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УДК 519.17/ 519.117

СЛУЧАЙНЫЕ БЛУЖДАНИЯ ПО ГРАФУ-РЕШЁТКЕ. 
НЕМАРКОВСКИЙ СЛУЧАЙ

Ерусалимский Я.М.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, e-mail: dnjme@math.sfedu.ru

Граф-решетка имеет вершины в точках с неотрицательными целыми координатами. Из каждой верши-
ны выходят две дуги: горизонтальная и вертикальная ‒ в соседние вершины (правую и верхнюю). Вероят-
ность перехода по вертикальной дуге равна p, 0 < p < 1, по горизонтальной дуге – q, 0 < q < 1, p + q = 1. 
Решены задачи о случайных блужданиях по вершинам графа-решётки, без ограничений на достижимость 
и с двумя видами ограничений на достижимость – смешанной и магнитной. При наличии ограничений на 
достижимость процесс случайного блуждания не является Марковским процессом. Получены некоторые 
комбинаторные тождества, содержащие биномиальные коэффициенты из разных слоёв треугольника Паска-
ля. Эти тождества можно считать обобщением формулы бинома Ньютона.

Ключевые слова: ориентированный граф, случайные блуждания, вероятность перехода, достижимость вершин, 
треугольник Паскаля, комбинаторное тождество, Марковский процесс

A RANDOM WALK ON A GRAPH-LATTICE. NOT MARKOV CASE 
Erusalimskiy Y.M.

Federal Autonomous Educational Institution of Higher Education Southern Federal University, 
Rostov-on-Don, e-mail: dnjme@math.sfedu.ru

Graph-lattice has vertices at points with non-negative integer coordinates. From each vertex have two arcs: 
horizontal and vertical neighboring vertices (right and top). The transition probability for each vertical arc is equal 
to p, 0 < p < 1, for each vertical arc is equal to q, 0 < q < 1, p + q = 1. Consider the problem of random walks on the 
vertices of the graph, without limitation on the achievable and with two types of limitations on achievable – mixed 
and magnetic. We solved the problem of random walks on the vertices on the graph-lattice, without limitation on 
the achievable and with two types of limitations on achievable – mixed and magnetic. If you have restrictions on 
the attainability the process of the random walk is not a Markov process. There are some combinatorial identities 
containing binomial coeffi cients from different layers of Pascal’s triangle. These identities can be considered a 
generalization of the binomial.

Keywords: directed graph, random walks, the probability of transition, achievability of the vertices, Pascal’s triangle, 
combinatorial identity, Markov process

Задача о случайных блужданиях по 
вершинам графа давно считается клас-
сической, в теории случайных процессов 
это стандартный пример, с которого на-
чинают изучение Марковских процессов. 
Перемещаясь по дугам из вершины в вер-
шину, движущаяся частица совершает на 
графе путь (основные определения см. 
в [1]). Если мы налагаем дополнительные 
требования на множество допустимых 
путей (вводим ограничения на достижи-
мость), этот процесс становится немар-
ковским. Общая схема решения задачи 
о случайных блужданиях на конечных 
ориентированных графах с ограничения-
ми на достижимость изложена в работе 
[2]. В настоящей работе мы рассматрива-
ем бесконечный граф-решётку и решаем 
задачу о случайных блужданиях на гра-
фах с ограничениями на достижимость 
двух типов – смешанная достижимость 
и магнитная достижимость. Регуляр-
ность конструкции графа-решётки и ре-
гулярность поставленных ограничений 

на достижимость позволили нам полу-
чить результаты, не пользуясь методом 
разверток (см. [2]). 

Пути на графе-решётке
Рассмотрим один бесконечный ориен-

тированный граф, который будем называть 
граф-решетка. Множество вершин этого 
графа Z+×Z+ (здесь Z+ – множество неотри-
цательных целых чисел). Из каждой верши-
ны (k; l) выходят две дуги, одна в вершину 
(k + 1; l), другая в вершину (k1; l + ) (рису-
нок). Будем считать, что все дуги имеют 
единичную длину. 

Ясно, что 
1. Граф-решетка не содержит контуров.
2. Все пути на этом графе простые.
3. Из вершины x = (k; l) существует путь 

в вершину y = (s; t) тогда и только тогда, 
когда (k ≤ s)(l ≤ t), при этом длины всех 
путей равны (s – k) + (t – l). Все эти пути 
находятся на графе-решетке в прямоуголь-
нике с нижней левой вершиной x и правой 
верхней вершиной y.
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Граф-решётка

Пусть 0 ≤ m ≤ n. Рассмотрим задачу о ко-
личестве путей из вершины  в вер-
шину . Все пути из  в  имеют 
длину, равную n и располагаются в соответ-
ствующем прямоугольнике. Каждый такой 
путь будем кодировать n-разрядным двоич-
ным числом, содержащим m единиц и n – m 
нулей. Единица, стоящая на i-м месте, озна-
чает, что на i-м шаге путь проходит по вер-
тикальной дуге, а ноль – означает прохожде-
ние по горизонтальной дуге. Таким образом, 
количество путей, ведущих из вершины  в 
вершину , равно количеству n-разрядных 
двоичных чисел, содержащих m единиц, 
а оно равно . Граф-решетка позволяет 
сделать наглядным доказательство тожде-
ства Паскаля, лежащего в основе постро-
ения знаменитого треугольника Паскаля 
(см. напр. [1]). Действительно, рассмотрим 
вершины  и . 
Количество путей, ведущих из  в , равно 

, разобьем все множество путей на мно-
жество путей, заканчивающихся вертикаль-
ной дугой, и множество путей, заканчива-
ющихся горизонтальной дугой. В первом из 
них содержится  путей, а во втором –  
путей. По комбинаторному правилу суммы 
получаем

Будем считать, что на дугах заданы ве-
роятности перехода. Вероятность перехода 
по любой вертикальной дуге будем считать 
равной p, 0 < p < 1, а по любой горизон-
тальной дуге равной q, 0 < q < 1, p + q = 1. 
Тогда вероятность попадания из вершины 

 в вершину  по одному из 

путей равна pm∙qn–m. Вероятность  
попадания из вершины  в вершину  за s 
шагов равна

Просуммировав последнее по всем вер-
шинам, находящимся на расстоянии n от 
вершины , получим

Это соответствует тому, что мы имеем 
дело с полной группой событий.

Граф-решётка со смешанной 
достижимостью

Будем теперь рассматривать граф-
решётку как граф со смешанной достижи-
мостью (см. [2–4]). Множество дуг U графа 
со смешанной достижимостью представля-
ет собой объединение непересекающихся 
непустых множеств UR и UZ, а допустимы-
ми на графе со смешанной достижимостью 
являются пути, которые не проходят подряд 
по дугам множества UZ. Будем считать, что 
на графе-решетке горизонтальные дуги об-
разуют множество UZ, а вертикальные – UR. 
Допустимыми путями на графе-решётке со 
смешанной достижимостью являются пути, 
не содержащие никаких следующих под-
ряд горизонтальных дуг. Другими словами, 
между любыми двумя соседними горизон-
тальными дугами пути имеется не менее 
одной вертикальной дуги. Ясно, что условие 
существования пути из вершины x = (k; l) 
в вершину y = (s; t), состоящее в выполнении 
неравенств (k ≤ s)(l ≤ t), является теперь 
только необходимым, но не достаточным. 
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Пусть 0 ≤ m ≤ n. Рассмотрим задачу 

о количестве смешанных путей, ведущих из 
вершины  в вершину .
Путь будем кодировать n-разрядным двоич-
ным числом, содержащим m нулей и n – m 
единиц. Учитывая условие смешанной до-
стижимости, в этих числах между любы-
ми соседними нулями должна содержаться 
хотя бы одна единица. Обозначим через x1 
количество единиц, стоящих перед первым 
нулями (x1  Z+), через x2 – количество еди-
ниц, стоящих между первым и вторым ну-
лём (x2  N), через x3 – количество единиц, 
стоящих между вторым и третьим нулями, 
(x3  N), ..., через xm – количество единиц, 
стоящих между предпоследним и послед-
ним нулями (xm  N), через xm+1 – количе-
ство единиц, стоящих за последним нулем 
(xm+1  Z+). Тогда задача о подсчёте коли-
чества таких n-разрядных двоичных чисел 
равносильна задаче нахождения числа ре-
шений уравнения

  (1)

Следуя [1], сделаем в (1) замену пере-
менных

 Тогда задача свелась к подсчету числа 
решений уравнения

  (2)

Известно ([1]), что количество решений 
уравнения (2) равно . Ясно, что долж-
но выполняться неравенство m < n – m + 1. 

Тогда . Это неравенство является 
необходимым и достаточным условием сме-
шанной достижимости на графе-решётке, 
а именно:

Утверждение 1. Вершина y = (s; t) сме-
шанно достижима из вершины x = (k; l) на 
графе-решётке тогда и только тогда, когда 
выполнены следующие условия

 (3)
Множество вершин, смешанно дости-

жимых из вершины  – это вершины, на-
ходящиеся на прямой y = x – 1 и выше этой 
прямой.

Что будет с процессом случайного блуж-
дания в случае смешанной достижимости, 
когда запрещено проходить по двум гори-
зонтальным дугам подряд? Как известно 
([2, 5]), в этом случае процесс случайного 
блуждания не является Марковским про-

цессом. Вершины, находящиеся ниже пря-
мой y = x – 1, станут недостижимыми. Пути 
перестают быть равновероятными.

Рассмотрим случай, когда количество 
шагов процесса s = 4. В этом случае дости-
жимыми являются только вершины I = (0; 
4), II = (1; 3), III = (2; 2). В вершину I ве-
дёт смешанный путь (1111), . 
В вершину II ведут смешанные пути (1110), 
(0111), (1011) и (1101) . Вероятность прохож-
дения по первому из них равна p3∙q, по вто-
рому и третьему и четвёртому – p2∙q, значит 

. В вершину III ве-
дут смешанные пути (1010), (0101) и (0110). 
Вероятность прохождения по первому из 
них равна p∙q2, по второму – q2, по третье-
му – p∙q2, значит, . 

Проверим, что сумма вероятностей по-
падания в эти вершины равна единице. Дей-
ствительно,

Граф-решётка
с магнитной достижимостью

Рассмотрим задачу о случайных блуж-
даниях по графу-решетке с условием не-
убывающей магнитности [2]. Что это озна-
чает? Допустимыми на графе с магнитной 
достижимостью являются пути, удовлет-
воряющие следующему условию: если i-му 
шагу путь прошел через k дуг из множества 
магнитных дуг и среди дуг, выходящих из 
конечной вершины i-й дуги, есть магнит-
ные дуги, то i + 1-я дуга должна быть маг-
нитной. Величина k называется уровнем 
магнитности. Магнитными дугами на графе 
решётке будем считать вертикальные дуги, 
а уровень магнитности k = 3.

Рассмотрим задачу о вероятности попа-
дания из вершины (0;0) в вершины решетки 
за пять шагов по магнитным путям. 

Количество магнитных путей, ведущих 
в вершину (5;0), равно 1 , а вероят-
ность прохождения по этому пути равна q5, 

.
Количество магнитных путей, ведущих 

в вершину (4;1), равно , а вероятность 
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прохождения по каждому из них равна p∙q4, 
т.е. . Количество маг-
нитных путей, ведущих в вершину (3; 2), равно 

, а вероятность прохождения по каждому 
из них равна p3∙q3,  
Количество магнитных путей, ведущих 
в вершину (2; 3), равно , а вероятность 
прохождения по каждому из них равна p3∙q2, 

. Количество маг-
нитных путей, ведущих в вершину (1;4), рав-
но , а вероятность прохождения по каждо-
му из них равна p3∙q, . 
Количество магнитных путей, ведущих 

в вершину (0; 5), равно , а вероят-
ность прохождения по этому пути равна p3, 

. Вероятности по-
падания из вершины (0;0) за n шагов при 
уровне магнитности k = 3 в точки, находя-
щиеся на расстоянии равном n: (n; 0), (n – 1; 
1), (n – 2; 2), (n – 3; 3), (n – 4; 4), ..., (2; n – 2), 
(1; n – 1), (0; n).

таковы:

Учитывая, что полная вероятность по-
пасть из вершины (0;0) в какую-нибудь из 
этих вершин равна 1, мы получаем тождество

  (4)

если p + q = 1.
В случае отсутствия магнитности (k = 0) это тождество превращается в формулу бино-

ма Ньютона. 
Для уровня магнитности 0 < k < n получаем тождество:

   (5)

если p + q = 1.

Пусть  a, b  Z+ (0 < a < b); , тогда из (5) получаем

 1 ≤ k ≤ n.  (6)
Приведём пример «работы» тождества (6). Пусть a = 3; b = 5; b – a = 2; n = 5; k = 2.. 
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Заключение

Мы рассматривали задачу о случайных 
блужданиях по графу-решётке из вершины 

. Случай произвольной «старто-
вой» точки получается из рассмотренного 
с помощью соответствующего параллель-
ного переноса начала координат в «старто-
вую» точку. Случай  рассмотрен 
нами в [6].

Комбинаторное тождество (6) (о комби-
наторных тождествах [7, 8]) можно считать 
обобщением формулы бинома Ньютона. 
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ТЕЗАУРУС КАК ОСНОВА КОММУНИКАЦИЙ 
В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ САПР ОДЕЖДЫ

Королева Л.А., Панюшкина О.В.
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 

Владивосток, e-mail: ludmilakoroleva@rambler.ru

В работе разработан тезаурус интегрированной САПР одежды. Тезаурус представляет собой система-
тизированную совокупность понятий определенной отрасли науки, отражающих логические связи между 
терминами. Эти связи основываются на классовой иерархии, родо-видовых и ассоциативных связях. Теза-
урус предметной области. «Технология швейных изделий» разработан для целей интегрированной систе-
мы автоматизированного проектирования одежды на этапах разработки описания проектируемого изделия, 
формирования конфекционной и технологической карт, выполнения конструкторских работ. Использование 
тезауруса позволяет обеспечить общей терминологией предметной области с целью использования всеми 
подсистемами интегрированной САПР одежды, получить точные и непротиворечивые определения каждого 
термина, обеспечить ответ на множество вопросов о данной предметной области, применить тезаурус как 
основу для реализации голосового интерфейса. При этом значительно сокращается время на проектиро-
вание, повышается качество проектируемого объекта. Созданная терминологическая система также может 
стать основой для создания разговорников и словарей, позволяющих сделать профессиональную термино-
логию доступной и понятной в международной профессиональной среде.

Ключевые слова: информационная система, терминологический словарь, терминологическая система, 
тезаурус, термины предметной области, классовая иерархия, ассоциативные связи

THESAURUS AS THE BASIS OF COMMUNICATIONS UNDER 
THE INTEGRATED CAD OF CLOTHING

Koroleva L.A., Panyushkina O.V.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: ludmilakoroleva@rambler.ru

During work, the thesaurus of integrated CAD of clothing was designed. A thesaurus is a systematic set of 
concepts particular branch of science, refl ecting the logical relationships between terms. These relationships are 
based on the class hierarchy, generic-specifi c and associative relationships. Thesaurus for Technology of garments 
was designed for the purposes of the integrated system of computer-aided design of clothes on the stages of 
development of the designed product, formation of confection and technological cards, performing design work. 
Using the thesaurus allows to provide common terminology to the subject area in order to use all the subsystems 
of integrated CAD of clothing, to get accurate and consistent defi nition of each term, to give an answer to many 
questions on this subject area, and to use a thesaurus as the basis for the implementation of the voice interface. This 
signifi cantly reduces design time and improves the quality of the designed object. The created terminology system 
can also be the basis for the creation of dictionaries and phrase books designed to make the professional terminology 
accessible and understandable in an international professional environment.

Keywords: information system, glossary of terms, terminology system, thesaurus, terms of subject area, the class 
hierarchy, associative links

Одним из способов качественного уров-
ня подготовки высококвалифицированных 
специалистов в системе образования и на-
уки является создание, внедрение и ис-
пользование современных информацион-
ных технологий, интеллектуальных систем 
обработки, поиска данных и знаний в раз-
личных предметных областях [8], например 
«Технология швейных изделий» (ТШИ). 

Исследования данной направленности 
проведены во многих областях знаний, та-
ких как самолетостроение [1], нанокомпо-
зиционные материалы [2], бетоноведение 
[8], дизайн одежды [9].

В условиях введения санкций в отноше-
нии российской экономики очевидным ста-
новится более интенсивное и эффективное 
развитие промышленного производства, 

в том числе швейного. Появление и исполь-
зование новых видов текстильных материа-
лов, технологий обработки и оборудования, 
в том числе систем автоматизированного 
проектирования швейных изделий, сделали 
необходимым проведение логического ана-
лиза, структурирования и создания термино-
логической системы (тезауруса) предметной 
области «Технология швейных изделий» 
для целей интегрированной САПР одежды.

Современные САПР – это сложнейшие 
программные комплексы, освоение которых 
может затрудняться из-за сложного интер-
фейса. Для преодоления этой проблемы веду-
щие разработчики САПР ставят перед собой 
задачи, включая создание систем, способных 
общаться с пользователем на тривиальном 
языке, что позволит значительно облегчить 
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освоение сложных САПР. Наличие в арсенале 
САПР тезауруса предметной области прибли-
зит решение указанной проблемы [1].

Проектирование онтологий и связанное 
с ним исследование стадийности и фор-
мализмов в онтологическом пространстве 
предметной области ТШИ проведено для 
целей интегрированной САПР одежды при 
реализации функций интеллектуальных 
информационных систем «Художествен-
ное проектирование», «Материаловеде-
ние швейного производства», «Технология 
швейных изделий» [3–5].

Проведение данных этапов исследова-
ния осложнялось слабой формализованно-
стью предметной области ТШИ, зависимо-
стью от оценок авторитетных экспертов, 
наличием большого количества трактовок, 
гостированием малого числа терминов, ча-
стым появлением новых терминов, «устаре-
ванием» ранее используемых.

Онтологический анализ начинается 
с составления словаря терминов, который 
используется при исследовании характери-
стик объектов и процессов, составляющих 
рассматриваемую систему, а также соз-
дания системы точных определений этих 
терминов. Кроме того, документируются 
основные логические взаимосвязи между 
соответствующими введенным терминам 
понятиями. Результатом этого анализа яв-
ляется онтология системы или же совокуп-
ность словаря терминов, точных их опреде-
лений и взаимосвязей между ними.

Под тезаурусом предметной области 
понимается набор ключевых понятий этой 
области, связанных между собой опреде-
ленными семантическими отношениями 
(синонимы, антонимы). Эти понятия явля-
ются основными носителями информации 
в документах. К ним предъявляются опре-
деленные требования [6]: 

– научная обоснованность;
– четкость;
– однозначность понимания и толкования;
– соответствие современному уровню 

научно-технического развития;
– полнота классификации.
От выполнения перечисленных требо-

ваний будут зависеть однозначность трак-
товок и практическая целесообразность ис-
пользования терминов. 

Разработка тезауруса обеспечивает удов-
летворение одного из важных требований 
при использовании САПР в практике проек-
тирования – наличие полной, исчерпываю-
щей информации о проектируемом объекте ‒  
и включает в себя три основных процесса: 

– изучение предметной области;
– выявление основных понятий пред-

метной области;

– разработка точных, непротиворечи-
вых определений. 

На теоретико-множественном уровне 
терминологический фундамент предметной 
области может быть представлен как целе-
направленная система S вида

S = <M, R, P>,
где М – множество элементов системы: тер-
минов и их определений, представляющих 
понятия (знания) предметной области; R – 
множество связей между элементами систе-
мы – терминами предметной области; Р – 
множество свойств системы, позволяющее 
достичь заданной цели [8].

Термин как элемент терминологической 
системы должен быть: 

1) свободен от субъективности жизнен-
ного опыта. Недопустимо, чтобы разные ис-
следователи при произнесении одного тер-
мина представляли себе разные вещи;

2) однозначен. Недопустимо, чтобы один 
и тот же термин одной и той же науки описы-
вал в разных случаях разные объекты; 

3) должен иметь точно определенную 
область значений, то есть должно суще-
ствовать строго определенное множество 
объектов, описываемых этим термином.

Важным свойством элемента терми-
нологической системы является то, что 
каждый термин имеет строгое определе-
ние, и для понимания термина необходимо 
знать как его собственное определение, так 
и определения всех терминов, использован-
ных в его определении, вплоть до базовых, 
неопределяемых понятий. 

Связи между элементами системы отра-
жают иерархию понятий в их соотношении 
друг с другом. Связи между терминами, как 
и сами термины, определяются отраслевы-
ми специалистами (экспертами) совместно 
с логиками и лингвистами. Характер уста-
новленных связей может быть различным. 

Терминология является открытой систе-
мой; происходит постоянное наполнение ее 
новыми элементами при угасании или пол-
ном исчезновении других элементов.

Каждое из частных свойств {p1, p2, …, 
pn} характеризует локальное функциональ-
ное качество (например, p1 – полнота, p2 – 
открытость, p3 – точность, p4 – неизбыточ-
ность словаря), а вместе они достаточно 
полно характеризуют систему как целое.

Цель исследования – разработка теза-
уруса с целью использования всеми под-
системами интегрированной САПР одежды 
при реализации функций интеллектуальных 
информационных систем «Художествен-
ное проектирование», «Материаловеде-
ние швейного производства», «Технология 
швейных изделий».
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подход, системный анализ, поддержка при-
нятия решений, онтологический анализ 
предметной области. 

Результаты исследования
и их обсуждение 

Терминологический словарь (тезаурус) 
используется в интегрированной САПР 
одежды при реализации процессов разра-
ботки описания проектируемого изделия, 
формирования конфекционной и техноло-
гической карт, выполнения конструктор-
ских работ.

Тезаурус представляет собой систе-
матизированную совокупность понятий 
определенной отрасли науки, отражаю-
щих логические связи между терминами 
(рис. 1). Эти связи основываются на клас-
совой иерархии, родовидовых и ассоциа-
тивных связях. 

Основными единицами тезаурусов явля-
ются термины предметной области. Термин 
является одним или большим числом слов, 
обозначающих понятие. Понятие рассма-
тривается как единица мысли, формируемая 
мысленно для отражения всех или некото-
рых свойств конкретного или абстрактного, 

реально существующего или мысленного 
объекта. Понятия существуют как абстракт-
ные сущности, независимо от терминов, 
которые их выражают. Понятие предмет-
ной области обычно имеет несколько воз-
можных вариантов лексической интерпре-
тации в тексте, которые рассматриваются 
как синонимы. Среди таких синонимов вы-
бирается дескриптор-термин, который рас-
сматривается как основной способ ссылки 
на понятие в рамках тезауруса. Другие тер-
мины из синонимичного ряда, включенные 
в тезаурус, называются аскрипторы. Они 
используются как вспомогательные эле-
менты, помогающие найти подходящие де-
скрипторы. 

Родовидовая связь устанавливается 
между двумя дескрипторами, если объём 
понятия нижестоящего дескриптора вхо-
дит в объём понятия вышестоящего де-
скриптора (ГОСТ 7.25-2001). Например, 
«половина брюк» и «полотнище юбки» 
являются одним из видов «конструктив-
ных деталей поясной одежды», в свою 
очередь, «конструктивные детали поясной 
одежды», являются одним из видов «кон-
структивных деталей одежды», а «кон-
структивные детали одежды» – одним из 
видов «конструкции» (рис. 2).

Рис. 1. Модель сущностей и отношений в тезаурусе
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Рис. 2. Представление иерархической родовидовой связи 
между терминами предметной области «Технология швейных изделий»

Рис. 3. Представление ассоциативных связей принадлежности 
между терминами предметной области «Технология швейных изделий»

Отношение ассоциации является неие-
рархическим и наиболее трудно определя-
емым. Ассоциативное отношение является 
объединением отношений, не входящих 
в иерархические отношения или в отно-
шения синонимии. Допускается включать 
в ассоциативное отношение все виды от-
ношений, кроме синонимии и отношения 
«род-вид». Основное назначение установ-
ления ассоциативных отношений между 
дескрипторами тезауруса – указание на до-
полнительные дескрипторы, полезные при 
индексировании или поиске. Например, 
«одежда» – «конструкция», «одежда» – «па-
кет материалов», «одежда» – «методы техно-
логической обработки» и т.д. Между этими 
терминами нельзя установить иерархиче-
ские родо-видовые отношения (например, 
«конструкция» не является одним из видов 
«одежды») и они не являются синонимами, 
но состоят в отношениях принадлежности: 
«одежда» имеет «конструкцию», «одежда» 
имеет «пакет материалов», «одежда» имеет 
«методы технологической обработки» и т.д. 
В таком случае устанавливаются ассоциа-
тивные связи. В Protégé [7] отношения ас-
социации отображаются пунктирными ли-

ниями, стрелки показывают направление, 
в котором связаны термины (рис. 3).

Ассоциативное отношение между дву-
мя дескрипторами стоит устанавливать, 
если при употреблении одного термина 
другой термин подразумевается. Один тер-
мин может быть необходимым элементом 
определения другого термина, например  
термин «конструкция» составляет необхо-
димую часть определения термина «одеж-
да». Отношения ассоциации представлены 
в онтологии тогда, когда нет возможности 
установить иерархические отношения или 
отношения синонимии.

Выводы
Тезаурус «Одежда» создан на языке 

OWL, представляющем сложные связи и от-
ношения рассматриваемой предметной об-
ласти ТШИ в виде информационной модели, 
а также использовать тезаурус для представ-
ления сложных информационных структур.

Тезаурус дает единые, исчерпывающие 
данные о проектируемом объекте. Целями 
использования тезауруса являются: обеспе-
чение общей терминологии для предметной 
области «Технология швейных изделий» 
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с целью совместного использования все-
ми подсистемами и пользователями; фор-
мулирование точных и непротиворечивых 
определений каждого термина; получение 
ответов на множество вопросов о предмет-
ной области.

Помимо задач интеграции и коммуника-
ции тезаурус может использоваться как ос-
нова для реализации голосового интерфейса. 

Полученные результаты позволяют зна-
чительно сократить время на проектиро-
вание, повысить качество проектируемого 
объекта. Созданная терминологическая 
система также может стать основой для 
создания разговорников и словарей, позво-
ляющих сделать профессиональную терми-
нологию доступной и понятной в междуна-
родной профессиональной среде.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОПРОСА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА
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1Сафиуллина А.Р.
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В данной статье рассмотрен вопрос эффективности проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) 
с проппантом на нескольких скважинах Абдулловского месторождения. Освещена последовательность опе-
раций при использовании данного метода повышения продуктивности добывающих скважин. Рассмотрены 
требования к качеству технологических жидкостей и наполнителя. Проанализировано изменение динамики 
добычи нефти после применения данного мероприятия. Рассмотрено применение повторного ГРП с проп-
пантом, проведенного в одной из скважин рассматриваемого месторождения. В ходе анализа была установ-
лена неэффективность проведения данной операции гидроразрыва пласта в связи с падением дебита нефти 
и существенным ростом обводненности. Был рассмотрен ряд причин для высокодебитных и низкодебит-
ных скважин, вследствие которых возможен отрицательный эффект от ГРП. Из этого ряда были отобраны 
несколько причин, которые могли привести к неэффективному повторному ГРП. Выявлена необходимость 
более тщательного планирования технологического процесса.

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, призабойная зона скважины (ПЗС), проппант, повторный 
ГРП, жидкость разрыва, трещина

DIAGNOSTIC ANALYSIS OF THE QUESTION 
OF THE EFFECTIVENESS OF HYDRAULIC FRACTURING
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In this article we address the question of the effectiveness of hydraulic fracturing (frac) with proppant in 
multiple wells Abdullovskovo fi eld. Illuminated workfl ow when using this method of increasing the productivity 
of producing wells. The requirements for the quality of process fl uids and fi ller. The change of the dynamics of oil 
production after the application of the event. The application of re-fracturing proppant, conducted in one of the 
wells considered deposits. The analysis established the ineffectiveness of the operation of hydraulic fracturing in 
response to falling oil production and a substantial increase in water cut. Considered a number of reasons for the 
low-rate and high-producing wells, due to the possible negative effects of hydraulic fracturing. From this series were 
selected several reasons that could lead to ineffi cient re-fracturing. Identifi ed the need for more thorough planning 
of technological process.

Keywords: hydraulic fracturing, bottom hole zone wells (CCD), proppant, repeated fracturing, fracturing fl uid, crack

ГРП – процесс, предполагающий об-
работку ПЗС и преследующий цель по об-
разованию новых и расширению уже име-
ющихся в породах ПЗС трещин. Результат, 
ожидаемый после проведения ГРП, заклю-
чается в увеличении проницаемости пласта 
на участке трещинообразований и, как след-
ствие, улучшении жидкостного притока. Та-
кие результаты достигаются при создании 
значительных давлений на забое скважины 
путем закачки вязкой жидкости с большим 
расходом в породу. Это позволяет быстро 
повысить забойное давление. Расширение 
имевшихся и возникновение новых трещин 
происходит при превышении созданным 
давлением гидростатического почти в два 
раза [11]. Сохранение полученных трещин 
раскрытыми обеспечивается тем, что их за-

полняет песок, вводимый с жидкостью. Че-
рез некоторое время закачанную жидкость 
выносят из породы при эксплуатировании.

Итак, ГРП применяют, чтобы: 
1) увеличить продуктивность и приеми-

стость добывающих и нагнетательных сква-
жин соответственно; 

2) регулировать по пластовой мощности 
приток и приемистость; 

3) создать в обводненных скважинах во-
доизолирующие экраны [1].

Сравнительно недавно ГРП проводили 
лишь в низкодебитных скважинах, однако 
начало девяностых годов за границей оз-
наменовалось применением гидроразрыва 
в скважинах высокого дебита. При приме-
нении гидроразрыва в высокодебитной сква-
жине приоритетным считается получение 



6024

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 TECHNICAL SCIENCES
широких и укороченных трещин, которые 
могли бы проникать за границы кольмати-
рующей зоны. Масштабы действия на ПЗС 
в пластах высокой проницаемости суще-
ственно ниже. При этой операции требует-
ся небольшое количество оборудования по 
приготовлению рабочей жидкости, а закач-
ка сопровождается сроками менее часа. Эф-
фективность метода доказана на Ближнем 
Востоке, в Канаде, Индонезии, США [12].

Применение ГРП в отечественной прак-
тике датируется 1952 годом, а уже в период 
с 1958 по 1962 г. количество операций пре-
высило 1500. В последние годы большим 
числом проведения ГРП характеризуется За-
падная Сибирь, т.к. наблюдается существен-
ное снижение добычи углеводородов [6].

Процесс гидроразрыва включает две ос-
новные стадии по закачиванию жидкостей. 
Первая стадия сопровождается закачивани-
ем в скважину первоначальной жидкости 
разрыва без проппанта. Такая жидкость 
носит название «подушки». Сквозь отвер-
стия обсадной колонны, образованные по-
сле процесса перфорации, жидкость под 
давлением продавливают в породу с опре-
деленной скоростью, которой оказывается 
достаточно, чтобы разорвать пласт и об-
разовать новые трещины [13]. На второй 
стадии закачивают жидкость-песконоси-
тель, содержащую проппант. Благодаря ей 
сквозь перфорационные отверстия проп-
пант доставляется в возникшую трещину. 
По завершении операции закачки трещи-
на, наполненная проппантом, смыкается 
и удерживает в себе проппант что не дает 
проппанту выйти из нее при вымывании 
жидкости и при добыче.

Рассмотренный метод разрыва является 
традиционным. Также существует новый 
способ разрыва. При нем создается сеть от-
крытых каналов, которые проходят свозь 
набивку проппанта, и так увеличивают тре-
щинную проводимость [14].

Таким образом, двумя основными ма-
териалами, закачиваемыми в скважину при 
ГРП, являются: 

1) проппант; 
2) жидкость гидроразрыва [10].
Эффект от операции разрыва обусловлен 

главным образом составом и физико-хими-
ческими свойствами выбранной жидкости 
разрыва. Основная цель применения жидко-
сти разрыва – передача к забою энергии с по-
верхности, чтобы раскрылись трещины и на-
полнитель оказался в месте назначения [2].

К качеству жидкостей, используемых при 
ГРП, предъявляются следующие требования:

– обладание динамической вязкостью, 
которой хватит, чтобы создать высокопро-
водные трещины;

– низкая фильтруемость, что обеспечивает 
получение трещин требуемого размера с мини-
мально возможными жидкостными затратами;

– способность увеличивать коллектор-
скую проницаемость;

– давление на трение должно терять-
ся минимально при движении жидкости 
по трубам;

– после операции жидкости должны 
легко извлекаться из пород;

– наименьшая коррозионная активность;
– должны способствовать тому, чтобы 

песок равномерно размещался и закреплялся 
в трещинах [16].

Жидкости разрыва в добывающих сква-
жинах – жидкости, с основой в виде угле-
водородов (нефть и переработанные про-
дукты). Скважины, нагнетающие жидкость, 
используют жидкости, с основой в виде 
воды. В основном вязкость жидкостей со-
ставляет 50–500 МПа·с. Жидкость продав-
ки должна быть минимальной вязкости и 
с малым коэффициентом трения [6].

Проппант представляет из себя твердые 
частички, удерживающие трещины откры-
тыми, не давая сомкнуться, а также сохра-
няющие образованные каналы, чтобы была 
возможность дренирования пласта скважи-
ной. Твердые частички сортируются по раз-
мерам и сферичности таким образом, чтобы 
создавался как можно более эффективный 
путь для притока в набивке из проппанта, по 
которому обеспечивался бы свободный сток 
в ствол скважины флюидов из пласта [10].

На данный момент в промышленности 
применяются следующие три вида проппанта:

– песок;
– проппант, обладающий средними 

прочностными свойствами;
– высокопрочный боксит, обладающий 

высокими прочностными свойствами [15]. 
Закачиваемый в трещину проппант дол-

жен иметь прочность, достаточную для вы-
держивания давления, которое возникает, 
когда закрывается трещина [18].

Если проппант способен удерживать 
трещинную ширину, не нарушая ее целост-
ности, то обеспечивается высокая трещин-
ная проницаемость, и полученной про-
водимости хватит, чтобы поддерживать 
скважинную производительность после об-
работки на высоком уровне [17].

Показатели трещины, закрепляемой 
проппантом, находятся в прямой зависи-
мости от его свойств. Достаточно высоким 
является эффект от использования гидро-
разрыва с проппантом в песчаной и карбо-
натной породах [19].

Рассмотрим данные скважин Абдуллов-
ского месторождения, к которым был при-
менен гидроразрыв с проппантом (табл. 1).
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Таблица 1

Данные по ГРП на скважинах Абдулловского месторождения

Номера 
скважи-
ны

Параметры до ГРП Параметры после ГРП Фактический при-
рост после ГРП

Qн, т/сут Qж, м3/сут Обводнен-
ность, % Qн, т/сут Qж, м3/сут Обводнен-

ность, % Qн, т/сут Qж, м3/сут

2615 4,2 5 8 10,8 13,2 8,9 6,6 8,2
229РТМ 3 4,8 31 16 37 52 13 32,2
1825 1,5 3 45 13,9 31,4 51,1 12,4 28,4
1804 7,6 11,7 24 17,6 31,8 35 10 20,1
125РТМ 2,3 3,9 30 12,9 20,7 24,9 10,6 16,8
2183 1,3 2 25 14,2 23,5 27,1 12,9 21,5
153РТМ 0,9 1,4 25 11,3 19,1 28,3 10,4 17,7
2202 5,2 8,1 23 15,4 20,6 10 10,2 12,5
192РТМ 3,7 5,5 18 23,2 31 10 19,5 25,5
1803 5,1 7,3 16 25,6 39,9 22,7 20,5 32,6
217РТМ 1,3 2 25 15,5 41,7 55,3 14,2 39,7
2278 3,8 6,8 32 14,7 27 34,4 10,9 20,2

Рис. 1. Фактические приросты дебита нефти 

Табл. 1 содержит данные о динамике 
ряда основных параметров добычи до и по-
сле проведения процесса. 

Наглядно динамика основных показате-
лей добычи показана на рис. 1 и 2.

Использование гидроразрыва с проп-
пантом привело к существенному увели-
чению добычи нефти. Так, фактический 
прирост дебита нефти составил для сква-
жин: 2615 – 6,6 т/сут, 229РТМ – 13 т/сут, 
1825 – 12,4 т/сут, 1804 – 10 т/сут, 125РТМ – 
10,6 т/сут, 2183 – 12,9 т/сут, 153РТМ – 
10,4 т/сут, 2202 – 10,2 т/сут, 192РТМ – 
19,5 т/сут, 1803 – 20,5 т/сут, 217РТМ – 
14,2 т/сут, 2278 – 10,9 т/сут.

Это доказывает целесообразность и эф-
фективность проведенных ГРП. 

Особый интерес представляет проведе-
ние повторного ГРП на скважине 2223Б.

Табл. 2 содержит данные динамики ряда 
основных параметров добычи до и после 
гидроразрыва на скважине 2223Б в 2012 
и 2013 годах (повторный ГРП).

На рис. 3 наглядно представлена динами-
ка параметров первичного и вторичного ГРП.

По рис. 3, 4 мы можем судить о неэф-
фективности применения вторичного ГРП 
на скважине 2223Б.

Наблюдается резкое снижение дебита 
нефти с 0,9 до 0,1 т/сут и значительное по-
вышение обводненности с 30 до 95,9 %.
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Рис. 2. Динамика основных показателей добычи до и после ГРП
на скважинах Абдулловского месторождения

Таблица 2
Данные по ГРП на скважине 2223Б

Год прове-
дения ГРП

Параметры до мероприятия Параметры 
после мероприятия

Фактический прирост 
после ГРП

Qн, т/сут Qж, м3/сут W, % Qн, т/сут Qж, м3/сут W, % Qн, т/сут Qж, м3/сут
2012 1,4 2 17 14,2 24,6 30,4 12,8 22,6
2013 0,9 1,5 30 0,1 2,6 95,9 –0,8 1,1

Рис. 3. Динамика основных показателей добычи первичного и вторичного ГРП скважины 2223Б
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Рис. 4. Дебиты до и после ГРП скважины 2223Б

Использование гидроразрыва в высо-
кодебитных газодобывающих скважинах 
часто ведет к выносу из пласта проппан-
та. Основные проблемы (проппант увле-
кается газом, оборудование подвергается 
эрозии, проппант откладывается в уста-
новках, предназначенных для сепарации, 
а также в других установках, располага-
емых на поверхности), которые связаны 
с его выносом, имеют решение. Про-
блема выноса проппанта наиболее ча-
сто встречается в газовых, нежели в не-
фтяных, скважинах, т.к. осуществляется 
пробковый, а также турбулентный режи-
мы течения газа, происходит его расши-
рение и т.п. [7].

Решением данной проблемы может 
стать применение проппанта, покрытого 
смолой, который позволяет эффективно 
контролировать его вынос в нефтяных 
скважинах с высокими дебитами [9]. Так-
же одним из решений данной проблемы 
является более тщательное проектирова-
ние оборудования, способного наиболее 
эффективно противостоять эрозии [19].

Рассматриваемая скважина являет-
ся низкодебитной (дебит ниже 85 т/сут), 
поэтому к проблеме неэффективности 
проведенного на ней повторного ГРП 
в принципе не может быть отнесен вы-
нос проппанта. В этом случае причиной 
может стать осаждение проппанта [20].

В скважинах с низким дебитом обсад-
ная колонна может послужить местом, 
в котором будет осаждаться проппант. 
Осаждение проппанта может привести 
к потере проводимости в приствольной 
зоне, ведущей к тому, что добыча полно-
стью прекратится, так как продуктивная 
зона полностью перекроется проппан-
том. Во избежание этой проблемы не-
обходимы периодические промывки [3]. 

Причиной неудачи проведенного гидро-
разрыва может стать нерациональный вы-
бор объема, скорости закачки проппанта 
и разрывных жидкостей [8]. Превышение 
критического давления, при достижении 
которого происходит разрыв экранов из 
глины, выполняющих роль отделителей 
нефтенасыщенных пластов от водонасы-
щенных, или превышение темпов изме-
нения размера трещины, может привести 
к гидродинамическому контакту пластов 
с добывающей или нагнетательной сква-
жинами. При таком контакте резко по-
вышается обводненность скважинной 
продукции, снижается текущая добыча 
флюида [5].

К причинам понижения дебита после 
проведения повторного гидроразрыва 
можно отнести отклоняющее действие 
проппанта от первичного ГРП, извле-
чение в недостаточном количестве от-
работавшей жидкости ГРП, различные 
технологические причины в процессе ги-
дроразрыва. Также на использование вто-
ричного ГРП влияют особенности геоло-
гических и физических условий [4].

Также в качестве причины неэффек-
тивности вторичного ГРП можно назвать 
некорректную проектировку технологии 
использования вторичного гидроразры-
ва и неоптимальную работу скважинных 
оборудований [21].

Так, использование ГРП на Абдул-
ловском месторождении привело к су-
щественному росту нефтедобычи, что 
доказывает рациональность расчетов па-
раметров процесса и корректный выбор 
оборудования и выполнения технологии 
процесса.

Вторично проведенный гидроразрыв 
на скважине 2223 Б не дал положитель-
ного эффекта, что обусловлено рядом 
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вышеназванных причин. Следователь-
но, перед применением повторного ги-
дроразрыва к другим скважинам не-
обходимы более тщательные расчеты 
параметров процесса, а также оптими-
зации режима работы скважинного обо-
рудования.
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА КАК СЛЕДСТВИЯ 
АКТИВИЗАЦИИ ТРАНСПОЗОНОВ В ПОЛИПЛОИДНЫХ КЛЕТКАХ

Бутов А.А., Карев М.А., Коваленко А.А., Кононова Г.В.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, e-mail: contacts@ulsu.ru

В настоящей работе рассматривается модель митотически активных клеток (т.е. не постмитотических, 
и не клеток с затухающей митотической активностью). Для таких клеток характерно явление полийплоидии. 
Наряду с многими, как положительными, так и отрицательными эффектами этого явления наблюдается неко-
торая взаимосвязь его с эффектами активации транспозонов. Эта взаимосвязь проявляется в существовании 
некоторых компромиссных уровней (как полиплоидии, так и активации транспозонов), которые позволяют 
достигать значений, оптимальных с точки зрения угроз канцерогенеза, с одной стороны, и мутагенеза акти-
вации транспозонов, с другой стороны. С опорой на данные заключения представлен принцип построения 
математической модели на основе телеграфных процессов в семимартингальных терминах с последующим 
выводом теоремы, относящейся к классу оптимизационных. 

Ключевые слова: транспозон, полиплоидия, семимартингал

AN ANALYZE A METABOLIC IMBALANCE ON THE BACK 
OF TRANSPOSONS ACTIVATION IN POLYPLOIDY CELLS

Butov A.A., Karev M.A., Kovalenko A.A., Kononova G.V.
Federal public budgetary educational institution of higher education Ulyanovsk State University, 

Ulyanovsk, e-mail: contacts@ulsu.ru

A model of mitotic active cell was analyzed in this article. There is polyploidy in such cells. Together with 
various positive and negative effects of this phenomenon a correlation with effects of activation of transposons 
is observed. This correlation is evident in existence some compromise levels of polyploidy or/and transposons 
activation, which are allowed come up at values, which are optimal in the context of carcinogenesis risks and 
mutagenesis of transposons activation. There is the principle of formation the model in terms of telegraph process 
and semimartingals. A theorem was formulated.

Keywords: transposon, polyploidy, semimartingal

Пусть  – сто-
хастический базис с обычными услови-
ями Деллашери [1]. Пусть при t  [0, 1] 
заданы точечные процессы  
и , определяющие позиции 
активных транспозонов на хромосомах с нор-
мированными длинами (равными 1). В таких 
обозначениях наличие активных транспозо-
нов может быть обозначено единичным зна-
чением процесса телеграфного типа

   (1)

с процессами Aλ и Bμ, имеющими компен-
саторы

         (2)

Обозначим xt = EXt. Тогда, очевидно, вы-
полняется соотношение

   (3)

Обозначим среднюю длину транспозо-
на β (β > 0).

Тогда очевидно

 ,  (4)

поскольку, как следует из уравнения (3),

  (5)

(при стационарном распределении, наблю-
даемом в экспериментах x′ = 0, и, следова-
тельно, выполняется (5)).

Из (4) вытекает полезное соотношение 
для соотношения частоты затухания актив-
ности транспозонов и их средней длины

   (6)

Пусть в клетке существует k ≥ 1 (иден-
тичных) копий хромосомы. Тогда локусы 
активности транспозонов, разрушающие 
работу нормальной ДНК, могут быть обо-

значены  со средними значения-

ми на всех k хромосомах, равными

   (7)
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Последнее равенство следует, очевидно, 

из того, что  поскольку при 

и, следовательно,

   (8)

что приводит к нарушениям экспрессии генов 
за время T > 0, пропорциональное величине

   (9)

Таким образом, оптимизация работы 
генома предполагает за некоторое время T 
минимизацию

  (10)

Однако полиплоидия (и это особенно 
наглядно демонстрирует поведение гепато-
цитов) приводит к росту угрозы канцероге-
неза, который можно в первом приближе-
нии представить в виде вероятности
 1 – e–ρTk (11)
с задачей 
 1 – e–ρTk → min,  (12)
где ρ – коэффициент канцерогенной актива-
ции генов на любой из k аллельных хромо-
сом при k-полиплоидии.

Таким образом, при формировании по-
липлоидных структур (наряду с иными за-
дачами и причинами её возникновения) 
решается задача оптимизации, аддитивно 
формирующаяся из подзадач (10) и (12):

 (13)

где A > 0 – некоторый, экспериментально 
(на основе эволюционного обоснования 
полиплоидии) определяемый коэффициент 
пропорциональности.

Заметим, что количество активных транс-
позонов существенно ниже их общего числа. 
Это приводит к соотношению λ << μ, а также 
к тому, что δ = –lnβ >> 1, поскольку общая ге-
нетическая масса активных транспозонов су-
щественно меньше общего объема хромосомы.

Следовательно, задача (13) редуцирует-
ся в приближенную задачу

, (14)

поскольку Ψ(x) = Φ(x) + ο(x).
Теорема. Решение задачи (14) суще-

ствует и определяется трансцендентным 
уравнением

где δ = –lnβ.
З а м е ч а н и е .  Решение не только су-

ществует, положительно, но и допускает 
оценку 
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ОБ ОДНОЙ ВНУТРЕННЕ-КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА С ГРУППОЙ МЛАДШИХ ЧЛЕНОВ

Езаова А.Г., Думаева Л.В.
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, 

e-mail: alena_ezaova@mail.ru, armand97a@gmail.com

Настоящая статья посвящена исследованию однозначной разрешимости одной внутренне-краевой за-
дачи, для уравнения третьего порядка смешанного типа с группой младших членов в параболической части. 
В работе формулируется и доказывается теорема о существовании и единственности решения поставлен-
ной задачи. Единственность решения поставленной задачи доказывается методом интегралов энергии. Для 
доказательства существования решения поставленной задачи выписываются соотношения между следом 
искомой функции и следом производной искомой функции на линии вырождения. В параболической части 
поставленная задача сводится к дифференциальному уравнению третьего порядка и рассматриваются раз-
личные случаи значений коэффициентов (коэффициенты – константы, коэффициенты – функции). В случае 
постоянных коэффициентов выписываются три различных соотношения между следом искомой функции 
и следом производной искомой функции в зависимости от дискриминанта кубического уравнения, соответ-
ствующего полученному дифференциальному уравнению. В каждом из рассмотренных случаев существо-
вание решения поставленной задачи доказывается эквивалентной редукцией к интегральному уравнению 
Фредгольма второго рода.

Ключевые слова: краевая задача, уравнение смешанного типа, характеристики уравнения, аффиксы, метод 
интегралов энергии, уравнение третьего порядка, интегральное уравнение Фредгольма, 
операторы дробного интегро-дифференцирования

ABOUT ONE INNER BOUNDERY VALUE PROBLEM FOR EQUATION 
OF THIRD ORDER WITH A GROUP OF LOWEST TERM

Ezaova A.G., Dumaeva L.V.
H.M. Berbekov Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, e-mail: alena_ezaova@mail.ru, 

armand97a@gmail.com

This article is devoted to research of the unique solvability of one inner boundary value problem for equation 
of third order of mixed type with a group of lowest term in the parabolic part. In this paper we formulate and prove 
a theorem on the existence and uniqueness of the solution of the problem. The uniqueness of the solution of the 
problem is proved by energy integrals. To prove the existence of a solution of the problem the relationship between 
the trace of the unknown function and the trace of derivative of the unknown function in the line of degeneracy 
is written out. At the parable part the problem reduces to a differential equation of the third order and different 
cases of coeffi cients (coeffi cients – constants, coeffi cients – functions) are considered. In the case of constant 
coeffi cients three different relationships between the trace of the unknown function and the trace of derivative of the 
unknown function are written out depending on the discriminant of the cubic equation corresponding to the received 
differential equation. In each of these cases the existence of the solution of the problem is proved by equivalent 
reduction to Fredholm integral equation of the second kind. 

Keywords: boundary value problem, the equation of the mixed type, the characteristics of the equation, affi xes, the 
method of integral energy equation of the third order, Fredholm integral equation, operators of fractional 
integro-differentiation

Рассматривается уравнение 

  (1)

где m – натуральное число, в конечной од-
носвязной области W, ограниченной отрез-
ками AA0, A0B0, B0B и характеристиками AC, 
BC уравнения (1). 

Обозначим через Ω+ и Ω– части об-
ласти W лежащие соответственно 

в полуплоскостях y > 0 и y < 0; Θ0(x), 
Θ1(x) –аффиксы точек пересечения ха-
рактеристик уравнения (1), выходящих 
из точки (x, 0), с характеристиками AC 
и BC соответственно; I = АВ-интервал 
0 < x < 1. 

Задача. Найти функцию U(x, y) со следующими свойствами:
1) 
2) U(x, y) – регулярное в  решение уравнения (1); 
3) U(x, y) удовлетворяет краевым условиям:
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 U(0, y) = φ1(y); U(1, y) = φ2(y); U(0, y) = φ3(y);  0 ≤ y ≤ 1, (2)

        (3)

где   причем 
 a – вещественное число, ,  – операторы дробного 

в смысле Римана – Лиувилля интегро-дифференцирования.
Пусть U(x, 0) = τ(x); Uy(x, 0) = ν(x). Решение задачи Коши в области Ω– имеет вид [5]

где , Γ(z) – гамма функция Эйлера.

Учитывая значения Θ0(x) и Θ1(x) в последнем равенстве, получим 

Имеет место
Теорема. В области Ω существует единственное решение задачи (1)–(3), если выпол-

няются условия

  (4)

и либо a = ε;          (5)
и выполняются условия

            

       (6)

            (7)

либо a = 1 – ε;    δ(x) = ω(x) = 1, (8)
и выполняются условия

   (9)

        (10)

где 
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Доказательство. Пусть выполняются условия (5). Тогда, подставляя найденные значе-

ния U[Θ0(x)], U[Θ1(x)] в краевое условие (3), найдем

Откуда, с учетом того, что  где D0 – единичный оператор, получим

   (11)

Преобразуем двойные интегралы, входящие в выражение (11) [4]:

Проделав некоторые преобразования, получим
  (12)

Аналогичным образом получаем

  (13)
С учетом (12) и (13) уравнение (11) принимает вид 

  (14)

С учетом выполнения условия (6) перепишем (14) в виде

  (15)

где              

    

Выражение (15) является основным функциональным соотношением между функция-
ми τ(x) и ν(x), принесенным на линию y = 0 из области Ω–.



6035

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Докажем, что решение задачи (1)–(3) единственно при выполнении условий (4)–(7) те-

оремы. При f(x) = 0, с учетом равенства (15), получаем

Проделав некоторые преобразования, заключаем, что I* ≥ 0.
С другой стороны, переходя в уравнении (1) к пределу при y → +0, получаем

  (16)

Умножая последнее на τ(x), а затем интегрируя от 0 до 1, с учетом однородных гранич-
ных условий, получим

  (17)

Учитывая условие 4, имеем I* ≤ 0. Сле-
довательно I* = 0.

Следовательно, ν(ξ) = 0 почти всюду, 
а так как ν(x) непрерывна по условию, то 
ν(ξ) = 0 всюду. Отсюда видно, что ν(x) = 0 
и при f(x) = 0 следует, что τ(x) = 0.

Таким образом, U(x, y) º 0 в Ω– как ре-
шение задачи Коши с нулевыми данными, 
а в Ω+ как решение задачи (1), τ(x) = 0, U(0, 
y) = 0; U(1, y) = 0; Ux(0, y) = 0 [1–3]. Отсюда 
заключаем, что решение задачи (1)–(3) при 
выполнении условий (4)–(7) единственно.

Для доказательства существования ре-
шения задачи рассмотрим уравнение (1) 
в области Ω+. Получаем задачу (16)
 τ(0) = φ1(0); τ(1) = φ2(0); τ′(0) = φ3(0). (18)

Пусть a1(x, 0) = s1; a0(x, 0) = s0; s1, 
s0 = const ≠ 0. Делая замену неизвестной 
функции τ(x) в равенстве (16) по формуле

 τ(x) = z(x) + g(x), (19)
где 

, 

и учитывая граничные условия, получим 
относительно функции τ(x) задачу
  (20)

 z(0) = 0; z(1) = 0; z′(0) = 0, (21)
где 

Решение задачи (20), (21) относительно 
τ(x) существенно зависит от корней харак-

теристического уравнения k3 + s1k + s0 = 0. 
Введем обозначение 

Рассмотрим случай, когда . В этом 
случае общее решение (16), (18) можно 
записать в виде

  (22)

где G(x, t) – функция Грина однородной за-
дачи,  – функция, выраженная через за-
данные.

С учетом выполнения условий (4)–(7) 
теоремы исключим τ(x) из (22) и (15). Учи-
тывая условия (6), получим

  (23)

где K1(x, t) и F1(x) – функции, выраженные 
через известные, заданные функции.

При γ1(x) ≠ 0 или, что то же самое 
c(x) ≠ 0, уравнение (23) есть уравнение 
Фредгольма второго рода со слабой осо-
бенностью в ядре и непрерывной правой 
частью, безусловная разрешимость кото-
рого заключается из единственности ре-
шения задачи.

По найденному ν(x) из (15) определяется 
τ(x), а решение задачи (1)–(3) в области Ω– 
как решение задачи Коши, а в области Ω+ ре-
шение задачи 1 определяется по формуле [5]
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где G(x, y, ξ, η) – функция Грина задачи (1), 
(2), U(x, 0) = τ(x). 

Аналогичным образом рассматривают-
ся случаи когда  и когда . 

Пусть a1(x, 0), a0(x, 0) ≠ const. В этом 
случае поставленная задача, аналогично 
предыдущему случаю, сводится к инте-
гральному уравнению Фредгольма второго 
рода относительно функции ν(x), со слабой 
особенностью в ядре и непрерывной правой 
частью, вида 

где K2(x, t) и F2(x) функции, выраженные че-
рез известные, заданные функции.

Доказательство единственности и су-
ществования решения поставленной задачи 
при выполнении условий (8)–(10) теоремы 
проводится аналогично.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
ТЕПЛОПЕРЕНОСА В СКВАЖИНЕ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
РАЗЛОЖЕНИЯ ТОЧНОГО РЕШЕНИЯ В РЯД МАКЛОРЕНА

Филиппов А.И., Ахметова О.В., Зеленова М.А.
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 

Стерлитамак, e-mail: fi lippovai@rambler.ru, ahoksana@yandex.ru, marina_ag@inbox.ru 

Представлена математическая модель, позволяющая на основе асимптотического метода строить ана-
литические и численные решения задач теплопроводности. Метод демонстрируется на примере поэтапного 
решения нестационарной задачи теплообмена восходящего цилиндрического потока флюида, окруженно-
го сплошным массивом. Осуществлены постановки краевых задач для нулевого и первого коэффициентов 
асимптотического разложения. Найдены их аналитические решения. Сформулирована задача для остаточно-
го члена. Установлено, что нулевое приближение описывает «асимптотически усредненные» значения тем-
пературы, а первый коэффициент разложения, найденный с дополнительными условиями, следующими из 
требования тривиальных решений осредненной задачи для остаточного члена, при больших временах опре-
деляет стационарные температурные поля. Получено точное решение параметризованной задачи. Достовер-
ность развитого метода обоснована сопоставлением полученных асимптотических решений с коэффициен-
тами разложения точного решения параметризованной задачи в ряд Маклорена по формальному параметру.

Ключевые слова: асимптотический метод, формальный параметр, температурное поле, скважина, теплообмен

QUASISTATIONARY TEMPERATURE FIELD IN A THIN PERMEABLE 
ANISOTROPIC LAYER IS IN THE ZERO APPROXIMATION

Filippov A.I., Akhmetova O.V., Zelenova M.A.
Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak, e-mail: fi lippovai@rambler.ru, 

ahoksana@yandex.ru, marina_ag@inbox.ru

A mathematical model, allowing on the basis of the asymptotic method to build the analytical and numerical 
solutions of heat conduction problems. The method is demonstrated on the example of a phased solution of the 
nonstationary problem of the rising heat of a cylindrical fl uid fl ow surrounded by a continuous array. The major 
productions of boundary value problems for the zero and the fi rst coeffi cients of the asymptotic expansion. Found 
their analytical solutions. The problem of for the remainder. It was found that the zero approximation describes 
«asymptotically average» temperature, and the fi rst expansion coeffi cient found with additional conditions, the 
following from the requirement of trivial solutions of the homogenized problem for the remainder term, for large 
time determines the stationary temperature fi elds. An exact solution of a parameterized problem. The validity of 
the developed method is proved by comparison of the asymptotic solutions with expansion coeffi cients of the exact 
solution of a parameterized problem in the Maclaurin series for the formal parameter.

Keywords: asymptotic method, formal parameter, temperature fi eld, well, the heat transfer

В технических приложениях большое 
значение имеют задачи по определению 
осредненных по области значений физи-
ческих параметров, например тепловой 
эффективности [4], потерь тепла [12], 
тепловой производительности теплооб-
менников [1], термоупругих напряжений 
[2] и т.д. Для этого созданы специальные 
методы, например схема Ловерье [4, 12], 
метод «сосредоточенной емкости» [1, 2] 
и др. Однако при использовании этих ме-
тодов возникают проблемы определения 
погрешностей физических параметров 
или приближенного детального описания 
полей в области осреднения.

В работах [5–8] и [10–11] показа-
но, что такие задачи могут быть успеш-
но решены на основе асимптотического 

метода при специальном выборе фор-
мального параметра асимптотического 
разложения. Применение этого метода 
к задачам сопряжения областей, в од-
ной из которых преобладает конвектив-
ная теплопроводность, и его сущность 
на примере известной задачи Коши рас-
смотрены в монографии [9]. Там же опи-
сан случай применения формального 
параметра в квазистационарной задаче 
теплообмена, где рассмотренный метод 
асимптотического разложения приводит 
к точному решению в ограниченном чис-
ле слагаемых разложения. 

В данной статье демонстрируется 
поэтапное решение нестационарной за-
дачи теплообмена восходящего цилин-
дрического потока флюида, окруженного 
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сплошным массивом и сравнение полу-
ченных асимптотических выражений 
с коэффициентами разложения точного 
решения в ряд Маклорена.

Параметризация. Для простоты ма-
тематическая постановка задачи о тем-
пературном поле в вертикальной трубе 
с учетом адиабатического эффекта в вос-
ходящем потоке представлена в безраз-
мерных переменных [11]

     r > 1, t > 0; (1)

  

 0 < r < 1, t > 0; (2)

  

  (3)

  

   (4)

В задаче (1)–(4) введен параметр 
асимптотического разложения  фор-
мальной заменой  на . Устремление 
 к 0 соответствует возрастанию радиаль-
ной теплопроводности до бесконечности, 
что приводит к выравниванию темпера-
турного фронта по r в области от 0 до 1. 

Разложение по асимптотическому 
параметру. Для получения асимптотиче-
ских решений задачу (1)–(4) представим 
в виде асимптотической формулы по па-
раметру ε 

  

  (5)

Подставляя (5) в (1)–(4), запишем разби-
тую по степеням параметра ε задачу

  (6)

  (7)

  

  (8)

   

  (9)
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Из задачи (6)–(9) можно выписать поста-

новку для любого из коэффициентов асим-
птотического разложения при одинаковых 
степенях параметра асимптотического раз-
ложения. Однако уравнение (7) и условие 
(8) содержат соседние коэффициенты раз-
ложения при одинаковых степенях ε и в этом 
смысле являются «зацепленными».

Расцепление задачи для нулевого коэф-
фициента разложения. Приравнивая коэф-
фициент  к нулю из (7), получим выражение 

интегрируя которое с учетом условия (8) 
и требования ограниченности решения на 
бесконечности, определяем, что нулевой ко-
эффициент асимптотического разложения 
температуры в области 0 < r < 1 не зависит 
от радиальной координаты. Используя этот 
факт, запишем «зацепленное» выражение 
из (7) при первой степени коэффициента 
асимптотического разложения в виде

 (10)

Интегрируя (10) с использованием ус-
ловий (8), получим уравнение, содержащее 
только нулевые коэффициенты разложения 

  

 0 < r < 1, t > 0. 
Постановка и решение задачи в нуле-

вом приближении. Окончательно поста-
новка задачи для нулевого коэффициента 
разложения запишется как

    r > 1, t > 0; (11)

  

 0 < r < 1, t > 0; (12)

    

 . (13)
Заметим, что, усреднив задачу (1)–(4) по 

r от 0 до 1 интегрально, получим постановку

      r > 1, t > 0; 

  

 0 < r < 1, t > 0; 

        

  
которая совпадает с (11)–(13) с точностью 
до обозначений. Это определяет физиче-
ский смысл нулевого коэффициента разло-
жения как некоторым образом осредненное 
в области 0 < r < 1 поле температуры. В бо-
лее сложных случаях нелинейных задач 
и задач с переменными коэффициентами, 
когда интегральная процедура осреднения 
не может быть осуществлена, построение 
нулевого коэффициента представляет асим-
птотическое осреднение.

Решение задачи для нулевого коэф-
фициента разложения отыскивается с ис-
пользованием преобразования Лапласа – 
Карсона [3]. В пространстве изображений 
задача (11)–(13) примет вид

    r > 1; (14)

 r < 1; (15)

      (16)
Выражение (14) представляет со-

бой известное уравнение Бесселя, реше-
ние которого с учетом (16) запишется как 

. Подставляя 

в (15) производную от  при r = 1, по-
лучим для T(0)u алгебраическое уравнение. 
Таким образом, решения задачи (14)(16) 
представятся как

    r < 1; 

   r > 1. (17)

Уточнение физических полей в обла-
сти осреднения достигается построением 
первого коэффициента разложения, кото-
рое в сложных случаях требует добавоч-
ных условий.

Математическая постановка задачи 
для первого коэффициента разложения. 
«Расцепленная» математическая постановка 
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для первого коэффициента разложения име-
ет вид [5]

  r > 1, t > 0; (18)

  

 r < 1, t > 0; (19)

  

        (20)

В пространстве изображений Лапласа – 
Карсона задача для первых коэффициентов 
разложения (18)–(20) запишется как

  r > 1; (21)

  

   r < 1; (22)

      (23)

Последовательно интегрируя (10), полу-
чим общий вид выражения для первого ко-
эффициента разложения 

которое в пространстве изображений Ла-
пласа – Карсона примет вид 

Решение задачи для первого коэффи-
циента разложения отыскивается анало-
гично решению для нулевого приближения. 
Выражения для первого коэффициента раз-
ложения в скважине и окружающей среде 
представятся как

  (24)

  (25)

соответственно. Выражения для первого 
коэффициента асимптотического разложе-
ния зависят от радиальной координаты во 
всех областях и позволяют изучать измене-
ние температуры по радиусу трубы. Кроме 
того, из выражений для первого коэффи-
циента разложения следуют стационарные 
решения задач, полученные при формаль-
ном устремлении времени к бесконечности. 
В этом смысле построение первого коэффи-
циента разложения представляет важней-
шую задачу определения стационарных ре-
шений ряда задач теории теплопроводности.

В рассматриваемой задаче (19)–(21) все 
условия выполняются. В более сложных 
случаях требуется ослабление начальных 
и (или) граничных условий. Искомые усло-
вия определяются из требования тривиально-
го решения осредненной задачи для остаточ-
ного члена, и в этом смысле соответствующие 
выражения для нулевого и первого приближе-
ния названы «в среднем точными». 

Задача для остаточного члена. Обо-
значим сумму слагаемых после первого 
коэффициента разложения за остаточный 
член , тогда решение задачи (1)–(4) стро-
ится в виде асимптотической формулы
  

   (26)

где Θ – остаточный член.

 , r > 1, (27)

 r < 1, (28)

   (29)

            (30)
Интегрально осредненная в области 

0 < r < 1 задача для остаточного члена име-
ет вид

  (31)
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  (32)

       

       (33)

Из осреднения выражения, следующего 
из (6), и условия, следующего из (8), получим 

  

Таким образом, задача (32)–(34) име-
ет только тривиальное решение. Сумма 
нулевого и первого коэффициентов раз-
ложения представляют собой «в среднем 
точное» асимптотическое решение для за-
дачи (1)–(4) [5–8].

Точное решение задачи. При решении 
задачи асимптотическими методами воз-
никает вопрос о близости точного и асим-
птотического решений. Достоверность 
развитого метода может быть обоснована 
сопоставлением полученных асимптотиче-
ских решений с коэффициентами разложе-
ния точного решения параметризованной 
задачи в ряд Маклорена по формальному 
параметру. Представленный в данной ста-
тье случай допускает точное решение за-
дачи (1)–(4) в пространстве изображений 
Лапласа – Карсона

  (34)

  (35)

  

    

  (36)

Решения задачи (35)–(37) имеют вид

 (37)

 (38)

Нетрудно убедиться, что Tu при 
 → 0 совпадает с выражением (17), 
а   с выражением (24) для пер-
вого коэффициента разложения. Такое со-
поставление является прямой проверкой 
справедливости развитого выше метода ре-
шения задач сопряжения.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ МУЖЧИН, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ
Логинов П.В.

ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Астрахань, e-mail: agma@astranet.ru 

Целью работы было сравнительное исследование влияния различных неблагоприятных факторов на 
состояние сперматогенеза. Было обследовано 40 мужчин репродуктивного возраста, обратившихся по по-
воду отсутствия детей в браке в течение 2–3 лет. Пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от 
действующего на них неблагоприятного фактора: работники нефтегазовой промышленности, работники 
радиолокационных и телерадиовещательных объектов, творческие работники, безработные и малоимущие 
лица. Воздействие неблагоприятных факторов среды вызывало у всех мужчин усиление радикалообразова-
ния в эякуляте. У работников нефтегазовой промышленности отмечалось резкое снижение концентрации 
сперматозоидов и их подвижности за счет сокращения активно подвижных форм. У работников радиоло-
кационных и телерадиовещательных объектов существенные изменения коснулись морфологии спермато-
зоидов. У работников творческих профессий угнетение сперматогенеза носило комплексный характер за 
счёт усиленной динамики свободнорадикального окисления, а также участия центральных регуляторных 
механизмов. У безработных и малоимущих лиц с недостаточным и неполноценным питанием угнетение 
сперматогенеза было вызвано нехваткой биоресурсов, необходимых для поддержания сперматогенеза и обе-
спечения надёжной антиоксидантной защиты. Таким образом, воздействие различных неблагоприятных 
факторов сопровождалось усилением динамики липопероксидации в эякуляте, что коррелировало с ухудше-
нием морфокинетических показателей сперматозоидов и снижением их концентрации. 

Ключевые слова: сперматогенез, эякулят, малоновый диальдегид, подвижность сперматозоидов, 
окислительный стресс, тестостерон, лютеинизирующий гормон, пролактин

REPRODUCTIVE FUNCTION IN MEN EXPOSED 
TO ADVERSE ENVIRONMENTAL FACTORS

Loginov P.V.
Astrakhan State Medical University of Russian Ministry of Health, Astrakhan, e-mail: agma@astranet.ru

The purpose of the work was a comparative study of impact of various adverse factors on spermatogenesis. 
The study involved 40 men of reproductive age married for 2–3 years with no children in marriage. The patients 
were divided into 4 groups according to the nature of adverse factors: oil and gas industry workers, broadcasting 
employees, creative workers, and unemployed people. The control group was composed of physically healthy men of 
comparable age with children in marriage. Morphological and kinetic parameters of spermatozoa were determined. 
The adverse factors provoked lipoperoxidation intensifi cation. Decline in sperm concentration and motility took 
place in the oil and gas industry workers. The essential changes in sperm morphology occur in the broadcasting 
employees due to the mechanical damage of microwave radiation. The oppression of spermatogenesis in the creative 
workers was of complex nature due to the enhanced dynamics of free-radical oxidation, as well as the participation 
of central regulatory mechanisms. Spermatogenesis oppression in the unemployed men with hyponutrition was 
caused by the lack of biological resources necessary to maintain spermatogenesis and provide reliable antioxidant 
protection. Thus, the impact of various adverse factors was accompanied by lipoperoxidation intensifi cation in the 
ejaculate, which correlated with the worsening of morpho-kinetic indexes of spermatozoa. 

Keywords: spermatogenesis, ejaculate, malonic dialdehyde, sperm motility, oxidative stress, testosterone, luteinizing 
hormone, prolactin

Неблагоприятные факторы внешней 
среды вызывают развитие окислительного 
стресса во всех тканях организма, в том чис-
ле тестикулярной ткани. Активные формы 
кислорода в физиологических концентраци-
ях являются регуляторами сперматогенеза, 
подвижности сперматозоидов и взаимодей-
ствия с яйцеклеткой, однако их избыточ-
ное накопление в условиях оксидативного 
стресса приводит к повреждению генети-
ческого материала и мембран клетки [12]. 
Серьезный вклад в развитие заболеваний 
репродуктивного аппарата мужчин вносят 
неблагоприятные условия среды и труда. 
В последние годы возросла динамика муж-

ского бесплодия – состояния, которое явля-
ется следствием ряда заболеваний и патоло-
гических воздействий на репродуктивную 
систему мужчины. Его причины и структура 
до сих пор излагаются нечётко и противоре-
чиво, несмотря на внушительный перечень 
факторов, нарушающих сперматогенез [4]. 
Актуальность изучения специфичности 
действия различных неблагоприятных фак-
торов на сперматогенез продиктована тем 
обстоятельством, что до сих пор нет четких 
разграничений между степенью угнетения 
сперматогенеза под влиянием того или ино-
го стресс-фактора. Более того, нет единой 
модели угнетения мужской репродуктивной 
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функции, объясняющей включение раз-
личных составляющих репродуктивного 
аппарата в зависимости от направленности 
и силы действия неблагоприятного фак-
тора. Последнее обстоятельство позволит 
направленно подойти к вопросу профилак-
тики нарушений репродуктивной функции 
в условиях воздействия различных стресси-
рующих факторов.

Целью настоящей работы было срав-
нительное исследование влияния различ-
ных неблагоприятных факторов на состо-
яние стероидо- и сперматогенеза, а также 
уровень свободнорадикального окисления 
в эякуляте. 

Материалы и методы исследования
Было обследовано 40 мужчин репродуктивного 

возраста (25–35 лет), обратившихся по поводу отсут-
ствия детей в браке в течение 2–3 лет. Все пациенты 
были разделены на четыре группы в зависимости от 
действующего неблагоприятного фактора. Первую 
группу составили работники нефтегазовой промыш-
ленности, вторую – работники радиолокационных 
и телерадиовещательных объектов, третью – работ-
ники творческих профессий, четвертую – безработ-
ные и малоимущие лица. Контрольную группу со-
ставили физически здоровые мужчины аналогичного 
возраста, имеющие детей в браке. 

Для оценки стресс-реактивности в крови измеря-
ли перекисный гемолиз эритроцитов [7]. Для опреде-
ления уровня МДА в спермоплазме 0,5 мл нативной 
спермы смешивали с 1,5 мл 1,2 % KCl, добавляли 1 мл 
40 % раствора трихлоруксусной кислоты, затем про-
бы центрифугировали 10 минут при 5000 об/мин, да-
лее следовали классической методике [9]. Измерение 
показателей стандартной спермограммы (концентра-
ции, подвижности, жизнеспособности и морфологии 
сперматозоидов) проводили согласно рекомендациям 
и нормативам ВОЗ [5, 8]. Уровни половых гормонов 
(тестостерона, лютеинизирующего гормона, про-

лактина) определяли иммуноферментным методом. 
Статистическую обработку полученных данных вы-
полняли с использованием критерия Стьюдента (t), 
различия считали достоверными при p < 0,05 [1].

Результаты исследования 
и их обсуждение

У всех мужчин, на которых действо-
вал тот или иной неблагоприятный фак-
тор, были обнаружены признаки развития 
окислительного стресса, что подтверждают 
данные измерения уровней перекисного ге-
молиза эритроцитов (ПГЭ) в крови и МДА 
в эякуляте (рис. 1, 2). 

При этом следует отметить, что наи-
более агрессивным неблагоприятным фак-
тором оказался сероводородсодержащий 
природный газ, поскольку у работников 
нефтегазовой промышленности зафикси-
ровано наибольшее усиление процессов 
свободнорадикального окисления (СРО) 
как в крови, так и в эякуляте (рис. 2). Раз-
витие окислительного стресса сопряжено 
с генерированием активизированных кис-
лородных метаболитов (HO•, , ), вы-
зывающих повреждение биомембран кле-
ток. Образование пероксидного радикала 

 вызывает каскад свободнорадикальных 
окислительных процессов, связанных с де-
струкцией ненасыщенных фосфолипидов 
RH мембран клеток [6]:

Дальнейшая судьба ненасыщенных 
фосфолипидов, входящих в состав биологи-
ческих мембран клеток, зависит от соотно-
шения прооксидантной и антиоксидантной 
составляющих, определяющих в целом уро-
вень радикалообразования в клетке.

Рис. 1. Изменение уровня перекисного гемолиза эритроцитов у мужчин, 
подверженных воздействию неблагоприятных факторов:

* P < 0,05; *** P < 0,001 – в сравнении с контролем
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Рис. 2. Изменение уровня МДА в эякуляте мужчин, 
подверженных воздействию различных неблагоприятных факторов:

* P < 0,05; *** P < 0,001 – в сравнении с контролем

Следует отметить положительную кор-
релятивную связь между уровнем МДА 
и ПГЭ как показателями развития окисли-
тельного стресса в условиях воздействия 
неблагоприятных факторов. Изменение 
уровней МДА и ПГЭ под влиянием раз-
личных неблагоприятных факторов во 
всех группах соответствовало высокому 
коэффициенту положительной корреляции 
r = +0,993 (P < 0,001), что свидетельствует 
об общих тенденциях развития оксидатив-
ного стресса в организме.

Анализ спермограмм показал, что во 
всех группах мужчин, где действовал кон-
кретный неблагоприятный фактор, изме-
нения коснулись количественных и микро-
скопических показателей сперматозоидов. 
Результаты исследований показали, что 
у работников нефтегазовой промышленно-
сти концентрация сперматозоидов оказалась 
почти в 10 раз ниже таковой в контрольной 
группе (табл. 1). Наименее агрессивным 
стрессирующим фактором оказалось ми-
кроволновое излучение (группа 2). 

Таблица 1
Показатели сперматогенеза мужчин 

в условиях воздействия различных неблагоприятных факторов

Показатели сперматогенеза Контроль
(n = 10)

Группа 1
(n = 10)

Группа 2
(n = 10)

Группа 3
(n = 10)

Группа 4
(n = 10)

Кол-во сперматозоидов, млн 21,7 ± 0,79 2,6 ± 0,31 13,8 ± 0,71 8,65 ± 0,33 4,73 ± 0,14
Подвижные (А + В), % 40,5 ± 1,55 ***

26,0 ± 2,69
*

33,9 ± 2,00
**

32,8 ± 1,47
***

31,1 ± 1,11
Активно подвижные А, % 27,2 ± 2,06 ***

8,8 ± 3,24
***

15,0 ± 1,85
*

19,4 ± 2,10
**

17,8 ± 1,69
Слабо подвижные В, % 13,3 ± 1,08 17,2 ± 3,85 **

18,9 ± 1,46 13,4 ± 1,18 13,3 ± 1,17

Непоступательно подвижные 
С, % 26,7 ± 1,67 27,2 ± 2,21 24,5 ± 1,30 *

32,2 ± 1,88 30,5 ± 1,94

Неподвижные D, % 32,8 ± 2,06 **
46,8 ± 3,46

**
41,6 ± 1,86 35,0 ± 2,04 38,4 ± 1,86

Живые, % 84,3 ± 1,05 ***
76,8 ± 0,65 81,9 ± 0,83 80,9 ± 0,89 80,2 ± 0,94

Нормальные, % 73,0 ± 1,78 *
65,4 ± 2,23

*
66,7 ± 1,28 69,2 ± 1,45 68,2 ± 1,45

П р и м е ч а н и е :  * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 – в сравнении с контролем.
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Исследование микроскопических по-
казателей сперматозоидов выявило у ра-
ботников нефтегазовой промышленности 
снижение общей подвижности спермато-
зоидов более чем в 1,5 раза, по сравнению 
с контрольной группой. При этом следует 
указать, что снижение общей подвижности 
сперматозоидов было вызвано снижением 
относительного количества активно под-
вижных сперматозоидов (P < 0,001). От-
носительное количество слабо подвижных 
и непоступательно подвижных сперматозо-
идов (категории В и С) не отличалось до-
стоверно от контрольных значений. Однако 
относительное количество неподвижных 
сперматозоидов возросло почти на 43 % 
относительно контрольных показателей 
(P < 0,01). Возрастание неподвижных форм 
сперматозоидов (категория D) было вызва-
но приростом мёртвых клеток. Указанное 
обстоятельство свидетельствует об уско-
ренном апоптозе сперматозоидов в услови-
ях интоксикации природным и попутным 
нефтяным газами (табл. 1).

У безработных мужчин с недостаточ-
ным и неполноценным питанием (группа 4) 
наблюдалось также заметное снижение 
подвижности сперматозоидов по сравне-
нию с контрольной группой (P < 0,001). Од-
нако, в отличие от работников нефтегазовой 
промышленности, у данной группы муж-
чин количество активно подвижных спер-
матозоидов (категория А) было умеренно 
сниженным, в то время как количество сла-
бо подвижных клеток (категория В) не от-
личалось от контрольных (нормативных) 
показателей (табл. 1). Относительное ко-
личество непрогрессивно-подвижных и не-
подвижных сперматозоидов (C + D) было 
повышено, что свидетельствует об усилен-
ной динамике старения половых клеток. 
Таким образом, значительное снижение 
концентрации сперматозоидов на фоне при-
роста непрогрессивно-подвижных и непод-

вижных форм у работников нефтегазовой 
промышленности и у малоимущих мужчин 
коррелирует с усиленной динамикой про-
цессов СРО в эякуляте.

У мужчин творческих профессий (груп-
па 3) была умеренно снижена подвижность 
сперматозоидов (P < 0,01) за счёт некото-
рого снижения относительного количества 
активно подвижных форм (P < 0,05). Вме-
сте с тем высока доля непрогрессивно-под-
вижных форм (категория С), которые пред-
ставлены в основном патологическими 
клетками. У работников радиолокационных 
и телерадиовещательных объектов (груп-
па 2) относительное количество подвиж-
ных сперматозоидов (А + В) было также 
умеренно снижено (P < 0,05). Однако следу-
ет заметить, что по сравнению с контроль-
ными показателями в этой группе мужчин 
отмечалось изменение соотношения между 
активно подвижными и слабо подвижны-
ми сперматозоидами со сдвигом в сторону 
слабо подвижных (категория В). Количе-
ство неподвижных сперматозоидов (катего-
рия D) было увеличено, в сравнении с кон-
трольными показателями (P < 0,01). 

Морфологический анализ показал, что во 
всех группах мужчин, на которых действовал 
тот или иной неблагоприятный фактор, от-
мечалось снижение относительного количе-
ства нормальных сперматозоидов. Особенно 
четко это прослеживалось у работников не-
фтегазовой промышленности и радиолока-
ционных объектов (группы 1 и 2). Во всех 
группах дефекты коснулись в основном шей-
ки и хвоста сперматозоидов. Если суммар-
ный процент дефектов шейки и хвоста спер-
матозоидов в контрольной группе составил 
10,3 %, то в первой группе он был 17,2 %, во 
второй – 17,7 %, в третьей – 13,9 %, а в чет-
вёртой – 14,4 % (табл. 2).

Изменения уровней половых гормонов 
под влиянием различных неблагоприятных 
факторов отражены в табл. 3.

Таблица 2
Морфологические характеристики сперматозоидов 

в условиях воздействия различных неблагоприятных факторов

Морфологические 
характеристики 
сперматозоидов

Контроль
(n = 10)

Группа 1
(n = 10)

Группа 2
(n = 10)

Группа 3
(n = 10)

Группа 4
(n = 10)

Патология головки, % 16,7 ± 0,70 17,4 ± 0,85 15,6 ± 0,26 16,9 ± 0,38 17,4 ± 0,56
Патология шейки, % 5,4 ± 0,42 *

8,4 ± 1,02
**

7,9 ± 0,57 6,8 ± 0,53 *
7,0 ± 0,47

Патология хвоста, % 4,9 ± 0,87 **
8,8 ± 0,53

***
9,8 ± 0,63

*
7,1 ± 0,57

*
7,4 ± 0,47

П р и м е ч а н и я :  * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 – в сравнении с контролем.
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Таблица 3
Изменение уровней половых гормонов мужчин в условиях воздействия 

различных неблагоприятных факторов

Группы n Тестостерон, нг/мл Лютеинизирующий 
гормон, мМЕ/мл Пролактин, МЕ/мл

Контроль 10 7,40 ± 0,381 4,21 ± 0,250 368,5 ± 18,77
Группа 1 10 *** 3,52 ± 0,123 *** 1,84 ± 0,125 354,1 ± 18,87
Группа 2 10 7,22 ± 0,243 4,18 ± 0,197 296,3 ± 18,42
Группа 3 10 *** 2,68 ± 0,262 ○○ *** 1,79 ± 0,079 *** 565,0 ± 30,31
Группа 4 10 *** 3,83 ± 0,130 2,09 ± 0,033 ***492,2 ± 21,75○○○

П р и м е ч а н и я :  *** P < 0,001 – в сравнении с контролем; ○○ P < 0,01; ○○○ P < 0,001 – 
в сравнении с группой 1.

Таким образом, у работников радиоло-
кационных и телерадиовещательных объ-
ектов (группа 2) уровни тестостерона и лю-
теинизирующего гормона не отличались 
от контрольных показателей. Вместе с тем 
в остальных группах мужчин зафиксиро-
ваны достоверные изменения уровней те-
стостерона и лютеинизирующего гормона 
в сторону их снижения, что свидетельствует 
об угнетении тестостеронпродуцирующей 
активности яичек в условиях воздействия 
целого ряда неблагоприятных факторов. 
Снижение тестостеронпродуцирующей ак-
тивности яичек отрицательно сказывается 
на отдельных этапах сперматогенеза [10]. 
Следует отметить положительную корре-
лятивную связь между уровнями тестосте-
рона и лютеинизирующего гормона во всех 
группах мужчин, на которых действовал тот 
или иной неблагоприятный фактор. В груп-
пе мужчин творческих профессий (группа 
3) падение уровня тестостерона было наи-
более заметным. В то же самое время в этой 
группе зафиксировано достоверное повы-
шение уровня пролактина, который был 
значительно выше контрольных показате-
лей и превышал верхнюю границу нормаль-
ных значений. Указанный факт объясняет 
возможную причину падения тестостеро-
на в крови под влиянием эмоционального 
стресса, поскольку пролактин угнетающе 
действует на продукцию тестостерона клет-
ками Лейдига [15]. Механизм влияния эмо-
ционального стресса на репродуктивную 
функцию довольно сложен: с одной сто-
роны, запускаются общие механизмы раз-
вития окислительного стресса, с другой – 
подключаются центральные регуляторные 
механизмы на уровне гипоталамо-гипофи-
зарного комплекса, обеспечивая эндокрин-
ные сдвиги в системе гипофиз ‒ семенники 
[11]. Повышенный уровень пролактина вы-

зывает угнетение тестикулярного андро-
генопоэза, что отрицательно сказывается 
на сперматогенной функции. В результате 
угнетение сперматогенеза в условиях хро-
нического эмоционального стресса носит 
интегральный характер.

Заключение
Обобщая все вышеприведённые факты, 

можно заключить, что у работников нефте-
газовой промышленности наблюдается зна-
чительное угнетение сперматогенеза. Од-
ним из механизмов возникновения дефектов 
сперматозоидов можно считать усиление 
процесса липопероксидации, вследствие 
которого генерируется огромное количе-
ство свободных радикалов, что негативно 
отражается на оплодотворяющей способно-
сти эякулята [3]. С другой стороны, в хвосте 
сперматозоидов содержится селенопептид 
с молекулярной массой Mr = 17,0 кД [13], 
который имеет важное структурное значе-
ние при сборке хвоста сперматозоидов. Под 
влиянием сероводородсодержащего газа 
Астраханского газоконденсатного место-
рождения, очевидно, происходит замеще-
ние селена серой. В результате ухудшаются 
морфокинетические характеристики спер-
матозоидов. В условиях неполноценного 
питания снижаются собственные ресурсы 
антиоксидантной системы. Нехватка био-
ресурсов ведёт к общему снижению уровня 
половых гормонов. Вместе с тем известно, 
что такой фактор, как безработица, также 
вызывает снижение уровня тестостерона, 
что в конечном счете отрицательно сказы-
вается на сперматогенезе [14]. 

Микроволновое излучение (МВИ) мил-
лиметрового диапазона на начальных этапах 
способно оказать положительный эффект 
на сперматогенез, способствуя пролифера-
ции стволовых клеток (сперматогонии А0).
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Однако длительное воздействие МВИ 
средней и высокой интенсивности вызы-
вает угнетение антиоксидантной системы, 
способствуя тем самым усилению процес-
сов радикалообразования [2]. Воздействие 
МВИ на организм сопровождается измене-
нием устойчивости мембран сперматозо-
идов из-за эффекта усиления акустоэлек-
трических колебаний (колебаний Фрёлиха) 
в мембранах. Наиболее уязвимой частью 
оказывается элемент движения спермато-
зоидов – их хвост; среди подвижных форм 
начинают доминировать слабо подвижные 
сперматозоиды (категория В). Неподвиж-
ные формы (категория D), очевидно, пред-
ставлены умирающими и бесхвостыми 
сперматозоидами. 

Таким образом, воздействие различных 
неблагоприятных факторов сопровождалось 
усилением процессов СРО в эякуляте, что 
коррелировало с ухудшением морфокине-
тических показателей сперматозоидов и до-
стоверным снижением их концентрации. 
Наиболее токсичными в отношении оплодот-
воряющих свойств эякулята оказались при-
родный и попутный нефтяной газы, вызвав 
резкое снижение концентрации сперматозо-
идов и их подвижности за счет значитель-
ного сокращения активно подвижных форм. 
В условиях недостаточного поступления пи-
тательных веществ усиление динамики СРО 
обусловлено снижением ресурсов антиокси-
дантной защиты. У работников творческих 
профессий при ведущей эмоциональной со-
ставляющей как фактора стресса угнетение 
сперматогенеза носит, очевидно, интеграль-
ный характер и обусловлено как усиленной 
динамикой процессов СРО, так и участием 
центральных регуляторных механизмов на 
уровне гипоталамо-гипофизарного комплек-
са. У работников радиолокационных и теле-
радиовещательных объектов существенные 
изменения коснулись морфологии сперма-
тозоидов, обусловленные механическими 
повреждениями микроволнового излучения. 

Проведенное исследование позволяет 
сформулировать два основных вывода: 

1) между уровнем МДА в эякуляте 
и микроскопическими и количественными 
показателями сперматогенеза установле-
на чёткая зависимость: чем выше уровень 
МДА в эякуляте, тем ниже концентрация 
сперматозоидов, их подвижность и жизне-
способность на фоне прироста относитель-
ного количества патологических форм; 

2) степень токсичности того или иного 
неблагоприятного фактора определяется не 
только и не столько силой его действия, но 
также его направленностью по отношению 
к различным звеньям и компонентам репро-
дуктивной системы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУДОФОРМИРУЮЩЕЙ 

РОЛИ СИЛЛА ДАЦИТА НА ПОКРОВСКОМ ЭПИТЕРМАЛЬНОМ 
ЗОЛОТОРУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПРИАМУРЬЯ

Остапенко Н.С., Нерода О.Н.
ФГБУН «Институт геологии и природопользования» Дальневосточного отделения 

Российской академии наук, Благовещенск, e-mail: ostapenko_ns@mail.ru

Исследованы особенности формирования и локализации рудных тел Покровского золоторудного ме-
сторождения и их вероятные генетические связи с субвулканическим силлом дацитов. Установлены призна-
ки более тесных связей рудных тел месторождения с субвулканическим силлом, нежели парагенетическая, 
обосновываемая предшественниками. Проведены лабораторные эксперименты, моделирующие внедрение 
силла в экранированную гидротермальную систему и его тепловое воздействие на флюид. Исследованы 
особенности конвекции флюида в гидротермальной системе в тепловом поле модели силла. Установлены: 
длительная сохранность структуры конвекции флюида относительно участка доминирующего поднятия по-
верхности силла во времени от момента внедрения расплава и кристаллизации до остывания магматическо-
го тела; корреляция размещения богатых золотом участков над ним с зонами смешивания относительно ох-
лажденных фланговых вод с нагретыми силлом водами по периферии купола. По этим и другим признакам 
сделан вывод о синрудности и реальной рудоформирующей роли магматического силла на этом месторож-
дении. Отмечена важность факта установления конкретных признаков рудоформирующей роли малых ин-
трузий для локального прогноза новых магматогенно-гидротермальных рудных объектов как в Приамурье, 
так и в других регионах в аналогичных геологических обстановках. 

Ключевые слова: месторождения золота, синрудные малые интрузии, плотностная конвекция гидротерм, 
особенности локализации рудных тел

EXPERIMENTAL CONFIRMATION OF DACITE SILL’S ORE FORMINIG ROLE 
ON POKROVSKOYE EPITHERMAL GOLD-ORE DEPOSIT OF PRIAMURYE 
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Institute of Geology and Natural Management of Far Eastern Branch of Russian Academy 

of Sciences, Blagoveschensk, e-mail: ostapenko_ns@mail.ru

Formation and localization features of Pokrovskoye gold ore deposit’s ore bodies and its possible genetic 
relations with subvolcanic dacite sill had been investigated. It was determined more close relations of deposit’ 
ore bodies with subvolcanic dacite’s sill, instead of paragenetic proved by previous investigators. Laboratory 
experiments took place, it had simulated sill’ intrusion to shielded hydrothermal system and its thermal action 
to fl uid. Convection features of model fl uid in hydrothermal system in sill’ thermal fi eld had been investigated. It 
was determined: prolonged safety of fl uid convection’ structure relative to part of predominant sill surface’ raising 
in time from melt intrusion moment and crystallization to cooling of magmatic body; correlation of gold-riched 
section localization above it with mixture zones relatively to cooled fl ank waters with heated by sill waters at dome 
periphery. At these and others characteristics there was conclusion about syn-ore and real ore forming magmatic 
sill’s role on this deposit. It had been marked the fact importance of small intrusions ore-forming role specifi c 
features’ ascertainment for local forecast of new magmagenic-hydrothermal ore objects both in Priamurye and other 
regions in similar geological conditions.

Keywords: gold deposits, small syn-ore magmatic bodies, density convection of hydrotherms, features of ore bodies’ 
location 

Золоторудное месторождение Покров-
ское размещается на северной окраине 
Амурского микроконтинета (координаты: 
53°09′ с.ш., 126°18′ в.д.) в зоне коллизии Се-
веро-Азиатского и Сино-Корейского крато-
нов. Оно локализовано на стыке раннемело-
вого Сергеевского гранитоидного плутона 
верхнеамурского интрузивного комплекса 
и Тыгда-Улунгинской вулкано-тектониче-
ской структуры (ВТС) раннего мела на за-
падном фланге Умлекано-Огоджинского 
вулкано-плутонического пояса. Располо-
жено оно в основном в гранитоидах цокля 
ВТС под вулканитами в прижерловой части 

палеовулкана [2, 3, 5]. Рудное поле имеет 
размеры около 20 км2. Рудные тела в нем 
установлены на трех участках, но наиболее 
крупные из них компактно размещаются на 
Центральном участке в гранитоидном ку-
поле указанного интрузива северо-западнее 
жерла палеовулкана (рис. 1). 

Жильно-прожилковая минерализация 
сформировалась в 4–5 стадий и относится 
к убогосульфидной золото-кварцевой фор-
мации. В разрезе месторождения рудные 
тела находятся выше субвулканического 
силла дацита сложной морфологии лакко-
литообразной формы переменной мощно-
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сти (1–65 м). Он имеет куполовидное под-
нятие поверхности на Центральном участке 
и гребневидное доминирующее поднятие 
на северо-восточном фланге. Считается, 
что это инъективное тело подчеркивает по-
ложение и строение рудоконтролирующего 
купола Сергеевской гранитоидной интру-
зии [5]. По другой версии силл размещает-
ся в зоне рудоконтролирующего пологого 
надвига [1]. По обеим версиям он является 
дорудным и играет рудоконтролирующую 
роль в качестве нижнего экрана. 

К настоящему времени покровные 
вулканиты значительно эродированы. Их 
небольшие остаточные поля сохранились 
на отдельных участках севернее, восточ-
нее, южнее и юго-восточнее жерла палео-
вулкана. Все выявленные рудные залежи 
приурочены к пологозалегающей текто-
нической гранитной пластине перемен-
ной мощности (10–160 м), отделенной от 
остальной части гранитоидного купола 
пологим субвулканическим силлом даци-
та. Примечательно, что все жильно-про-
жилковое оруденение размещается выше 
кровли этого инъективного магматическо-

го тела. На основании изложенного счита-
ется, что это магматическое тело, внедрив-
шееся по пологому межформационному 
срыву [5] или надвигу [1], является доруд-
ным и выполняет рудоконтролирующую 
роль, а связь золотого оруденения с сил-
лом парагенетическая. 

Однако ряд признаков, установлен-
ных нами и отмечаемых другими иссле-
дователями, позволили нам предположить 
более тесную связь оруденения с этим 
малым магматическим телом, а именно 

рудоформирующую, и считать силл даци-
тов синрудным. Главные из этих призна-
ков следующие: 

– отсутствие на месторождении нало-
женного богатого оруденения на силл, на 
его апофизы и на гранитоиды ниже силла; 

– отсутствие богатого золотого орудене-
ния непосредственно над купольной частью 
силла [1, 4]; 

– размещение рудных тел исключитель-
но над силлом, а именно в тесной простран-
ственной связи с зонами перехода его участ-
ков обычной мощности к вышележащим 
раздувам [3]. 

Рис. 1. Схема геологического строения Центрального участка 
Покровского месторождения (а – план, б – разрез) с предполагаемой конвекцией флюидов 

в связи с купольным поднятием поверхности силла дацита:
1 – гранитоиды; 2 – остаточные вулканиты экрана в плане (а) и на разрезе (б); 

3 – жерловина вулкана; 4 – Сергеевский сброс; 5 – оси гребневидных поднятий силла дацита (а) 
и выход его купола на поверхность (б); 6 – контуры промышленных золоторудных тел в проекции 

на поверхность и в разрезе; 7 – вероятные направления конвективного движения флюида:
приток охлажденных флюидов (а) и отток флюидов, нагретых силлом дацита (б) 
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Рабочая гипотеза и решаемые задачи 
Суть выдвинутой рабочей гипотезы со-

стоит в том, что внедрившийся силл (рас-
плав) в околожерловую экранированную 
вулканитами положительную структуру, 
трещинно-поровое пространство кото-
рой к тому времени уже было заполнено 
флюидами, оказал двойное воздействие на 
прилегающие породы и флюиды. Под на-
пором внедрившегося расплава произош-
ли дополнительные деформации пород 
с подновлением систем существовавших 
нарушений и появлением дополнительных 
разрывов. Вследствие этого значительно 
увеличилась пористость и проницаемость 
брекчированных пород. Дополнительный 
нагрев флюидов экранированной гидротер-
мальной рудообразующей системы (ЭРГС) 
активизировал их плотностную динамику 
в градиентном температурном поле, что 
существенно повлияло на рудоотложение. 
В лабораторных экспериментах, моделиру-
ющих этот процесс, ставилась задача про-
следить зарождение, развитие и деградацию 
конвективной динамики флюида в ЭРГС 
месторождения и соотнести с ее структурой 
реальное положение обогащенных золотом 
участков месторождения, выявленных по 
результатам разведки, и сделать обоснован-
ные генетические выводы. 

Материалы и методы исследования 
Исследования производились на оригинальной, 

специально сконструированной лабораторной уста-
новке с встроенной моделью силла по выбранному 
разведочному буровому профилю через центральную 
часть месторождения с установленным размещением 
выявленных промышленных тел (рис. 2). 

Двухсекционный сосуд (1); штуцеры: впускной 
(2) и выпускные (3) для теплоносителя и штуцер для 
выпуска воздуха (4); пятиугольниками показаны ме-
ста размещения кристаллов цветового индикатора 
для визуализации потоков «флюида». Римскими циф-
рами пронумерованы конвективные ячейки (индек-
сом отмечены локальные неустойчивые).

Заштрихованы основные зоны смешения нагретого 
и частично охлаждённого опускающегося «флюида». 

Установка состоит из двухсекционного сосуда, 
изготовленного из прозрачного органического стек-
ла. Ее размеры составляют 80×400×400 мм. По вер-
тикали сосуд герметично разделен на две части мед-
ной пластиной толщиной 1 мм. Она копирует форму 
силла в поперечном сечении и является его моделью. 
Верхняя часть сосуда служила для размещения воды, 
выполнявшей роль трещинно-порового флюида 
в надсилловом пространстве; нижняя – для разме-
щения нагревателя медной пластины (модели силла) 
до заданной температуры. Нагрев модели проводил-
ся путем подачи из специальной емкости в нижнюю 
часть установки нагретой до определенной темпера-
туры воды в проточном режиме. Установка позволя-
ет создавать перепад температур между «флюидом» 
(холодная вода) и «нагретым силлом» от нескольких 
десятков до 1 градуса и наблюдать через прозрачные 
стенки процесс зарождения, перестройки, стабилиза-
ции и деградации конвекции флюида. Для визуализа-
ции потоков «флюида» использовался цветовой ин-
дикатор – кристаллы KMnO4, помещаемые в нужные 
точки модели силла (прогибы, склоны, гребни) или 
в виде капель концентрированного раствора этого 
вещества, подаваемых в нужные точки движущейся 
жидкости в объеме верхнего сосуда. Развитие конвек-
ции жидкости фиксировалось видеокамерой. Темпе-
ратуры модели и флюида контролировались ртутным 
и электронным термометрами, а общая структура 
температурного поля периодически фиксировалась 
тепловизором Flir-3. Роль породного экрана в экспе-
риментах выполнял «надфлюидный» слой воздуха 
в верхнем сосуде. Эксперимент завершался совмест-
ным анализом всей информации. 

Рис. 2. Движение «флюида» над моделью внедрившегося в ЭРГС магматического силла 
на этапе установившейся конвекции при перепадах температур на границе «силл ‒ флюид» 30–20 °С
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В серии экспериментов с варьированием перепа-

дов исходных температур «флюид/нагреватель модели» 
были изучены: динамика потоков, перестройка кон-
вективной системы во времени, влияния фрагментов 
сложной поверхности силла (прогибы и поднятия его 
поверхности и главного гребня) на движение подогре-
той жидкости; структура упорядоченного движения, на-
правления и относительные скорости движения потоков 
при различных перепадах температур, размещение зон 
дивергенции, конвергенции и смешения потоков. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Движение жидкости над моделью силла 
возникает с момента начала нагрева медной 
пластины, означающего внедрение распла-
ва. Сразу же возникают вертикальные струи 
подкрашенной воды. Очень быстро такая 
кратковременная простая упорядоченность 
преобразуется в сложную картину. Верти-
кальные потоки остаются над всеми воз-
вышенными участками поверхности, а от 
центров прогнутых участков потоки на-
клоняются в сторону соседних возвышаю-
щихся. Затем они выполаживаются и при-
обретают параллельное склонам движение 
и достигают их гребней. Через некоторое 
время жидкость в системе, в том числе 
и над невысокими боковыми гребнями, при-
обретает упорядоченное общее движение 
в сторону доминирующего поднятия. Над 
ним формируется основной восходящий 
поток с повышенной скоростью движения. 
Здесь воды наиболее нагретые. В верхней 
части этого потока вблизи «экрана» фор-
мируется зона дивергенции – поток разде-
ляется и движется к флангам модели силла, 
где происходят погружения обеих ветвей. 
Здесь скорости движения потоков снижа-
ются. Опустившийся над флангом поток 
разворачивается в сторону доминирующего 
поднятия поверхности силла и включается 
в рециклинг. При этом нижняя часть по-
тока нагревается силлом. Над фланговыми 
отрезками модели происходит конверген-
ция потоков с последующим турбулентным 
перемешиванием погружающихся относи-
тельно охлажденных вод с подогретыми во-
дами над промежуточным отрезком силла. 
Ближе к основному гребню силла жидкость 
уже более нагрета, скорость движения пото-
ка возрастает, а направление его движения 
над вершиной переходит в вертикальное. 
При постоянной температуре нагрева моде-
ли, за счет тепломассопереноса и разогрева 
конвективно перемешивающейся жидкости, 
перепад температур в системе «модель – 
флюид» постепенно снижается. При этом 
скорость движения потоков так же умень-
шается, а при выравнивании температур на 
границе «силл ‒ флюид» конвекция полно-
стью прекращается. 

В специальном эксперименте (кристалл 
KMnO4 помещен в крайнем фланговом про-
гибе) было установлено, что фланговый 
«флюид» довольно быстро включается 
в общий цикл движения и вскоре достигает 
(по характерной окраске) доминирующего 
поднятия модели силла. Это означает, что 
в формировании каждого рудного тела ме-
сторождения участвует весь флюид соот-
ветствующего фланга ЭРГС относительно 
доминирующего гребня (купола). 

Несомненно, аналогично наблюдаемо-
му в эксперименте конвектировал и тре-
щинно-поровый флюид при внедрении 
в породы месторождения реального силла. 
На основании сделанных в экспериментах 
на модели силла наблюдений за движени-
ем флюидов и анализа реальной геологи-
ческой ситуации по приведенному разрезу 
нам удалось приблизиться к разгадке выше 
отмеченных особенностей размещения 
рудных тел на Центральном участке По-
кровского месторождения, а также на дру-
гих участках, и сделать следующие обо-
снованные выводы. 

1. Все обогащенные золотом рудные 
тела размещаются над субвулканическим 
силлом дацита в промежуточных зонах 
между его фланговыми участками и до-
минирующим гребневидным поднятием 
(рис. 1 и 2). На этих отрезках (рис. 2) дли-
тельное время существовали условия для 
смешивания опускающихся относительно 
охлажденных флюидов с подогреваемыми 
силлом и господствовали промежуточные 
температуры. При прохождении потоками 
зон брекчирования, повышенной трещино-
ватости пород и открытых полостей, давле-
ния флюида в таких наиболее проницаемых 
участках резко снижались, вызывая их гете-
рогенизацию, снижение температуры, пере-
сыщение растворенными компонентами 
и отложение минералов, в том числе золота. 
В них формировались жильно-прожилко-
вые зоны и штокверки.

2. Длительное пространственное сохра-
нение установившегося режима конвекции 
трещинно-порового флюида, с момента 
внедрения в породы расплава до его пол-
ной закристаллизации на участках макси-
мальной мощности формирующегося силла 
и дальнейшего его остывания до температу-
ры вмещающих пород, обеспечивало теле-
скопированное отложение минеральных па-
рагенезисов всех стадий рудного процесса 
и накопление в рудах золота. 

3. Участки месторождения над удален-
ными от доминирующего гребня (купола) 
маломощными флангами силла слабо золо-
тоносны по причине отсутствия факторов, 
приводящих к пересыщениям флюида.
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4. Время формирования богатого золо-

того оруденения на месторождении соответ-
ствовало суммарному времени кристалли-
зации внедрившегося расплава и остывания 
силла до температуры окружающих пород 
в ЭРГС, то есть времени существования 
конвективной системы. На участках рудно-
го поля, где нет сочетания положительных 
экранированных структур и силла, про-
мышленные концентрации золота развед-
кой не выявлены. 

Из изложенного однозначно следует, 
что силл дацита на Покровском месторож-
дении несомненно, являлся синрудным, 
рудоформирующим. Изложенные резуль-
таты исследования процесса рудообразова-
ния важны в генетическом плане и должны 
учитываться при прогнозировании новых 
рудных объектов на территориях Приаму-
рья и других регионов со сходной геологи-
ческой обстановкой и проявлениями мине-
рализации аналогичных гидротермальных 
рудных формаций. 

Исследования выполнены при частич-
ной финансовой поддержке гранта ДВО 
РАН 12-III-A-08-183. 
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ФТОРИДНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ 
АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМА ИЗ КРЕМНЕЗЕМСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

Римкевич В.С., Пушкин А.А., Гиренко И.В.
ФГБУН «Институт геологии и природопользования» Дальневосточного отделения 

Российской академии наук, Благовещенск, e-mail: vrimk@yandex.ru

Исследованы физико-химические условия особенностей процессов комплексной переработки кремне-
земсодержащего сырья. Установлено, что переработка измельченного кварцевого песка происходит в четыре 
стадии: химическое взаимодействие исходного сырья под действием гидродифторида аммония (NH4HF2) 
при температурах 100–200 °С с образованием порошкообразного спека; термическая обработка полученного 
спека в температурном интервале 300–500 °С с извлечением гексафторсиликата аммония высокой химиче-
ской чистоты; синтез наночастиц аморфного кремнезема из водного раствора (NH4)2SiF6 и аммиачной воды 
(NH4OH) при температурах 20–90 °С; восстановление дополнительных реагентов (NH4HF2 и NH4OH). Опре-
делено, что условия синтеза влияют на физико-химические свойства аморфного кремнезема и на степень 
его извлечения. Получены нанодисперсные порошки аморфного кремнезема со средними размерами нано-
частиц 17–89 nm и удельной поверхностью 92–508 м2/г. В результате проведенных теоретических и экспе-
риментальных исследований разработан эффективный метод получения наночастиц аморфного кремнезема 
из доступных и дешевых кварцевых песков.

Ключевые слова: кремнеземсодержащее сырье, фторидная переработка, эффективный метод, наночастицы 
аморфного кремнезема, полезные компоненты

FLUORIDE METHOD OF PRODUCING OF AMORPHOUS SILICA 
NANOPARTICLES FROM SILICA CONTAINING RAW MATERIALS

Rimkevich V.S., Pushkin A.A., Girenko I.V.
Institute of Geology and Nature Management Far Eastern Branch Russian Academy of Sciences, 

Blagoveschensk, e-mail: vrimk@yandex.ru

Physico-chemical conditions of various features of the processes of complex processing of silica containing 
raw materials. It is established that processing of crushed quartz sand passes four stages: chemical interaction of 
initial stocks with ammonium hydrofl uoride (NH4HF2) at 100–200 °С with the formation of powdery sinter; thermal 
treatment of formatted sinter in 300–500 °С temperature range with extraction of ammonium hexafl uosilicate 
((NH4)2SiF6) of high chemical purity; synthesis of amorphous silica nanoparticles from water solution of ammonium 
hexafl uosilicate and ammonia water (NH4OH) at 20–90 °С; reducing of additional reagents (NH4HF2 and NH4OH). 
It is determined that synthesis conditions infl uence on physico-chemical properties of amorphous silica and on its 
extraction degree. Nanodispersed powders with 17–89 nm average nanoparticles sizes and 92–508 m2/g specifi c 
surface are produced. Curing experimental and theoretical investigations result in the development of effective 
method of producing of amorphous silica nanoparticles from accessible and inexpensive quartz sinters.

Keywords: silica raw materials, fl uoride processing, effective method, nanoparticles of amorphous silica, useful 
components

Аморфный кремнезем находит широкое 
применение в отраслях промышленности: 
строительной, химической, резинотехниче-
ской, медицинской, косметической и других 
и пользуется большим спросом на внутрен-
нем российском рынке и в странах ближне-
го и дальнего зарубежья. Сырьем для произ-
водства аморфного кремнезема могут быть 
различные минералы и химические веще-
ства. Наиболее распространенным крем-
неземсодержащим сырьем являются квар-
цевые пески, которые содержат небольшое 
количество вредных примесей. Известные 
способы получения аморфного кремнезема 
связаны с использованием сложных много-
ступенчатых процессов, требуют специ-
фического исходного сырья, применения 
дорогостоящих реагентов и оборудова-
ния [1, 2 и другие]. 

Цель исследований – разработка эф-
фективного экономически рентабельного 
метода получения наночастиц аморфного 
кремнезема с заданными физико-химиче-
скими свойствами из доступного и дешево-
го кремнеземсодержащего сырья – кварце-
вых песков.

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования использовался 

кварцевый формовочный песок, дробленный до раз-
меров менее 0,01см, состава (масс. %): SiO2 – 95,80; 
Al2O3 – 2,26; Fe2O3 – 0,17; TiO2 – 0,23; Na2O – 0,09; 
K2O – 0,97; п.п.п. – 0,40 из Чалганского месторожде-
ния кварц-каолин-полевошпатового сырья (Амурская 
область). 

В качестве фторирующего реагента применялся 
гидродифторид аммония (NH4HF2) марки ч.д.а. В нор-
мальных условиях он представляет собой инертное, 
кристаллическое вещество ромбической структуры, 
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которое в отличие от других фторирующих реаген-
тов (фтор, фтористый водород, плавиковая кисло-
та), не представляет существенной экологической 
опасности, но при нагревании он становится более 
энергичным реагентом, чем газообразный фтор [7]. 
Гидродифторид аммония плавится при температуре 
126,8 °С, температура его разложения – 238 °С, рас-
творимость в воде – 370 г/см3 при 70 °С.

Фторирование кварцевых песков осуществлялось 
на лабораторной установке специальной конструкции 
с реактором из никелевого сплава, в котором исход-
ное сырье спекалось с гидродифторидом аммония 
и полученные смеси термически обрабатывались до 
получения гексафторсиликата аммония (NH4)2SiF6). 
Для разделения и сбора летучих продуктов применял-
ся конденсатор, изготовленный из нержавеющей ста-
ли и фторопласта. Поглощение газообразного аммиа-
ка происходило в сосуде с водой. Синтез наночастиц 
аморфного кремнезема проводился в гидролизном 
аппарате, выполненном из фторопласта. Регенерация 
NH4HF2 осуществлялась в лабораторном выпаривате-
ле-кристаллизаторе. 

Исходное сырье, промежуточные фазы и ко-
нечные продукты исследовались химическим, рент-
генофазовым, спектральным и электронномикро-
скопическим методами анализов, применяемыми 
в Аналитическом центре минералого-геохимических 
исследований ИГиП ДВО РАН [5].

Расчеты термодинамических параметров, 
констант скорости и энергии активации хими-
ческих реакций осуществлялись с применением 
приложения Microsoft Excel 2007 и программы, 
разработанной на основе приложения Microsoft 
Access 2007. Изображения наночастиц аморфно-
го кремнезема получены с использованием про-
граммы NOVA, IMAGE ANALYSIS и приложения 
Microsoft Windows Paint. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Фторидная переработка кварцевых пе-
сков проводилась в четыре этапа. На первом 
этапе исходное сырьё спекалось с NH4HF2 
при температурах 100–200 °С с образова-
нием порошкообразного спека. На втором 
этапе в результате термообработки полу-
ченного спека при температурах 300–500 °С 
сублимировал гексафторсиликат аммония. 
На третьем этапе проводился синтез на-
ночастиц аморфного кремнезема при тем-
пературах 20–90 °С путем гидролизации 
(NH4)2SiF6 под действием аммиачной воды 
(NH4OH). На четвертом этапе осуществля-
лось восстановление дополнительных реа-
гентов – NH4HF2 и NH4OH.

Механизм взаимодействия при спека-
нии кварцевого песка с гидродифторидом 
аммония следует рассматривать как много-
ступенчатый. Взаимодействие начинается 
с образования гептафторсиликата аммония 
((NH4)3SiF7) по реакции
 2SiO2 + 7NH4HF2 =  
 = 2(NH4)3SiF7 + 4H2O↑ + NH3↑. (1)

Далее при температурах выше 100 °С 
начинается образование гексафторсиликата 
аммония по реакции
 2SiO2 + 7NH4HF2 = (NH4)3SiF7 + 
 + (NH4)2SiF6 + 4H2O↑ + 2NH3↑ + HF↑, (2)
и при температуре 200 °С образуется 
(NH4)2SiF6 по реакции
 SiO2 + 3NH4HF2 = 
 = (NH4)2SiF6 + 2H2O↑ + NH3↑.  (3)

Термодинамические расчеты показыва-
ют, что изменения энергии Гиббса (ΔG) для 
реакций (1) и (2) при нормальных услови-
ях составляют –39 кДж и –36 кДж соответ-
ственно и уменьшаются до –306,1 и –354,5 
при 200 °С соответственно. Для реакции 
(3) ΔG при 200 °С составляет –49,9 кДж 
и уменьшается с повышением температуры: 
ΔG300 = –1464,7 кДж.

По данным рентгенофазового, химиче-
ского и спектрального анализов образовав-
шийся порошкообразный спек, полученный 
в восстановительных или инертных усло-
виях при 200 °C и времени выдержки 3,5 ч, 
состоит из (NH4)2SiF6 и примесных ком-
понентов: гексафторалюмината аммония 
((NH4)3AlF6), фторидов щелочных металлов 
(NaF, KF) и других соединений. Пары амми-
ака и воды взаимодействуют между собой 
с образованием аммиачной воды (NH4OH), 
которая затем поступает на стадию гидро-
лизации гексафторсиликата аммония.

Очистку (NH4)2SiF6 от примесей прово-
дили методом термической обработки, в ре-
зультате которой происходит сублимация 
гексафторсиликата аммония, начинающая-
ся при температуре 204 °C и преобладающая 
при температурах выше 300 °C, что согласу-
ется с ранее установленными данными [3]. 
Процесс характеризуется высокими значе-
ниями констант скоростей и низкой энерги-
ей активации; температура 500 °C является 
наиболее благоприятной для образования 
гексафторсиликата аммония, которое про-
исходит за короткие промежутки времени, 
и через 0,5 ч достигается рассчитанное те-
оретическое количество этого продукта. Ле-
тучий (NH4)2SiF6 улавливался и собирался 
в конденсаторе. Соединения фторидов Al, 
Na, K не подвергаются сублимации и оста-
ются в нелетучем осадке.

Электронномикроскопические иссле-
дования показывают, что гексафторсили-
кат аммония состоит из микроразмерных 
пластин толщиной менее 100 nm, которые 
образуют кристаллические агрегаты волок-
нистой, пирамидальной и дендритовидной 
форм (рис. 1). По данным спектрального 
анализа (NH4)2SiF6 имеет высокую химиче-
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скую чистоту – содержание металлических 
примесей (Al, Fe, Mn, Mg, Cu) не превы-
шает 10–3–10–5 масс. %. Повторная субли-
мационная очистка позволяет получить 
(NH4)2SiF6 с содержанием примесей менее 
10–6 –10–8 масс. %.

Синтез наночастиц аморфного крем-
незема осуществлялся в водном растворе 
гексафторсиликата аммония концентра-
цией от 3 до 33 масс. % (NH4)2SiF6 и тем-
пературах 20–90 °C при взаимодействии 
с аммиачной водой (25 масс. % NH3) до 
образования суспензии при РН = 8–9, ко-
торую выдерживали при заданной темпе-
ратуре в течение 0, 5–1, 5 ч.

Гексафторсиликат аммония гидролизу-
ется в воднощелочном растворе по реакции
 (NH4)2SiF6 + 4NH4ОН = 
 = SiO2↓ + 6NH4F + 2H2O.  (4)

Реакция (4) происходит при комнат-
ной температуре: ΔG25 = –48,7 кДж, а 
с повышением температуры значения из-
менений энергии Гиббса увеличиваются: 
ΔG100 = –19,1 кДж.

При выпаривании водного раствора 
NH4F кристаллизуется гидродифторид ам-
мония по реакции

 2NH4F = NH4HF2 + NH3↑,  (5)

который поступает в начало технологиче-
ского процесса обработки исходного сырья. 

Использование растворов гексафтор-
силиката аммония концентрацией ниже 
3 масс. % нецелесообразно, так как способ-
ствует образованию труднофильтруемой су-

спензии SiO2. Повышение концентрации гек-
сафторсиликата аммония выше 33 масс. % 
ведет к уменьшению выхода конечного про-
дукта и ухудшению его качества. Применя-
емый температурный интервал 20–90 °C об-
условлен тем, что повышение температуры 

больше 90 °C ведет к интенсивному испаре-
нию раствора, а при температуре ниже 20 °C 
нет возможности получить продукт необхо-
димого качества. Выдерживание получен-
ной суспензии в течение 1 ч при температу-
рах 20–90 °C способствует её стабилизации 
и значительному улучшению фильтруемо-
сти. Затем суспензию отфильтровывают, 
промывают дистиллированной водой с ме-
ханическим перемешиванием и осадок на 
фильтре высушивают до постоянного веса. 

На рис. 2 показана зависимость степе-
ни извлечения аморфного кремнезёма от 
концентраций исходного водного раствора 
гексафторсиликата аммония, которая рас-
считывалась по формуле
 а = ап/ао,  (6)
где ап – масса образовавшегося SiO2; ао – его 
теоретическое количество.

Как видно из рис. 2, в разбавленных рас-
творах, близких к идеальным, при концен-
трации 3 масс. % (NH4)2SiF6 и температуре 
80 °C достигается максимальное извлечение 
аморфного кремнезёма, равное 92,36 масс. %, 
которое уменьшается до 71,47 масс. % при 
концентрации 33 масс. % (NH4)2SiF6 для ана-
логичной температуры. При концентрации 
3 масс. % (NH4)2SiF6 и температуре 25 °C сте-
пень извлечения аморфного кремнезёма со-
ставляет 82,35 масс. %, и она уменьшается 

Рис. 1. Кристаллические агрегаты (NH4)2SiF6, состоящие из микроразмерных пластин
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до 68,53 масс. % с повышением концентра-
ции (NH4)2SiF6 до 20 масс. % для аналогич-
ной температуры. При температуре 25 °C 
исследование извлечения аморфного крем-
незема ограничивалось предельной раство-
римостью (NH4)2SiF6, равной 20 масс. %.

Математическая обработка результатов 
экспериментов проводилась в предположе-
нии о том, что массовая степень извлечения 
аморфного кремнезема зависит от темпера-
туры по уравнению Аррениуса [6]: 
 а = аоехр(–Еа/RT), (7)
а энергия активации вычислялась по формуле 
 Eа = R∆lnа/∆(1/Т), (8)
для каждой пары точек на рис. 2. Средняя 
величина Eа составляет 1,6 кДж/моль, что 
свидетельствует о протекании реакции (4) 
в диффузионной области.

Определение размера наночастиц аморф-
ного кремнезема проводилось на атомно-си-
ловом микроскопе SOLVER R47 (г. Владиво-
сток). Суспензия из наночастиц готовилась на 
основе изопропилового спирта высокой сте-
пени очистки в одноразовой пластиковой ем-
кости. Для нанесения суспензии на подложку 
из слюды применялась механическая пипетка 
со сменными носиками, что позволяло избе-
жать смешивания различных наночастиц. Для 
анализа использовался зонд NSG 03 со стан-
дартным радиусом закругления 10 nm. 

На рис. 3 показаны трехмерные изо-
бражения групп наночастиц и гистограммы 

распределения количества наночастиц (N) 
по размерам (D) в зависимости от усло-
вий гидролиза (реакция (4)). Наименьшего 
среднего значения (17 nm) размер наноча-
стиц достигает в условиях синтеза при ис-
ходной концентрации 3 масс. % (NH4)2SiF6 

и температуре 80 °C (рис. 3, б), и наноча-
стицы увеличиваются до средних размеров 
61 nm (рис. 3, в) и 89 nm (рис. 3, г) при кон-
центрациях 20 и 33 масс. % соответственно 
для аналогичной температуры. При кон-
центрации 3 масс. % (NH4)2SiF6 понижение 
температуры синтеза до 25 °C способствует 
увеличению среднего размера наночастиц 
до 33 nm (рис. 3, а). 

Условия синтеза показали, что измене-
ние значений концентрации исходного во-
дного раствора (NH4)2SiF6 от 3 до 33 масс. % 
и температуры опытов от 25 до 80 °C позво-
ляют контролировать величину удельной 
поверхности порошков аморфного крем-
незема от 92 до 508 м2/г, при этом удель-
ный объем пор увеличивается от 0,096 до 
0,225 см3/г.

По данным химического анализа в крем-
неземсодержащих порошках обнаружены 
следы фтора, концентрации воды изменяют-
ся в пределах 2,53–7,65 масс. %, потери при 
прокаливании составляют 3,73–5,76 масс. %, 
что соответствует ранее полученным дан-
ным [4]. Спектральный анализ порошков 
аморфного кремнезема подтверждает нали-
чие в них минимального количества приме-
сей (менее 10–4 масс. %); на дифрактограм-

Рис. 2. Зависимость степени извлечения аморфного кремнезёма от концентрации 
исходного раствора гексафторсиликата аммония и температуры в (°С): 1 – 25, 2 – 80
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Рис. 3. Трехмерные изображения групп наночастиц в различных образцах и гистограммы 

распределения количества наночастиц по размерам в этих образцах

мах наблюдается рентгеноаморфное гало 
с отсутствием кристаллических фаз.

Заключение
Теоретическими и экспериментальны-

ми исследованиями установлено, что фто-
ридная переработка кремнеземсодержа-
щего сырья происходит при температурах 
20–500 °C с образованием порошкообраз-
ного спека, получением гексафторсиликата 
аммония, синтезом наночастиц аморфного 
кремнезёма и восстановлением дополни-
тельных реагентов. Выявлено, что условия 
синтеза определяют физико-химические 

свойства аморфного кремнезема и степень 
его извлечения. Определена зависимость 
размера наночастиц аморфного кремнезема 
и площади удельной поверхности порошка 
от концентрации раствора гексафторсили-
ката аммония и температуры, при которой 
происходила гидролизация. В результа-
те проведенных исследований разработан 
экономически рентабельный и экологиче-
ски безопасный фторидный метод получе-
ния наночастиц аморфного кремнезема из 
доступных и дешевых кварцевых песков 
с практически полной регенерацией гидро-
дифторида аммония и аммиачной воды.
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Кривцов А.И.

Самарский государственный экономический университет, Самара, e-mail: 2030202@gmail.com

Корпоративная информационная система (КИС) – это управленческая идеология, объединяющая биз-
нес-стратегию предприятия (с выстроенной для ее реализации структурой) и передовые информационные 
технологии. Основную роль при этом играет отработанная структура управления, автоматизация исполняет 
второстепенную, инструментальную роль. Обобщенная структура управления бизнесом включает в себя че-
тыре основных блока: сам объект управления, блок управления, ресурсы и математическую модель (которая 
распадается на три, а иногда и больше разновидности – модель текущего состояния, переходного состоя-
ния и конечного состояния). Все остальное – это правила взаимодействия между ними. «Корпоративность» 
в терминах КИС означает соответствие системы нуждам крупной фирмы, имеющей сложную территориаль-
ную структуру. Информационная система отдельных составляющих фирму подразделений (финансовых, 
экономических, маркетинговых и др.) не может претендовать на корпоративность. Только полнофункцио-
нальная система может по праву быть охарактеризована как КИС.

Ключевые слова: информация, организация, изменения, результативность, эффективность

INCREASE OF CHANGES IN BUILDING CORPORATE INFORMATION SYSTEM
Krivtsov A.I.

Samara State Economics University, Samara, e-mail: 2030202@gmail.com

 Corporate Information System (CIS) – a management ideology, uniting the business strategy of the company 
(with the architecture for its implementation structure) and advanced information technology. The main role is 
played by the waste management structure, automation takes a secondary, instrumental role. Generalized structure 
of the business management comprises four main blocks: the object control unit, resources and mathematical model 
(which breaks down into three, and sometimes more variety – a model of the current state of the transition state and 
the fi nal state). All the rest – it is the rules of interaction between them. «Corporate» in terms of compliance is EIS 
system needs a large fi rm, which has a complex territorial structure. Information system of separate components 
company divisions (fi nancial, economic, marketing, etc.) Can not claim to corporatism. Only a fully functional 
system can rightly be described as the ICC.

Keywords: information, organization, changes, effectiveness, effi ciency

Основная задача КИС состоит в под-
держке функционирования и развития пред-
приятия. Смыслом существования любого 
коммерческого предприятия, как известно, 
является получение прибыли. Несмотря на 
то, что сферы деятельности предприятий 
(производство, услуги) могут быть самыми 
различными, в общем виде задачи управле-
ния схожи. Они заключаются в организации 
управления поступающими на вход пред-
приятия ресурсами для получения на выхо-
де необходимого результата. Крупному про-
мышленному предприятию целесообразно 
использовать КИС, которая соответствует 
законам управления МRР II. Такие КИС 
способны предоставить руководителю не-
обходимую информацию о возможности 
выполнения заявок на поставку продукции. 
Другими КИС являются интегрированные 
системы управления предприятием, так на-
зываемые ERP-системы. Применение КИС 
в определенной степени меняет роль фи-
нансовых функциональных подразделений, 
повышая роль ответственности их руко-
водителей. Происходит это еще и потому, 

что руководители предприятия получают 
возможность непосредственного контроля 
над любыми результатами деятельности 
каждого подразделения. Наряду с измене-
нием сущности информационных потоков 
происходит также снижение трудоемкости 
выполнения стандартных операций. Один 
и тот же документ проходит через различ-
ные подразделения предприятия, которые 
вносят в него необходимые изменения. Без 
применения компьютерной информаци-
онной системы каждый отдел создавал бы 
свои документы с самого начала.

После этапа выбора корпоративной ИС 
(КИС) наступает этап внедрения, процесс 
внедрения КИС. По своей сути процесс 
внедрения КИС является достаточно затрат-
ным, поскольку это системы дорогостоящие 
и сам процесс внедрения занимает много 
времени. Кроме того, продолжающаяся ин-
теграция КИС ведет к дальнейшему возрас-
танию спроса предприятий на высококва-
лифицированных специалистов, знающих 
одновременно несколько КИС и различные 
виды бизнеса (что неизбежно повышает 
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стоимость их услуг). В то же время, несмо-
тря на растущую популярность использо-
вания КИС, не все так гладко и безоблачно 
на мировом рынке КИС. Особенно это от-
носится к удовлетворенности заказчиков 
ходом и результатами внедрения КИС.

  Можно выделить следующие основные 
факторы, повышающие вероятность успеха 
внедрения КИС:

1. Сознание руководством предприятия 
крайней необходимости внедрения КИС 
и понимание основ их построения.

Ключевым фактором, без которого фак-
тически не следует начинать проект, являет-
ся поддержка внедрения со стороны высшего 
руководства (а лучше собственников) компа-
нии. У руководства успешного предприятия 
в большинстве случаев четко определены 
стратегические и тактические цели его разви-
тия, в том числе в области автоматизации. Во-
обще, сейчас трудно найти руководителя (осо-
бенно на крупных предприятиях), который не 
хотел бы с помощью современных средств 
автоматизации усовершенствовать управле-
ние предприятием и оптимизировать его рас-
ходы. Правильно внедренная КИС, наряду 
с предоставлением возможности оперативно-
го сбора, хранения и анализа производствен-
ных и финансовых данных, способствует 
значительному повышению исполнительской 
дисциплины сотрудников предприятия и обе-
спечивает построение прозрачной для ру-
ководства структуры и последовательности 
процессов его деятельности [2].

2. Готовность руководства предприятия 
к четкой организации проекта обследова-
ния предприятия и внедрения на нем КИС.

Успешное внедрение КИС невозможно 
без правильной организации всего процес-
са внедрения. При организации выполне-
ния проекта внедрения необходимо учесть 
следующие основные моменты: определить 
структуру управления проектом; утвердить 
методику контроля хода и качества выпол-
нения проекта; определить порядок пла-
нирования и выделения финансовых и че-
ловеческих ресурсов. Кроме того, в ходе 
выполнения проекта внедрения необходимо 
крайне скрупулезно вести всю проектную 
документацию и своевременно реагировать 
на невыполнение графика внедрения КИС. 

Различают эксплуатационную, про-
ектную документацию и документацию 
по сопровождению и развитию КИС. Экс-
плуатационная документация содержит 
инструкции, написанные кратко и лаконич-
но. Проектная документация подробно ха-
рактеризует архитектуру информационной 
и программной составляющей, а также ее 
программно-техническую реализацию. До-
кументация по сопровождению и развитию 

формируется из технологической, методо-
логической и организационной составляю-
щих разработки корпоративной информа-
ционной системы. Наряду с документацией 
существует еще и спецификация как регла-
ментирование отношений между заказчи-
ком и исполнителем.

3. Готовность руководства предприятия 
к выделению квалифицированных сотруд-
ников для оказания помощи внешним спе-
циалистам-внедренцам.

В том случае, если предприятие прибе-
гает к услугам сторонних организаций, раз-
личных консалтинговых фирм, необходимо 
учитывать конкретный объем работ, кото-
рый они фактически смогут выполнить.

Сферы деятельности таких фирм могут 
быть различны Консалтинговые фирмы мо-
гут заниматься только планированием про-
цесса технологического перевооружения, 
реорганизацией бизнес-процессов, выбо-
ром оптимальных программно-аппарат-
ных решений. Специалисты предприятия, 
входящие в группу внедрения, обязательно 
должны пройти обучение. И это является 
проблемой для большинства российских 
предприятий, часто не готовых заплатить 
несколько десятков тысяч долларов за об-
учение своих сотрудников. Но если сотруд-
ники не прошли полный цикл обучения, то 
эффективность их последующей работы 
существенно падает, что в лучшем случае 
приводит к затягиванию проекта [5] 

4. Готовность предприятия к внедре-
нию и проведению неизбежных изменений 
в различных производственных и управлен-
ческих процессах, наличие корпоративных 
стандартов учета и отчетов.

Изменение системы управления в пер-
вую очередь связано с применением но-
вейших методов работы с информацией. 
Реформирование касается процессов управ-
ления бизнес-процессами, планирования, 
бюджетирования, контроля.

Применение корпоративной информа-
ционной системы в определенной степени 
меняет роль финансовых функциональных 
подразделений, повышая роль ответствен-
ности их руководителей. Происходит это 
еще и потому, что руководители предприя-
тия получают возможность непосредствен-
ного контроля над любыми результатами 
деятельности каждого подразделения.

Под консультационным сопровождени-
ем внедрения понимается обучение и кон-
сультации сотрудников предприятия по 
различным вопросам (настройке модулей 
КИС, особенностям их использования для 
решения конкретных задач на этапе обсле-
дования и внедрения и т.д.) [4]. Непосред-
ственным внедрением (формированием 
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базы нормативно-справочной информации, 
моделированием процессов деятельности, 
проведением опытной эксплуатации КИС 
и вводом ее в промышленную эксплуата-
цию) должны заниматься сотрудники пред-
приятия, входящие в группу внедрения.

Основные принципы реализации проек-
та внедрения:

1. Эффективность внедрения должна оце-
ниваться отдачей от инвестиций («возвратом 
стоимости вложений»). При этом в общем 
случае учитываются следующие показатели: 

1 – общая стоимость владения (total cost 
of ownership, TCO), включающая ПО, аппа-
ратные средства, стоимость внешнего об-
служивания и расходов на зарплату;

2 – время внедрения (time to implement, 
TTI), помимо которого надо учитывать 
и время, которое потребовалось, чтобы оку-
пить внедрение (общее время называется 
time to benefi t, TTB);

3 – возврат инвестиций (return on 
investment, ROI);

4 – общая сумма затрат предприятия 
на внедрение КИС (net present value, NPV), 
в которую входит стоимость ПО, аппарат-
ных средств, услуг, зарплаты, расходов по-
сле внедрения и отдачи от инвестиций.

2. В ходе внедрения необходимо строго 
придерживаться утвержденных плана и гра-
фика, игнорируя возможность добавления 
в систему новых необязательных требова-
ний и возможностей, иначе внедрение КИС 
затянется до бесконечности (в этом случае 
уже вряд ли можно говорить об адекватной 
оценке эффективности внедрения КИС).

3. Бизнес-процессы предприятия-заказ-
чика должны быть скрупулезно описаны 
и проанализированы перед внедрением, 
а не в процессе выполнения проекта.

4. Внедрение должно выполняться по-
модульно и начинаться с модулей, которые 
способны достаточно быстро принести ре-
альную отдачу.

5. В процессе обследования пред-
приятия должна быть внимательно про-
анализирована существующая программ-
но-аппаратная платформа (в том числе уже 
имеющееся, пусть и устаревшее ПО мате-
риального и финансового учета) и опре-
делены пути ее интеграции (если это не-
обходимо) с внедряемой КИС. Не следует 
забывать и про перенос и конвертацию во 
внедряемую КИС важных данных. 

6. Успешное внедрение КИС возможно 
только при тесной обратной связи с заказчи-
ком и полной (реальной) поддержке группы 
внедрения руководством предприятия. При 
этом успех внедрения зависит от следующих 
факторов: характеристик самой КИС; опыта 
и квалификации внедренцев; обстановки на 

предприятии-заказчике (готовность к вне-
дрению, финансовое положение и т.д.) [3].

  Для эффективного управления проектом 
внедрения КИС необходимо четко опреде-
лить последовательность действий по его 
выполнению, имеющих конкретные цели, 
ограниченных во времени и допускающих 
независимые процедуры верификации. Ор-
ганизационная составляющая играет очень 
важную роль при реализации проекта вне-
дрения КИС. Перед выполнением проекта 
необходимо сформировать группу управле-
ния. В ее полномочия должно входить:

1 – принятие решений по утверждению кор-
поративных стандартов и их корректировка;

2 – принятие оперативных решений 
в ходе выполнения работ; 

3 – оценка деятельности работы сотруд-
ников, входящих в группу внедрения, и при-
нятие (при необходимости) управленческих 
решений по отношению к ним (поощрение 
и наказание). 

Количество при работе в одну смену 
не должно быть меньше шести человек. 
Из них: один специалист по программиро-
ванию и поддержке баз данных, один спе-
циалист по взаимодействию прикладных 
задач и операционно-управляющих систем 
(системотехник), специалисты по приклад-
ным подсистемам, поддержанию работо-
способности локальной вычислительной 
сети и технических средств связи.

Следует особо подчеркнуть, что реше-
ния в ходе выполнения проекта внедрения 
КИС должны приниматься оперативно, так 
как ожидание долгих согласований способ-
но значительно затянуть проект (или со-
вершенно разрушить его). Для оперативной 
реализации проекта должна быть сформи-
рована так называемая группа внедрения, 
которая будет непосредственно заниматься 
процессом внедрения в целом, готовить во-
просы на утверждение группы управления, 
взаимодействовать с поставщиком КИС 
и внешними консультантами. Кроме сотруд-
ников отдела АСУ в эту группу должны вой-
ти (временно) сотрудники основных функ-
циональных подразделений, подвергнутых 
автоматизации. После обучения внедренче-
ская группа разрабатывает детальный план 
проекта внедрения, в который включены 
такие вопросы, как обязанности участни-
ков проекта, сроки начала и окончания ра-
бот, а также другие, вытекающие из них, 
параллельно решаемые задачи (эта работа 
проводится совместно группой внедрения 
и внешними консультантами). Кроме того, 
в рамках отдела АСУ должна быть создана 
группа поддержки проекта, задачей кото-
рой является поддержка функционирования 
КИС (как программного продукта) как на 
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этапе внедрения, так и в процессе ее после-
дующей эксплуатации [1]. 

  Основные этапы проекта внедрения
Проект по внедрению КИС можно раз-

делить на следующие основные этапы:
1. Предпроектное обследование. В ходе 

обследования выявляются основные инфор-
мационные потоки на предприятии и фор-
мируется (сверяется) база основной норма-
тивно-справочной документации. Главным 
требованием в данном случае является нали-
чие всех необходимых для функционирования 
КИС справочников и классификаторов и соот-
ветствие принципов их организации требова-
ниям системы. На данном этапе производится 
диагностирование проблем, которые могут 
возникнуть при внедрении, разрабатывается 
и согласовывается настройка справочников 
и классификаторов системы в соответствии 
с сформулированными требованиями. 

2. Построение информационно-функ-
циональной модели деятельности предпри-
ятия, описание и оптимизация процессов, 
подвергающихся автоматизации. Модели-
рование бизнес-процессов предприятия 
крайне желательно, так как оно позволяет 
хорошо подготовиться к внедрению. 

3. Адаптация КИС на предприятии. 
В ходе этапа производится настройка си-
стемы в соответствии с планом проекта вне-
дрения и тестирование отдельных модулей 
и функций группой внедрения. На данном 
этапе также очень важно наличие корпора-
тивных стандартов, так как именно они яв-
ляются основой настроек системы.

4. Опытная эксплуатация КИС. Осу-
ществляется для того, чтобы заказчик убе-
дился в полном соответствии требованиям 
предприятия полученной в результате на-
стройки системы функциональности. На 
этом этапе сохраняется двойной ввод дан-
ных в старую и новую системы.

5. Ввод КИС в промышленную экс-
плуатацию.

6. Сопровождение промышленной 
эксплуатации.

  Вместе с положительными изменениями 
(сокращение трудоемкости, ускорение рабо-
ты, повышение качества работы, конкурен-
тоспособности продукции и предприятия 
в целом), вносимыми КИС, существует и ряд 
трудностей. Изменение информационных по-
токов может привести к сопротивлению неко-
торых категорий работников – ведь им необ-
ходимо будет повышать свою квалификацию 
наряду с выполнением основных обязанно-
стей, а также к проблемам поиска квалифици-
рованных специалистов по ИТ. В настоящее 
время опыт внедрения КИС (как западных, 
так и отечественных) на российских предпри-
ятиях насчитывает многие десятки примеров. 
Следует сказать, что не всегда внедрение КИС 

было успешным и принесло предприятию 
ощутимую финансовую выгоду. Основные 
причины неудачных внедрений КИС заклю-
чаются в следующем:

1 – явная недооценка руководством 
и сотрудниками предприятия-заказчика 
(участвующими во внедрении) сложности 
процесса внедрения КИС;

2 – слабая организация выполнения 
проекта внедрения КИС и отсутствие ре-
альной поддержки со стороны первых лиц 
предприятия;

3 – неготовность руководства заказчика 
(и самого предприятия в целом) к конструк-
тивным структурным изменениям и оптими-
зации процессов деятельности предприятия;

4 – включение в группу внедрения со-
трудников исключительно службы АСУ, 
а не высококвалифицированных представи-
телей автоматизируемых подразделений.

Исследование выполнено в рамках проек-
та проведения научных исследований «Фор-
мирование организационно-экономического 
механизма управления изменениями в соци-
ально-экономических системах в условиях гло-
бализации и развития информационно-знани-
евой экономики», проект № 26.944.2014/К.
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ПОСТРОЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Кривцов А.И.
Самарский государственный экономический университет, Самара, e-mail: 2030202@gmail.com

Прежде чем говорить непосредственно о корпоративных информационных системах, нужно сказать 
об их основе – ИС. Существует множество определений информационной системы (ИС), и каждое из них 
включает в себя перечисление составных частей ИС. Однако дадим развернутое определение данного поня-
тия. Информационная система – это взаимосвязанная совокупность информации, программных и техниче-
ских средств, персонала, информационных технологий и менеджмента для решения определенного перечня 
функциональных задач с целью информационной поддержки пользователей. Программные и технические 
средства служат для преобразования входной и хранящейся в базе данных информации в выходную. В тех-
нологических процессах этого преобразования принимает участие персонал ИС (операторы, программисты, 
сетевые администраторы, информатики-экономисты и т.д.). Информационная система является сложной 
структурой, содержащей большое количество элементов и связей между ними, и нуждается в соответствую-
щем менеджменте – информационном.

Ключевые слова: информация, анализ, организация, система

BUILDING A CORPORATE INFORMATION SYSTEM
Krivtsov A.I.

Samara State Economics University, Samara, e-mail: 2030202@gmail.com

Before speaking directly about the corporate information systems, needs to be said on their basis – the IP. 
There are many defi nitions of information systems (IS), and each of them includes a listing of the components 
of IP. However, we give a detailed defi nition of the concept. Information System – is an interconnected set of 
information, software and hardware, personnel, information technology and management solutions for the specifi c 
list of functional tasks for the purpose of information support services. Software and hardware are used to convert 
the input and stored in the database information in the output. The processes of transformation involved the staff 
of IP (operators, programmers, network administrators, informatiki-economists, etc.). The information system is 
a complex structure consisting of a large number of elements and the relationships between them, and in need of 
appropriate management – information.

Keywords: information, analysis, organization, system

Анализ современной экономической 
и деловой литературы позволяет сделать 
вывод о том, что процесс создания систе-
мы управления изменениями в холдин-
говых компаниях состоит из следующих 
этапов. Во-первых, определение конечных 
целей, которые должны быть реализованы 
за счет претворения в жизнь преобразова-
ний. Во-вторых, разработка стратегии по 
достижению указанных целей. В-третьих, 
формирование команды сотрудников, ко-
торые будут управлять указанными про-
цессами. И в-четвертых, формализация 
проведенных изменений во внутренней 
документации компании и их укоренение 
в корпоративной культуре. Важным мо-
ментом при реализации указанных этапов 
являются различного рода поддержива-
ющие процедуры. К ним можно отнести 
создание системы мотивации сотрудников 
на период реализации проекта изменений, 
выявление сопротивлений изменениям, 
разработка системы их устранения и пре-
одоления, а также постоянное поддержи-
вание в коллективе чувства необходимости 
в проведении преобразований.

Начнем рассматривать процесс форми-
рования системы управления изменениями 
по указанным этапам. 

Мотивация сотрудников к осуществле-
нию изменений ‒ очень важный фактор, вли-
яющий на оперативность и эффективность 
проекта преобразований. Общеизвестный 
факт ‒ что люди не любят что-то менять 
в своей жизни и всегда противятся чему-то 
новому, даже если это новое привносит в их 
жизнь позитивные моменты. Поэтому всег-
да, когда речь заходит о переменах, первой 
реакцией сотрудников является отторже-
ние. В связи с этим руководителю необхо-
димо найти подход к персоналу, чтобы вы-
звать у сотрудников чувство необходимости 
перемен. К примеру, Дж. Коттер в качестве 
такого стимула к изменениям предлагает 
использовать искусственно создаваемые 
кризисы. Для этого можно спровоцировать 
убытки, выставить напоказ основные слабо-
сти менеджеров в сравнении с конкурента-
ми или утвердить ошибочные предложения. 
В данной ситуации важно, чтобы подобный 
кризис был несистемным, а демонстра-
тивным, чтобы он не привел корпорацию 
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к разорению. После создания ситуации 
кризиса Дж. Коттер предлагает установить 
настолько высокие цели и задачи, что вы-
полнить их старыми методами невозмож-
но. Таким образом, в идеальной ситуации 
все указанные действия приведут к тому, 
что управленцы будут стремиться изменить 
свою работу так, чтобы достигнуть постав-
ленных целей.

У. Бриджес предлагает следующий по-
рядок при побуждении сотрудников к изме-
нениям: подробно описать изменения с пол-
ным описанием всех изменившихся функций 
и должностных обязанностей; предсказать 
все возможные удары, вторичные изменения, 
которые произойдут после осуществления 
преобразований первой волны; четко опреде-
лить потери, которые понесет вся компания 
в целом и каждый сотрудник в частности; 
определить конечный результат, полученный 
от реализации проекта [2].

Однако несмотря на использование по-
добных методик, при реализации суще-
ственных изменений реформаторы встреча-
ют сопротивление персонала. В литературе 
подробно проанализированы возможные 
типы сопротивлений, а также методы борь-
бы с ними. 

По мнению авторов работы, реализовать 
программу преобразований без сопротив-
лений со стороны сотрудников невозмож-
но. Это является частью самой программы, 
и грамотный руководитель должен изна-
чально предвидеть подобные явления и за-
кладывать все издержки, связанные с этим 
процессом. В первую очередь речь идет о до-
полнительных затратах времени для убежде-
ния сотрудников, финансовых средств ‒ для 
более наглядного объяснения персоналу вы-
год и потерь от проекта, а также психологи-
ческих затратах ‒ при общении с чрезмерно 
эмоциональными сотрудниками.

При этом, по мнению ряда специалистов 
в области организационных изменений, 
существует ряд закономерностей, способ-
ствующих тому, чтобы свести указанные за-
траты к минимуму. Так, Р. Дикхаут в своей 
статье «Физика перемен» проводит анало-
гию между процессами, которые изучают-
ся физикой, и процессами в организации, 
происходящими в момент существенных 
преобразований [3]. Для успешной реали-
зации проекта преобразований, а также для 
снижения воздействия отрицательных фак-
торов, по мнению автора концепции, необ-
ходимо соблюдать следующие законы.

1. Закон сохранения равновесия. Не-
обходимость в глубоких преобразова-
ниях часто возникает из-за нарушения 
равновесия между важнейшими группа-
ми интересов компании: акционерами, со-

трудниками, клиентами, общественностью 
и менеджментом. В ранних моделях капи-
талистической экономики внимание уделя-
лось только правам владельцев и клиентов. 
Однако в современных демократических 
обществах на смену владельцам пришли 
акционеры и, кроме того, стали учитывать-
ся еще две важные группы интересов — со-
трудники компании и общественность [1]. 
Именно такую четырехфакторную корпора-
тивную модель взяли за основу многие со-
временные компании, однако она исключа-
ет очень важную группу, которую ни в коем 
случае нельзя забывать: менеджеров. Имен-
но эта группа имеет огромное значение для 
расстановки сил в корпорации.

2. Закон рычага. Усилия, которые руковод-
ство вкладывает в работу компании, должны 
максимально окупаться, а значит, проводить 
преобразования следует в тех областях, где 
можно получить наибольшие результаты. 
Этот закон помогает понять, где именно нуж-
ны изменения. Сначала нужно всесторонне 
проанализировать деятельность компании 
в целом, чтобы понять, где коренные преоб-
разования на самом деле необходимы, а где 
можно обойтись небольшими усовершен-
ствованиями. Действовать следует в узко 
определенных областях, но сначала важно 
очень широко посмотреть на проблему.

3. Закон превращения и сохранения 
энергии. Суть этого закона заключается 
в высвобождении энергии, необходимой 
для осуществления преобразований. Энер-
гия может поступить в систему извне — 
в виде требований акционеров или нового 
руководства. А собственная потенциальная 
энергия системы может преобразовываться 
в кинетическую, когда у людей, на которых 
держится организация, появляются новые 
стремления и надежды и они готовы рабо-
тать на реформу. Если предполагается про-
водить преобразования постоянно и в тече-
ние долгого времени, то нужно не только 
добиваться определенных результатов, но 
и создавать дополнительные источники 
энергии. Программа преобразований, на-
правленная на повышение эффективности, 
может продолжаться несколько лет и идти 
в несколько этапов, а на это нужно много 
энергии. Поэтому важно проводить преоб-
разования в такой последовательности, что-
бы в компании высвобождалась внутренняя 
энергия, формировались общие ценности.

4. Закон коррекции через обратную 
связь. Зная законы рычага и сохранения 
энергии, можно понять, как подчинить себе 
основные процессы бизнес-системы. Но 
предсказать исход программы преобразо-
ваний абсолютно точно никогда не удаст-
ся. Целевые параметры, структура проекта, 
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показатели эффективности позволяют оце-
нивать фактические результаты и сравнивать 
с ожидаемыми, и тогда можно корректиро-
вать действия руководства. Таким образом, 
своевременные ответные действия не только 
дают результаты и высвобождают необходи-
мую энергию, но и направляют реформу.

5. Закон лидерства. Цели и предпочте-
ния главного действующего лица оказывают 
огромное влияние на весь ход преобразова-
ний. Даже если руководители ясно видят 
общую картину и обладают широким кру-
гозором, на практике они часто действуют 
так, как удобно и привычно лично им. Иде-
альных руководителей не бывает. И чтобы 
преобразования вызывали доверие в орга-
низации, лидер должен реализовывать себя 
в процессе перемен, они должны быть со-
звучны его представлениям.

Однако часто встречается и обратная 
ситуация, когда сотрудники готовы к пре-
образованиям, а руководство по каким-либо 
причинам стремится либо притормозить, 
либо отменить реализацию проектов вне-
дрения изменений. Так, Р. Майлз в своей ра-
боте приводит 6 типичных «тормозов» при 
реализации программы преобразований, 
а также способы по их преодолению [5]. 

1. Осторожность и консерватизм. Ког-
да компания долгое время использует одну 
и ту же бизнес-модель, она слишком увлека-
ется мелкими эволюционными усовершен-
ствованиями, не понимая, что устаревший 
механизм уже не сделать более производи-
тельным. Для успеха реформ необходимо 
проанализировать существующее положе-
ние и сплотить топ-менеджеров компании 
для реализации нового курса.

2. Привычные рельсы. В рамках сло-
жившейся системы невозможно планиро-
вать и проводить преобразования. Поэтому 
руководителю необходимо отказаться от 
страхов и разрушить устоявшуюся модель 
управления для эффективного внедрения 
проекта изменений.

3. Обилие нововведений. Проекты по 
внедрению изменений необходимо ранжи-
ровать по важности, грамотно распределять 
их во времени, чтобы на один временной 
промежуток приходилось не более одной 
коренной перестройки бизнес-процессов.

4. Неподдающийся персонал. От топ-
менеджеров, которые тормозят или вовсе са-
ботируют внедрение изменений, необходимо 
избавляться, какими бы ценными они ни 
были в настоящее время. Из-за нескольких 
подобных работников весь дорогостоящий 
процесс реализации инновационных процес-
сов может быть поставлен под угрозу.

5. Посторонние. После того как будут 
нейтрализованы противники реформ из 

числа руководителей, необходимо обратить 
внимание на рядовых сотрудников, насколь-
ко они понимают концепцию предстоящих 
преобразований и осознают их необходи-
мость. Очень важно заняться этой пробле-
мой на раннем этапе, ведь «посторонние 
наблюдатели» могут замедлить движение 
компании вперед.

6. Упадок сил на стадии выполнения. 
Часто процесс перехода от планирования 
реформы к реальной работе ошибочно вос-
принимают как отступление от первона-
чальных идей, и с первых же дней система 
стремится вернуться в прежнее состояние. 
Поэтому руководитель должен ежедневно 
планомерно отслеживать ход реализации 
проекта преобразований, контролировать 
руководителей среднего звена, а послед-
ние – рядовых сотрудников. Вся основная 
работа по внедрению реформ осуществля-
ется как раз на стадии реализации, а не пла-
нирования.

Таким образом, в литературе обобщен су-
щественный теоретический и практический 
материал, посвященный управлению преоб-
разованиями в корпорациях. Однако управ-
ление изменениями в региональных холдин-
говых компаниях существенно отличается от 
аналогичных процессов в федеральных или 
транснациональных корпорациях. В первую 
очередь это связано с необходимостью осу-
ществления всех вышеназванных действий 
в жестких рамках территориального страте-
гического планирования.

В настоящее время практически полно-
стью отсутствует взаимодействие между 
властными элитами и руководителями стра-
тегически значимых для региона холдин-
говых компаний в части разработки и ре-
ализации стратегических программ. Так, 
большинство субъектов федерации имеют 
долгосрочные стратегии развития террито-
рий вплоть до 2020 года. Однако большин-
ство региональных холдинговых компаний 
не имеют подобного документа. Но даже 
те перспективные планы развития пред-
приятий, которые существуют, очень ча-
сто идут вразрез со стратегиями развития 
территорий, на которых они осуществля-
ют свою непосредственную деятельность. 
Причиной этому может служить то, что 
стратегии развития, программы изменений 
и преобразований на отдельных, даже стра-
тегически значимых предприятиях, не рас-
сматриваются и не анализируются местной 
властью. В настоящее время существует 
ситуация, когда региональных политиче-
ских лидеров интересуют лишь фактиче-
ские данные за прошедший период, а также 
общий, укрупненный и желательно благо-
приятный стратегический план развития 
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субъекта федерации. При этом за счет каких 
источников, деятельности каких предпри-
ятий эти планы будут претворяться в жизнь, 
региональных чиновников не интересует.

Кроме того, следует отметить, что опе-
ративные планы развития региона на год, 
как и бюджеты территорий, формируются 
в сентябре – октябре каждого года, а факти-
ческие данные, представляемые Росстатом 
в разрезе предприятий и отраслей промыш-
ленности, ‒ не раньше апреля ‒ мая следую-
щего года. Таким образом, возникает суще-
ственная область неопределенности, когда 
при планировании на региональном уровне 
власти исходят не из фактических данных, 
а из ожидаемых, что повышает вероятность 
совершения ошибки при расчетах.

Коммерческие организации составля-
ют свои ежегодные планы по аналогич-
ному принципу. При этом очевидно, что 
каждая компания способна спрогнозиро-
вать свои собственные показатели более 
точно. Но региональные власти не исполь-
зуют указанную информацию. В результа-
те возникают существенные расхождения 
в корпоративных и региональных страте-
гических планах.

По этой же причине холдинговым ком-
паниям в регионе сложнее реализовать 
программу внедрения преобразований. 
Зачастую эти планы никак не вписыва-
ются в уже сформулированную и утверж-
денную концепцию развития территорий, 
и местная власть начинает давить на биз-
нес с целью выполнения региональных 
планов и бюджетов.

Показана необходимость формирова-
ния и внедрения в стратегический и опе-
ративный менеджмент региональных хол-
динговых компаний системы управления 
изменениями в целях повышения эффек-
тивности их функционирования. Подобная 
комплексная система позволит увеличить 
производительность труда в коммерческих 
организациях, оперативно реагировать на 
преобразования, происходящие во внешней 
среде, увязать программу развития компа-
нии с основными макроэкономическими 
показателями в экономике страны и субъек-
та федерации [5], а также разработать более 
адекватные и приближенные к реальности 
планы развития.

Формирование системы управления из-
менениями в холдинговых компаниях осу-
ществляется с помощью поэтапного вне-
дрения в стратегический и оперативный 
менеджмент следующих элементов:

1. Структурные изменения и созда-
ние новых коммуникаций субъектов хол-
динга. Данный элемент включает в себя 
формирование эффективного взаимо-

действия головной компании с дочер-
ними, оперативное решение возможных 
проблем посредством горизонтальных 
связей между зависимыми компаниями 
и филиалами, а также формирование оп-
тимальной организационной структуры, 
позволяющей достигнуть поставленных 
перед холдингом целей.

2. Управление с реакцией на изменения 
внешней среды и сценарное планирование, 
позволяющее заранее спрогнозировать ва-
рианты развития предприятия в зависи-
мости от макроэкономических условий 
и скоординировать программу действий 
топ-менеджмента компании по каждому из 
сценариев.

3. Изменения в механизме мотивации 
персонала и нововведения в организаци-
онной культуре компании. Указанный эле-
мент системы управления изменениями 
включает в себя проведение комплекса ме-
роприятий по повышению производитель-
ности и эффективности труда сотрудников, 
постановка перед ними конкретных целей 
и задач, достижение которых позволит 
организации лучше удовлетворять их по-
требности, а также введение новых правил 
и норм поведения, соответствующих сло-
жившейся ситуации.

4. Изменения в политике распределе-
ния властных полномочий, т.е. определе-
ние оптимального соотношения уровня 
властных полномочий и ответственности, 
сосредоточенных в руках менеджмента 
головной компании.

Очевидно, что формирование пер-
спективных планов развития республики 
должно происходить в тесном взаимо-
действии с указанными предприятиями. 
В настоящее время такого не происходит, 
и зачастую планы развития конкретных 
отраслей и предприятий идут вразрез 
с консолидированным стратегическим 
планом региона. Для решения этой про-
блемы и предлагается осуществлять вза-
имодействие между бизнесом и полити-
ческими элитами региона, основываясь 
на модели формирования стратегического 
плана развития региона.

Таким образом, указанная модель ото-
бражает весь процесс согласования и ко-
ординации корпоративных и региональ-
ных стратегий как на краткосрочную, так 
и на долгосрочную перспективу. Начи-
нается указанный процесс с разработки 
субъектами бизнеса оперативных планов 
развития собственных предприятий. В по-
добного рода планах региональные хол-
динги должны подробно описать и спрог-
нозировать все элементы изменений по 
схеме, описанной выше.
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В статье выполнено формальное описание доменной модели инфокоммуникаций, позволяющей с еди-
ных позиций рассматривать информационные процессы, обеспечивающие взаимодействие и однотипно 
связывающие три различных области (домена), в которых концентрируются три относительно самостоя-
тельных, тесно связанных между собой вида деятельности, а именно: физический домен (ФД), информа-
ционный домен (ИД) и когнитивный домен (КД). Доменная модель построена на основе концепции много-
уровневой архитектуры с использованием принципов упорядочивания, когда каждая конкретная система 
рассматривается как логически организованная совокупность последовательно взаимодействующих подси-
стем. Авторами выполнена классификация инфокоммуникационных систем (ИКС) по ряду определенных 
признаков, связанных с особенностями взаимодействия между системой, пользователем и информацией. 
Подробно рассмотрены прикладные и социально-ориентированные ИКС, предложенная методология описа-
ния и классификации представляют продуктивный базис для решения задач проектировании и оптимизации 
ИКС в дальнейшем. 

Ключевые слова: доменная модель, физический домен, информационный домен, когнитивный домен, 
прикладные и социально-ориентированные информационно-коммуникационные системы
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The paper carried out a formal description of the model domain of info-communications, allowing a unifi ed 
position to consider the information processes that ensure interoperability and same type of connecting three 
different areas (domains), which concentrated three relatively independent, are closely linked activities, namely 
the physical domain (PD ), an information domain (ID) and the cognitive domain (CD). The domain model is 
built on the concept of multi-tier architecture using the principles of ordering, when each particular system is 
considered as logically organized set of consistently interacting subsystems. The authors performed a classifi cation 
of communication systems on a number of specifi c symptoms related to the interaction between the system and 
the user information. Details considered applications and social-oriented of communication systems proposed 
methodology for description and classifi cation are a productive basis for solving the design and optimization of the 
of communication systems in the future.

Keywords: domain model, the physical domain, information domain, cognitive domain, applications and social-oriented 
information and communication systems

Драматическое влияние технологий ин-
фокоммуникаций и развития IT-индустрии 
на производственные процессы, жизнедея-
тельность и состояние общества и его чле-
нов становится сегодня очевидным и требу-
ет глубокого осмысления. Трансформация 
традиционных социальных структур и по-
явление новых, подобных социальным се-
тям, заставляет формулировать и пытаться 
решить ряд задач, среди которых фундамен-
тальной представляется задача непротиво-
речивого, формального и достаточно кон-
кретного описания взаимодействующих, 
разнородных по своей природе, сложных 
информационно-коммуникационных си-
стем (ИКС) [13], создание моделей таких 
систем для дальнейшего их анализа и эф-
фективного использования.

Попытки непротиворечивого описания 
существенно разнородных систем сталки-
ваются с отсутствием общей, единой для 
них методологической основы, которая 
однотипно описывала бы сущности и про-
цессы различной природы – физические 
(материально-энергетические), информаци-
онные и когнитивно-ментальные [1–5].

Общее описание модели
В данной статье рассматривается «до-

менная модель инфокоммуникаций» (ДМИ) 
[10–12], позволяющая с единых позиций 
рассматривать процессы, преимущественно 
информационные, обеспечивающие взаи-
модействие и однотипно связывающие три 
различных области (домена), в которых 
концентрируются три относительно само-
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стоятельных, хотя и тесно связанных, вида 
деятельности, а именно: физический домен 
(ФД); информационный домен (ИД) и ког-
нитивный домен (КД). Графическое изобра-
жение модели представлено на рис. 1.

Доменная модель развивает методоло-
гические принципы, заложенные в модели 
OSI (ISO-7498) и рекомендациях МСЭ [8], 
а именно концепцию многоуровневой ар-
хитектуры, базирующуюся на принципах 
упорядочивания, когда каждая конкретная 
система рассматривается как логически 
организованная совокупность последова-
тельно взаимодействующих подсистем. Ос-
новными элементами модели являются соб-
ственно «открытые системы» (open systems), 
«сущности – приложения» (application-
entities), существующие в среде OSI, «ассо-
циации» (associations), которые объединяют 
сущности и позволяют им осуществлять 
информационное взаимодействие, «уров-
ни» (layers) – подразделения в архитектуре 
OSI, образуемые подсистемами одного ран-
га. Можно увидеть определенные анало-
гии между названными компонентами OSI 
и сущностями доменной модели.

В обеих моделях сущности одного уров-
ня взаимодействуют с сущностями выше 
и нижележащих уровней через их границы. 
Используется понятие «услуги» как межу-
ровневого (междоменного) сервиса, предо-
ставляемого данным уровнем (вместе с ни-
жележащими) уровню, расположенному 
выше. Так, ИД предоставляет для КД услу-
ги по хранению, разнообразной обработке, 
структурированию, предварительному ана-
лизу данных (повышению «концентрации 

информации» в данных), а ФД предоставляет 
ИД на их границе услуги по межтерритори-
альному переносу данных, в чем и состоит 
суть телекоммуникаций. В пределах уровня 
(домена) могут выделяться «подуровни». 
Доменная модель не рассматривает физиче-
ские среды (physical media), в которых про-
исходит информационное взаимодействие.

Формальное описание модели
Определим основные понятия, кото-

рые будут использоваться. Информацион-
ная система имеет дело с «информацион-
ными объектами» – информационными 
представлениями {A, B, …} сущностей 
{А, В, …}. Система А обладает тезаурусом 
ξA – упорядоченным множеством различи-
мых состояний системы, каждый элемент 
которого может иметь свое собственное 
представление. Образ (информационное 
представление) системы  – некоторая 
совокупность представлений элементов 
тезауруса ξA системы А. Информация пере-
дана, когда изменился сигнал, передающий 
образ из многообразия тезауруса системы-
источника A в многообразие тезауруса си-
стемы-получателя B

Информация воспринята, когда возник 
новый образ источника в многообразии те-
зауруса получателя

Рис. 1. Доменная модель инфокоммуникаций
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Информационный обмен – передача 

и прием сигналов, приводящих к взаим-
ному изменению (восприятию) образов 
и участников обмена. Это может быть свя-
зано с изменением (расширением) тезауру-
сов и участников.

Информационное воздействие – воз-
действие «источника» А на состояние «по-
лучателя» В, выражающееся в изменении 
состояния B, различимого в многообразии 
элементов тезауруса «источника» .

Так как тезаурусы «источника» ξA и «по-
лучателя» ξB различны, то исходный образ 
(различимое состояние) в собственном теза-
урусе и образ  в тезаурусе «источника» 
(выступающего наблюдателем) также раз-
личаются. Это один из источников ошибок, 
или точнее, погрешности представления об-
раза объекта в тезаурусе «наблюдателя».

Понятие «информационного воздей-
ствия» родственно понятию «управления», 
однако отличается по характеру целеполага-
ния. Управление, в отличие от информаци-
онного воздействия, имеет конкретные цели 
и критерии для оценки достижения цели.

Информационное взаимодействие – со-
вместное (взаимное) изменение образов 
собственных систем  и , приво-

дящее к изменению образов  и  
у других участников. Взаимодействие осу-
ществляется двумя или большим числом 
участников.

Трактовка понятия 
«Инфокоммуникационная система»
Потенциальное наличие информации 

в системе A определяется множеством раз-
личимых состояний системы, и многообра-
зием ее тезауруса A: ξA. Каждое из состояний 
системы А может быть воспринято наблюда-
телем как один из возможных образов  
системы в многообразии тезауруса ξA.

Восприятие переданной информации 
означает возникновение у получателя R но-
вого образа системы А, но уже в многооб-

разии тезауруса получателя .

Пользователь U – субъект, объект или 
процесс, способный воспринимать пред-
ставления  информационной системы 
S и обладающий собственным тезаурусом 
пользователя ξU.

Потенциальная информация – множе-
ство различимых состояний сущности S во 
множестве представлений  на основе 
тезауруса ξS, обладающих информационной 
значимостью.

Актуальная информация – это пред-

ставление (образ)  в тезаурусе ξU 
пользователя U.

Информационная система S: 

– совокупность, включающая: сущно-
сти системы, пользователей, тезаурус систе-
мы и тезаурусы пользователей, множество 
информационных представлений системы 
(потенциальная информация) и множество 
образов системы (представления в тезауру-
сах пользователей).

Коммуникационная система С:

– совокупность последовательных пре-
образований

обеспечивающих представление множества 
образов источника A в множество образов 
потребителя B через множество состоя-
ний (образов)  сигнала С при требуе-
мой точности.

Телекоммуникационная система T:

– совокупность последовательных пре-
образований

обеспечивающих представление множества 
образов источника A в множество образов 
потребителя B через множество состояний 
(образов)  сигнала С при требуемой точ-
ности вне зависимости от пространственно-
го размещения источника A и потребителя 
B .

Инфокоммуникационная система F:
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– совокупность, включающая сущности 

информационной системы S и телекомму-
никационной системы T.

Классификация ИКС
В рамках данных определений пред-

ставляется возможным классифицировать 
инфокоммуникационные системы по ряду 
признаков, связанных с особенностями вза-
имодействия между системой, пользовате-
лем и информацией, которые важны с точки 
зрения анализа и последующего проектиро-
вания ИКС. При таком анализе простран-
ственная удаленность между названными 
сущностями не имеет принципиального 
значения, и понятия ИКС и ИС становятся 
эквивалентными. Детальная классифика-
ция инфокоммуникационных систем рас-
смотрена в [6, 7].

«Размещение информации»
Информационные объекты (представ-

ления сущностей) являются элементами 
системы. Сами же сущности (носители «по-
тенциальной информации») не всегда яв-
ляются элементами системы. Присутствие 
или отсутствие сущностей «внутри» систе-
мы является первым и наиболее важным 
классификационным критерием, который 
определяет, насколько адекватно сущности 
представлены в системе.

1. Сущности, обладающие потенци-
альной информацией, находятся «внутри» 
системы, и их информационные представ-
ления (образы) также находятся «внутри» 
системы (рис. 2). Размещение объекта и его 
информационного представления «внутри» 
системы предполагает определенное со-
отношение их тезаурусов, а не физическое 
(например, пространственное) или топо-
логическое «размещение». В этом случае 
предполагается, что тезаурус сущности яв-
ляется подмножеством тезауруса системы 
A  S, что выражается в тождественности 
объекта и его представления .

Рис. 2. Информация «внутри» системы

2. Сущности находятся «вне» системы 
(рис. 3). В этом случае тезаурусы объекта 
и системы связаны соотношением S  A, 
и тогда возможно только «приблизитель-
ное» представление объекта в системе 

, определяемое степенью со-
впадения (близостью) тезаурусов S, A. Это 
также означает, что информация об объекте 
всегда будет представлена в системе и пре-
доставляться пользователю с большей или 
меньшей погрешностью.

Рис. 3. Информация «вне» системы

«Размещение пользователя»
Это второй важный критерий класси-

фикации ИКС. Пользователь может быть 
«внутри» или «вне» системы. Термины 
«внутри» и «вне» как и в предыдущем слу-
чае отражают взаимоотношение тезаурусов, 
а не пространственные или топологические 
свойства.

1. Пользователь «внутри системы» 
(рис. 4), когда: 

a) Тезаурусы системы и пользователя 
тождественны S  U. Это случай, когда 
пользователь отождествляется с системой 
и не может больше рассматриваться как 
«получатель» информации (потому что он 
обладает всей полнотой образов, формиру-
емых из тезауруса системы), а система не 
может служить источником информации, 
таким образом нарушается определение ИС 
и теряется его продуктивность. Этот вырож-
денный случай тем не менее имеет опреде-
ленную практическую ценность, поскольку 
может описывать, например, проведение 
исследователем «мысленного эксперимен-
та», некоторое логическое рассуждение или 
иную когнитивную деятельность [14].

б) Тезаурус пользователя может быть 
произвольно изменен (расширен) путем до-
бавления элементов тезауруса системы по 
инициативе пользователя, чей тезаурус мо-
жет быть «приближен» к тезаурусу систе-
мы S  U до произвольно заданной степе-
ни близости.
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с) Тезаурус системы может быть произ-

вольно изменен пользователем.

Рис. 4. Пользователь «внутри системы»

В случаях, когда «пользователь внутри 
системы», не происходит взаимного преоб-
разования элементов тезауруса QSU. Вме-
сто этого одно подмножество отображается 
в другое F: S → U, т.е. можно воспринимать 
представление адекватным образом. Сте-
пень адекватности определяется степенью 
совпадения тезауруса, т.е. степенью близо-
сти между множествами S, U.

2. Пользователь «вне системы» (рис. 5), 
когда:

а) Тезаурусы пользователя U и системы 
S являются независимыми (S ← × → U) 
и не могут быть согласованы до желаемого 
уровня по инициативе пользователя, но толь-
ко по «требованию» системы в результате 
предоставления информации пользователю.

Рис. 5. Пользователь «вне системы»

Когда пользователь «вне системы», 
становится значимой операция преобра-
зования тезаурусов , где 
S  S или реже , что соответствует 
изменению (расширению) тезауруса, вы-
текающему из расширения пространства 
используемых и представленных в системе 
сущностей, что соответствует большей точ-
ности восприятия образов сущностей  

пользователем в его собственном тезауру-

се . Соотношение между тезауру-
сами пользователем, объекта и системы 
(U, A, S) имеет решающее значение для 
классификации ИС, так как представление 
создается в множестве тезауруса объекта по 
схеме 

Наиболее сложным является случай, 
когда пользователь и субъекты «вне систе-
мы» (рис. 6). Это порождает двусторонний 
обмен, который в формальной нотации опи-
сывается следующим образом.

Рис. 6. Пользователь и информация «вне» ИС

Рис. 7. Типы ИС

Пусть сущность, ИС и пользователь с их 
тезаурусами и представлениями:

тогда представление сущности в тезаурусе 
пользователя, возникает в результате по-
этапного информационного воздействия 
между сущностью, системой и пользовате-
лем, который описывается следующей по-
следовательностью:
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где выражение в скобках представляет 
«воспроизведение» представления (образа 

сущности)  в представлении , 
созданном в многообразии пользователь-
ского тезауруса.

«Временное взаимодействие»
 Этот критерий делит ИКС на четыре ка-

тегории. 
«Непрерывные» ИКС – когда взаимо-

действие между пользователем и системой 
является постоянным, «непрерывным» во 
времени и его продолжительность не предо-
пределена. 

«Сессионные» ИКС – взаимодействие 
между пользователем и системой фрагменти-
ровано, ограничено по времени (обычно за-
ранее известно или уверенно прогнозируемо). 

«Транзакционные» ИКС – взаимодей-
ствие между пользователем и системой яв-
ляется краткосрочным и повторяется в не 
запланированные заранее моменты времени. 

«Комбинированные» ИКС – больше чем 
один тип взаимодействия присутствуют од-
новременно.

«Участие пользователя»
По степени вовлеченности пользователя 

в функционирование ИКС могут быть вы-
делены следующие категории систем. 

«Распределительные» – пользователь 
в основном получает информацию и не уча-
ствует в формировании значимого потока 
данных, не влияет на алгоритмы функцио-
нирования системы, то есть пользователь не 
участвует в управлении ИС. 

«Диалоговые» – пользователь участвует 
в формировании значимых потоков данных, 
но не имеет никакого активного влияния на 
алгоритмы функционирования системы.

«Интерактивные» ‒ пользователь ока-
зывает активное воздействие на функцио-
нирование системы и участвует в формиро-
вании потоков данных.

«Комбинированные» – две или более 
из вышеназванных категорий в различных 
комбинациях.

«Количество пользователей»
Классификация основана на количестве 

пользователей и различает «однопользова-
тельские» системы, системы с «ограничен-
ным числом пользователей» (групповые), 
реализующие совместное использование 
ИКС и «системы массового обслуживания», 
обеспечивающие взаимодействие большого 
числа одновременно обслуживаемых участ-
ников без строгого ограничения их числа 
(неформальные ограничения накладывают-
ся производительностью системы).

Прикладные ИКС
На основе первых двух критериев могут 

быть классифицированы наиболее важные 
характеристики структурной и функцио-
нальной организации ИКС, они определяют 
«тип» системы (рис. 7). Тип А обозначает 
систему с одним пользователем, когда ин-
формация «внутри», а пользователь – «вне» 
системы. Тип А1 обозначает систему с мно-
жеством пользователей, когда информация 
«внутри», а пользователи – «вне» систе-
мы. Тип B обозначает систему с одним или 
ограниченным числом пользователей, ин-
формация и пользователи – «внутри» си-
стемы. Тип В1 установлен для нескольких 
пользователей, информация и пользователи 
«внутри» системы. Тип С обозначает систе-
му с двумя пользователями, обладающими 
информацией и находящимися «вне» систе-
мы. Тип D обозначает систему, когда поль-
зователь «внутри», а информация «вне» 
системы. Тип E обозначает систему с двумя 
(несколькими) пользователями «внутри» 
и информацией также «внутри» системы. 
Тип F представляет комбинацию описан-
ных выше систем типов А-Е. В зависимо-
сти от комбинации составных типов систем 
можно выделить несколько стандартных 
подтипов (F1–F4). Другие возможные ком-
бинации свойств и отношений между поль-
зователем, информацией и системой, лише-
ны в контексте данной статьи смысловой 
нагрузки и не рассматриваются.

Особый класс ИКС, для которого ха-
рактерной чертой является отсутствие не-
посредственной возможности ИКС влиять 
на сущности (объекты), генерирующие ин-
формационные представления и которые 
находятся «вне» информационного доме-
на, где концентрируются ключевые сущно-
сти ИС. К таким системам относятся: ИКС 
здравоохранения, образования, обороны, 
управления и т.п. Этот класс ИКС следует 
рассматривать отдельно, и он может быть 
определен как «прикладные ИКС». Эти си-
стемы формально характеризуются следую-
щими свойствами: 

1) сущности (как правило, объекты фи-
зического домена) по определению «вне» 
системы; 

2) тезаурусы сущностей и системы на-
ходятся в соотношении S  A;

3) невозможность изменения тезауруса 
сущности по воле системы, т.е. ;

4) информация представляется в ИС 
с «погрешностью», поскольку возмож-
ны только приближенные представления 

, определяемые близостью пар 
тезаурусов S A и S U.
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Отнесение системы к типу «Приклад-

ная ИКС» является строгим требованием 
для информации и пользователя находить-
ся «вне» системы (тип C), однако можно 
использовать менее строгие требования 
(типы A, A1, C, D, F), когда пользователь 
владеет информацией.

Социально-ориентированные ИКС

Особую, достаточно самостоятельную 
группу представляют социально-ориенти-
рованные ИКС. Такие системы в большей 
степени, нежели другие, ориентированы 
на когнитивные взаимодействия и пред-
полагают трансляцию эмоций, чувств, 
мыслей, идей, т.е. сущностей когнитивно-
го домена. Для таких систем ключевыми 
свойствами являются следующее: 

1) пользователь находится «вне» си-
стемы и генерирует основные потоки дан-
ных, определяющие нагрузочные характе-
ристики системы; 

2) пользователь влияет на функциони-
рование системы (системы интерактивны); 

3) пользователи представляют боль-
шие территориально распределенные со-
общества (распределенные системы мас-
сового обслуживания); 

4) информация находится как у поль-
зователя – «вне», так и «внутри» системы.

Прикладные и социально-ориентиро-
ванные ИКС, как правило, слабо форма-
лизованы и таким образом представляют 
наибольшие трудности для разработки 
систем, требуя новых методов и инстру-
ментов для их описания. Доменная мо-
дель инфокоммуникаций, построенные 
на ее основе модели ИКС и методология 
описания и классификации представляют 
продуктивный базис для решения задач 
проектировании и оптимизации ИКС.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Головнева Е.В., Синдикова Г.М., Синагулова Г.Х.

Стерлитамакский филиал ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 
Стерлитамак, e-mail: gsindikova@yandex.ru

Искусство является одним из важнейших средств духовного развития подрастающего поколения. Бу-
дучи многофункциональным, оно решает важнейшие образовательные и воспитательные задачи, одной из 
которых является эстетическое воспитание. В статье раскрывается эстетическая природа разных видов ис-
кусств, а также сущность изобразительного искусства, его разновидности. Подчеркивается взаимосвязь ре-
шения проблемы эстетического воспитания детей с развитием их мотивационной сферы, формированием 
у школьников эстетических потребностей в области искусства, в постижении художественно-эстетических 
ценностей общества, в реализации приобретенного опыта в различных видах художественной деятельности. 
Выявлена специфика эстетического воспитания младших школьников, его сущность и задачи. Рассматрива-
ются условия эффективности решения задач эстетического воспитания младших школьников средствами 
изобразительного искусства. Предлагаются традиционные и нетрадиционные формы организации эстетиче-
ского воспитания обучающихся в учебной и внеучебной работе. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, эстетическое воспитание, младшие школьники, эстетические 
потребности

FINE ARTS AS MEANS OF AESTHETIC EDUCATION 
OF YOUNGER SCHOOLBOYS

Golovneva E.V., Sindikova G.M., Sinagulova G.K.
Sterlitamak Branch of Bashkir State University, Sterlitamak, e-mail: gsindikova@yandex.ru

Art is one of the most important means of spiritual development of the younger generation. Being multi-functional, 
it decides the most important educational and training objectives, one of which is aesthetic education. The article 
reveals the aesthetic nature of different forms of art, as well as the essence of fi ne art and its varieties. It emphasizes the 
relationship between the problem of aesthetic education of children and the development of their motivational sphere, 
the formation of the aesthetic needs of students in the arts, in the apprehension of artistic and aesthetic values of the 
society in the implementation of the experience gained in a variety of artistic activities. The specifi city of the aesthetic 
education of younger schoolboys, its essence and objectives have been found out. The conditions of effective aesthetic 
education of younger schoolboys by means of art are discussed. Traditional and non-traditional forms of organization 
of aesthetic education of students in the academic and extracurricular activities are offered.

Keywords: art, aesthetic education, younger schoolchildren, the aesthetic needs 

Одной из важнейших задач образования 
в начальной школе является формирование 
функционально грамотной личности, обла-
дающей не только предметными, но и уни-
версальными знаниями и умениями. Ее 
решение связано с приобщением младших 
школьников к мировой и национальной 
(отечественной) художественной культуре, 
развитием у них способности видеть красо-
ту окружающего мира, прекрасное в жизни 
и искусстве, эмоционально воспринимать 
произведения искусства, оценивать их с по-
зиции эстетического содержания, а также 
формированием умений реализации при-
обретенного художественно-эстетического 
опыта в различных видах художественной 
деятельности.

Эстетический опыт с глубокой древно-
сти был присущ человеку и получил свое 
первоначальное выражение в протоэстети-
ческой практике архаического человека – 
в первых попытках создания тех феноменов, 

которые сегодня мы относим к сфере искус-
ства, в стремлении украсить свою жизнь, 
предметы утилитарного употребления и т.п. 
В дальнейшем эстетический опыт и эсте-
тическое сознание наиболее полно вопло-
щались в искусстве, культовых практиках, 
обыденной жизни. Однако, как отмечают 
исследователи, уже в древней Индии, Ки-
тае и Греции стали появляться специальные 
трактаты по искусству и философские тек-
сты, где эстетические проблемы поднима-
лись до уровня теоретического осмысления 
[3, с. 62]. Понимание содержания эстетиче-
ского воспитания, его цели и задач изменя-
лось со времен Платона, Аристотеля, Кон-
фуция и до современности. Генезис данных 
представлений детерминирован развитием 
эстетики как науки и пониманием истинной 
сущности ее предмета.

Исторически в центре эстетики всегда 
стояли две главные проблемы: собственно 
эстетического, которое чаще всего осмыс-
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ливалось в терминах красоты, прекрасного, 
возвышенного, и искусства, понимавшегося 
в древности в более широком смысле, чем 
новоевропейская категория искусства. Эсте-
тика как философия искусства и прекрас-
ного – традиционные клише классической 
эстетики, восходящие к античности [8, с. 26].

Решение проблемы эстетического вос-
питания детей находится в тесной связи 
с вопросами развития их мотивационной 
сферы. В первую очередь у школьников 
необходимо формировать эстетические по-
требности в области искусства, в пости-
жении художественных ценностей обще-
ства. Эстетический интерес обучающихся 
в начальной школе представляет особую 
форму эстетической потребности и связан 
со стремлением ребенка творить что-либо 
новое, преобразовывать окружающий его 
мир на основе эмоционально-чувственно-
го опыта и представлений о добре, истине, 
красоте. В силу этого в основе формирова-
ния эстетической потребности лежит свой-
ственное ребенку от природы и развиваемое 
в целенаправленном процессе эстетическо-
го воспитания стремление к прекрасному, 
степень которого определяется способно-
стью личности эмоционально переживать 
искусство и творчески преображать окру-
жающую действительность.

Специфика эстетического воспитания 
младших школьников состоит в том, что оно 
включает в сферу педагогического воздей-
ствия, прежде всего, чувства ребенка, обо-
гащает их, способствует выработке эмоцио-
нальной отзывчивости. Еще К.Д. Ушинский 
писал, что дети «мыслят образами, формами, 
красками, звуками, ощущениями вообще, 
и тот воспитатель напрасно и вредно наси-
ловал бы детскую природу, кто захотел бы ее 
заставить мыслить иначе» [6, с. 425]. 

Задачи эстетического воспитания ре-
шаются в процессе освоения предметов 
учебного плана. Например, на уроках физ-
культуры ребенок познает красоту чело-
веческого тела, спортивных достижений, 
проявлений прекрасного в человеческом 
духе, воле к победе. В интеллектуально-ре-
чевой деятельности вычленяется красота 
искусства слова, умственного труда объек-
тивных сторон действительности художе-
ственной речи. В трудовой деятельности 
подчеркивается красота целей и процесса 
труда, его результатов и тех отношений, 
которые возникают в ходе коллективной 
трудовой деятельности.

Одним из важнейших средств решения 
проблемы эстетического воспитания об-
учающихся выступает искусство. Своео-
бразие искусства обусловлено его предме-
том, содержанием, социальной функцией 

и способом отражения действительности. 
Особенность данной сферы отражения 
действительности как средства воспитания 
заключается в том, что в нем сконцентри-
рован творческий опыт личности, духовное 
богатство всего человечества.

Уникальность каждого вида искусства 
представлена своеобразием его художе-
ственного языка, оказывающего особое 
воздействие на человека (слово, звук, дви-
жение, цвет, форма, гармония и т.п.). На-
пример, музыка непосредственно обраще-
на к эмоционально-образной, чувственной 
сфере ребенка. Восприятие музыкальных 
образов способствует формированию и обо-
гащению мировоззрения школьников, их 
музыкально-эстетического вкуса, ценност-
но-ориентированного поведения. Скульпту-
ра наглядно передает объемную, пласти-
ческую выразительность тела, тем самым 
способствуя развитию у детей способности 
воспринимать его форму, гармонию и т.д. 
Живопись же обращена к нашему воспри-
ятию чувства формы и цвета; созерцая жи-
вописное полотно, мы не только замечаем 
общий колорит, распределение цвета, гар-
монию тонов, но и следим за композицией, 
расположением фигур и выразительностью 
рисунка. Все это позволяет учащимся по-
нять и раскрыть художественный образ про-
изведения, соприкоснуться с внутренним 
миром художника, выразить свое отноше-
ние к содержанию картины. 

Эстетическая природа разных видов 
искусств «помогает почувствовать художе-
ственное явление в разном сенсорном об-
лике, в переложении одного художествен-
ного события на язык другого (например, 
развернутый музыкальный образ в сочета-
нии цвета, в движениях, слове)» [7, с. 96]. 
Воспитательное значение общения млад-
ших школьников с искусством состоит 
в расширении диапазона их эстетических 
реакций и эстетических чувств, в преобра-
зовании ценностей искусства в состояние 
внутреннего мира.

В образовательно-воспитательном про-
цессе искусство является одним из основ-
ных средств эстетического воспитания. Эта 
мысль также отмечается в работах А.И. Бу-
рова, Б.М. Неменского, Б.Т. Лихачева и дру-
гих педагогов, которые исследовали пробле-
мы эстетического воспитания. Рассмотрим 
возможности решения вопросов эстети-
ческого воспитания учащихся средствами 
изобразительного искусства. Данный вид 
искусства не только воплощает многооб-
разие окружающего мира в его конкрет-
но-чувственных образах, но и выражает 
философско-эстетическое мировосприятие 
художника. В изобразительном искусстве 
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отражаются все стороны нашей жизни – 
труд, быт, отдых человека, его свершения. 
Поэтому очень важно средствами изобрази-
тельного искусства воспитывать у детей ува-
жение к тому, что создается трудом человека. 

Программой предусмотрено четыре ос-
новных вида занятий: рисование с натуры, 
на темы, декоративное рисование и беседы 
об изобразительном искусстве. Для каждо-
го типа урока изобразительного искусства 
характерна определенная структура. Струк-
туру почти каждого урока изобразительного 
искусства составляют одни и те же основ-
ные элементы урока (так же, как эти эле-
менты характерны и для структуры уроков 
по другим общеобразовательным предме-
там) [5, с. 59]. На уроках изобразительного 
искусства учащиеся знакомятся с различ-
ными видами и жанрами изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства.

Актуальной задачей эстетического 
воспитания учащихся средствами изобра-
зительного искусства является развитие 
у них способности эмоционально воспри-
нимать изображаемые предметы, постигая 
их эстетическую сущность. Эмоциональ-
но-эстетическое восприятие изображаемых 
предметов предполагает направленность 
зрительного восприятия прежде всего, на те 
особенности предметов, которые выража-
ют их эстетическое содержание: соразмер-
ность, пропорциональность объемных форм 
и поверхностей, гибкость, изящество линий 
и очертаний предмета, гармоничность от-
ношений светотени и световых оттенков. 
Направленность зрительного восприятия на 
особенности, определяющие эстетический 
смысл объекта, должна носить эмоциональ-
ный характер. Важное значение в формиро-
вании у учащихся способности эстетически 
воспринимать изображаемые предметы, по 
мнению В.С. Кузина, имеет выработка опре-
деленной установки в восприятии с учетом 
опыта, интересов и отношения школьника 
к окружающей действительности [1, с. 23].

Рисование – это творческий акт, позво-
ляющий ребенку ощутить и понять самого 
себя, выразить свободно свои мысли и чув-
ства, освободиться от конфликтов сильных 
переживаний, быть самим собой, свободно 
выражать мечты и надежды. Это не только 
отражение в сознании детей окружающей 
и социальной действительности, но и ее мо-
делирование, выражение отношения к ней. 
Рисуя, ребенок, как подчеркивают психо-
логи, дает выход своим чувствам, желани-
ям, мечтам, перестраивает свои отношения 
в различных ситуациях. 

Эффективность решения вопросов эсте-
тического воспитания во многом зависит 
от ряда условий. Одним их них является 

формирование у школьников элементарных 
эстетических представлений и понятий. Ос-
новное направление данной работы состо-
ит в практическом ознакомлении учащихся 
с различными видами искусства, развитии 
их эстетического восприятия, способности 
к простейшим эстетическим суждениям. 
Процесс эстетического воспитания детей 
на уроках изобразительного искусства дол-
жен осуществляться в единстве различных 
видов художественной деятельности: игры-
драматизации, сочинения сказок, различ-
ных историй на заданную тему, сочинения 
или чтения стихов; органичного включения 
музыки для понимания характера произве-
дения и способов его выражения, для вну-
треннего проживания художественного об-
раза. Немаловажной является реализации 
игровых приемов работы. Можно исполь-
зовать различные художественно-дидак-
тические игры, например «Заледеневшая 
страничка», «Цветовой круг», «Гончарное 
искусство», «Живописцы – окуните ваши 
кисти…», «Праздничный торт» и др. 

Эстетическое воспитание и образова-
ние начинает играть особо важную роль 
при переходе от педагогики знаний, умений 
и навыков к педагогике развития, которая 
обеспечивает развитие высших психиче-
ских функций личности посредством осво-
ения средств культурного развития. Среди 
многообразия используемых в общеобра-
зовательной школе организационных форм 
обучения урок продолжает сохранять свое 
ведущее значение. Одним из важнейших 
условий эффективности воспитательного 
процесса является реализация как тради-
ционных, так и нетрадиционных форм ор-
ганизации учебного процесса. Как отмечал 
И.Я. Лернер, важным условием полноцен-
ного обучения является разнообразие орга-
низационных форм [2, с. 134]. 

В решении вопросов эстетического 
воспитания школьников наряду с тради-
ционными уроками (вводный, трениро-
вочный контрольный, комбинированный, 
повторительно-обобщающий, урок закре-
пления знаний, умений и навыков, урок 
ТСО; урок практической работы и др.) ис-
пользуются и нетрадиционные формы. Не-
традиционный урок – это урок, который 
характеризуется нестандартным подходом 
к отбору содержания учебного материала; 
к сочетанию методов обучения; к внешне-
му оформлению.

Нетрадиционные уроки по изобрази-
тельному искусству могут проводиться 
в форме соревнования и игр (урок-кон-
курс; урок-соревнование, урок-виктори-
на, урок-турнир, урок-игра, урок «Умники 
и умницы», урок-кроссворд и др.); публич-
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ного общения (урок-телемост, урок-кон-
ференция, урок-аукцион, урок-интервью, 
урок-дискуссия, урок-диспут и др.); уро-
ка, опирающегося на фантазию и творче-
ство (урок-фантазирование; урок-сюрприз, 
урок-сказка, урок ‒ творчества; урок-спек-
такль, урок-выставка, урок ‒ защита твор-
ческих работ и др.); урока, основанного 
на имитационной деятельности (урок-экс-
курсия, урок-путешествие, урок-репортаж 
и др.); перенесенной из внеклассной рабо-
ты в урок (урок-КВН, урок ‒ «Поле чудес» 
и др.); исследования (урок-исследование, 
урок-проект и др.) [4, с. 382].

К нетрадиционным формам урока так-
же относятся арттерапевтические формы, 
включающие в себя танцевальные минутки, 
минутки релаксации, дыхательную гимна-
стику и др. Одной из нетрадиционных форм 
может быть видеоурок, несомненным до-
стоинством которого является эмоциональ-
ное воздействие на детей. Использование 
видеофильма помогает развитию различ-
ных сторон психической деятельности об-
учающихся. Во время просмотра в классе 
возникает атмосфера совместной познава-
тельной деятельности. Психологические 
особенности воздействия учебных видео-
фильмов на учащихся способствуют созда-
нию благоприятных условий для их эстети-
ческого воспитания. Данную форму урока 
можно использовать, например, при изуче-
нии темы: «Экскурсия по Третьяковской га-
лерее». Основными задачами данного урока 
могут быть следующие: 

1. Повысить интерес детей к благотво-
рительной деятельности создателя Третья-
ковской галереи П.М. Третьякова.

2. Раскрыть или уточнить понимание 
детьми слов «меценат», «галерея».

3. Познакомить учащихся с деятельно-
стью братьев Третьяковых.

4. Рассмотреть картины В.М. Васнецова 
и М.А. Врубеля, созданные на основе ска-
зочных сюжетов.

5. Познакомиться с картинами И.И. Ле-
витана «Золотая осень» и И.И. Шишкина 
«Утро в сосновом бору».

Детям заранее предлагается прочитать 
или перечитать народные сказки «Сестри-
ца Аленушка и братец Иванушка», «Три 
царства – медное, серебряное и золотое», 
«Сказку о царе Салтане» А.С. Пушкина, 
былину «На заставе богатырской». В ходе 
урока дети «путешествуют» по художе-
ственной галерее, отгадывают загадки, 
решают кроссворды. Переходя от карти-
ны к картине, ребята не только погружа-
ются в художественный образ произведе-
ния, но и раскрывают близость живописи 
и литературы. 

Не менее интересными оказываются би-
нарные уроки, в рамках которых осущест-
вляется межпредметная интеграция, по-
зволяющая систематизировать и обобщать 
знания учащихся по смежным учебным 
предметам, раскрывать единство их эстети-
ческой природы, выявлять сходства и раз-
личия, общие и специфические языковые 
средства. Так, например, при знакомстве 
с темой «Сказка зимнего леса» учащиеся 
анализируют не только репродукции кар-
тин И. Шишкина «Лес зимой», «На севе-
ре диком», И. Грабаря «Мартовский снег», 
«Февральская лазурь», но и прослушивают 
музыкальные произведения П. Чайковско-
го из цикла «Времена года» – «Зима», «На 
тройке» и «Сладкая грёза» из «Детского 
альбома»; читают отрывки из книги Б. За-
партович, Э. Криворучко, Л. Соловьевой 
«С любовью к природе», а также стихи рус-
ских поэтов о зиме.

Нетрадиционные уроки несут элементы 
нового; в них могут изменяться внешние 
рамки, место проведения; использоваться 
внепрограммный материал. Для них харак-
терно единство коллективной и индивиду-
альной деятельности; привлечение людей 
разных творческих профессий (актеров, 
художников, писателей, музыкантов); ис-
пользование новых информационных тех-
нологий; максимальное вовлечение обуча-
ющихся в активную деятельность на уроке. 
Для подготовки урока из числа учащихся 
может создаваться временная инициативная 
группа; основой эмоционального тона на 
уроке является не развлекательность, а за-
нимательность и увлеченность. Такие уроки 
повышают мотивационно-познавательный 
уровень обучающихся, создают благопри-
ятную атмосферу для совместной работы; 
снимают психологические барьеры, позво-
ляют детям в более полной мере продемон-
стрировать свои способности и творческую 
активность и в целом положительно влияют 
на формирование у школьников потребно-
сти в общении с искусством, развитие их 
художественно-эстетического вкуса.

Важным условием повышения каче-
ства эстетического воспитания является 
единство как урочной, так и внеурочной 
форм работы. Внеурочная работа по изо-
бразительному искусству предполагает 
проведение бесед, докладов, руководство 
изокружками и факультативами по рисун-
ку, живописи, скульптуре, декоративно-
прикладному искусству, истории искусств; 
проведение экскурсий в музеи, на выстав-
ки, в мастерские художников; организацию 
школьных выставок, выходов на природу 
с целью наблюдения и зарисовок; оформ-
ление школы к различным праздникам. 
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К внеурочным формам эстетического вос-
питания обучающихся средствами искусства 
также относятся: художественный салон; 
конкурс рисунков; гостиная на тему «В го-
стях у художника», «По страницам истории 
искусств» и т.п., виртуальное путешествие 
по музеям мира и России, конкурс «Веселые 
художники», искусствоведческая викторина 
«Экзамен художника Тюбика» и т.п.

Важнейшей задачей всех видов внеу-
чебной работы с детьми по изобразительно-
му искусству является эстетическое воспи-
тание учащихся, расширение и углубление 
знаний и представлений школьников о пре-
красном, развитие способности понимать 
и чувствовать прекрасное в окружающей 
действительности. При анализе произведе-
ний изобразительного искусства необходи-
мо акцентировать внимание учащихся на 
раскрытии духовно-ценностного содержа-
ния художественных образов как высших 
концептов бытия. В связи с этим одним из 
основополагающих подходов, лежащих 
в основе эстетического воспитания, являет-
ся аксиологический подход. 

Следующим условием эффективности 
эстетического воспитания детей выступает 
организация эмоционально насыщенного 
общения с изобразительным искусством на 
основе сотрудничества, совместного худо-
жественного творчества педагога и учащих-
ся. Это условие предполагает совместную 
творческую деятельность учителя и учащих-
ся, в процессе которого создаются новые об-
разы. Другим моментом, ведущим ребенка 
к успеху, является длительная творческая 
дружба с педагогом. Дети должны привы-
кнуть к педагогу, желать встречи с ним и по-
лучать радость от совместной работы.

Встреча с явлением искусства не дела-
ет ребенка сразу эстетически развитым, но 
опыт эстетического переживания помнится 
долго, и ему хочется вновь испытать знако-
мые эмоции и чувства, возникшие от встре-
чи с прекрасным. Задача педагога заключа-
ется в том, чтобы воспитать у школьников 
способность наслаждаться искусством, раз-
вить эстетические потребности, интересы, 
довести их до степени эстетического вкуса, 
а затем и идеала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ К ВОПРОСАМ 
ФОРМИРОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Коняева М.А. 
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова»,

Саратов, e-mail: sgk@freeline.ru

Проведен анализ данных исследования мотивационно-ценностных отношений студентов 1 курса Са-
ратовской консерватории к вопросам формирования и сохранения здоровья. Выявлены приоритеты в фор-
мировании здорового образа жизни (ЗОЖ), ведущие мотивы личного здоровьесбережения среди студентов 
1 курса, факторы, определяющие потребность в здоровьесбережении у молодежи. Результаты анкетирования 
позволили определить взгляды студентов на стратегии их личностного здорового образа жизни, внешние 
и внутренние причины, позволяющие обеспечить охрану собственной жизни и здоровья. При реализации 
элементов здорового образа жизни у студентов-первокурсников нехватка времени является определяющим 
отрицательным моментом. Среди факторов риска здоровью на первое место выходят, прежде всего, злоу-
потребление алкоголем, курение, что отражает один из стереотипов пропаганды здорового образа жизни. 
Получая информацию из СМИ, от друзей, педагогов, родителей, значительная часть студентов-первокурс-
ников не реализует ее на собственной практике. При формировании элементов здорового образа жизни сту-
денты ориентируются и опираются на внешние стимулы (СМИ, родители, педагоги, друзья). Кругозор лич-
ности студента в сфере физической культуры сформирован знаниями, бессистемно почерпнутыми из СМИ
или от друзей.

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровый образ жизни (ЗОЖ), мотивация, ценности, профессиональная 
культура

STUDIES OF MOTIVATIONAL – VALUE ATTITUDE OF STUDENTS 
OF THE SARATOV CONSERVATORY TO THE FORMATION 

AND PRESERVATION OF HEALTH
Konyaeva M.A.

Fsbei HPE «Saratov state Conservatory named after L.V. Sobinov», Saratov, e-mail: sgk@freeline.ru

The analysis of the survey data, the motivational-value attitude of students of 1 course of the Saratov 
Conservatory to the formation and preservation of health. Identifi ed priorities in the formation of a healthy lifestyle 
(HLS), leading the personal motives of health care among students of 1 course, the factors determining the demand 
for health protection of young people. The survey results allowed us to determine the views of students on their 
personal strategy of a healthy lifestyle, external and internal causes, is conducive to the protection of your own 
life and health. When implementing the elements of a healthy image among fi rst-year students lack of time is 
a determining negative factor. Among the risk factors to health come fi rst, above all, alcohol abuse, Smoking, 
refl ecting one of the stereotypes of promoting a healthy lifestyle. Receiving information from the media, from 
friends, teachers, parents, a signifi cant portion of fi rst – year students does not implement it in their own practice. In 
forming the elements of a healthy lifestyle students are guided and rely on external stimuli (media, parents, teachers, 
friends). The horizons of the individual student in the fi eld of physical culture shaped by knowledge, haphazardly 
gleaned from media sources or from friends.

Keywords: health care, healthy lifestyle (HLS), motivation, values, professional culture

На современном этапе успехи высшей 
школы в области физической культуры за-
висят от уровня активности и сознательно-
сти студентов, их отношения к физическо-
му воспитанию как к учебной дисциплине. 
Но вместе с тем существуют определенные 
издержки в организации учебного процес-
са, оказывающие негативное влияние на 
посещаемость студентами практических 
занятий, их активность и инициативность 
на них. Физическая культура в высшем 
учебном заведении является неотъемлемой 
частью формирования общей и профессио-
нальной культуры личности современного 
специалиста, системы воспитания студен-

тов. Как учебная дисциплина, обязательная 
для всех специальностей, она является од-
ним из средств формирования всесторонне 
развитой личности. На важность формиро-
вания физической культуры молодежи ука-
зывают и основные государственные доку-
менты: Профессионально-образовательная 
программа подготовки молодых специ-
алистов в вузах России, Государственный 
образовательный стандарт (федеральный 
компонент) по дисциплине «Физическая 
культура», Примерная учебная програм-
ма «Физическая культура» (1994). Все они 
ориентируют на то, что физическая куль-
тура в условиях гуманизации вузовского 



6084

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 PEDAGOGICAL SCIENCES
образования рассматривается как приоритет-
ная учебная дисциплина и важный компонент 
целостного развития личности студента.

Проблема формирования положитель-
ного отношения к многообразным ценно-
стям физической культуры представляется 
сложным, действительно непрерывным 
и противоречивым процессом и зависит от 
различных факторов, которые необходимо 
учитывать при организации опытно-экспе-
риментальной работы. В связи с этим учет 
влияния различных факторов на личность 
студента в процессе формирования отноше-
ния к ценностям физической культуры сред-
ствами учебно-воспитательного процесса 
и вне учебной деятельности является необ-
ходимым условием определения наиболее 
эффективных путей его совершенствова-
ния. Одним из действенных факторов, ока-
зывающих влияние на развитие мотиваци-
онно-ценностных отношений к ценностям 
физической культуры, является физическое 
воспитание. Оно является важнейшим со-
ставным элементом воспитания целостной 
личности. Занятия физической культурой 
и спортом – одна из тех форм сознательной 
человеческой деятельности, в которой про-
являются и совершенствуются физические, 
психофизические, нравственные и социаль-
ные качества личности в их единстве [1]. 
Мотивационная сфера всегда состоит из 
ряда побуждений: идеалов и ценностных 
ориентаций, потребностей, мотивов, целей, 
интересов и др. Необходимо сформировы-
вать мотивационно-ценностное отношение 
к физической культуре на базе аргументи-
рованного убеждения. Мотив является ос-
новным фактором, побуждающим челове-
ка к деятельности. Мотив формируется на 
основе потребностей. Чтобы сформировать 
мотивационно-ценностное отношение моло-
дежи к физической культуре, прежде всего 
необходимо привлечь внимание к этой дея-
тельности и убедить в ее важности для него 
лично. На данном этапе одна из главных за-
дач школ, колледжей, высших учебных заве-
дений ‒ прививать молодежи интерес и при-
вычку к занятиям физической культурой, что 
повысит мотивационно-ценностное отноше-
ние к физической культуре [4]. 

Рассматривая физическую культуру 
в ценностном аспекте, выделяют также 
следующие группы ценностей: интеллек-
туальные (знания о методах и средствах 
развития физического потенциала челове-
ка), двигательные (лучшие образцы мотор-
ной деятельности, достигаемые в процес-
се физического воспитания и спортивной 
подготовки), технологические (комплексы 
методических руководств, практических 
рекомендаций, методики оздоровительной 

и спортивной тренировки, формы организа-
ции физической активности, ее ресурсного 
обеспечения); интенционные (сформиро-
ванность общественного мнения, престиж-
ность физической культуры в обществе) 
и мобилизационные (способность к рацио-
нальной организации бюджета времени) [2].

Наши исследования мотивационно-
ценностных отношений студентов 1 кур-
са Саратовской консерватории к вопросам 
формирования и сохранения здоровья были 
проведены при помощи авторской анкеты 
«Здоровый образ жизни». 

Цель исследования – выявить при-
оритеты в формировании здорового обра-
за жизни (ЗОЖ), ведущие мотивы личного 
здоровьесбережения среди студентов 1 кур-
са, факторы, определяющие потребность 
в здоровьесбережении у молодежи. 

Результаты анкетирования позволили 
определить взгляды студентов на стратегии 
их личностного здорового образа жизни, 
внешние и внутренние причины, позволя-
ющие обеспечить охрану собственной жиз-
ни и здоровья. Анкета содержит 14 вопро-
сов открытого и закрытого характера, т.е. 
имеются вопросы с готовыми вариантами 
ответов. Часть же вопросов требует от ис-
пытуемых ответа в свободной форме. От-
крытые – вопросы, в которых отсутствует 
измерительная шкала, и содержание отве-
та определяется самим отвечающим. Они 
не содержат подсказок и не «навязывают» 
респонденту вариант ответа, дают возмож-
ность выразить свое мнение во всей полно-
те и до мельчайших подробностей, поэтому 
они дают более богатую по содержанию 
информацию, чем закрытые вопросы. За-
крытый вопрос – вопрос с полностью фор-
мализованной шкалой ответов. Закрытые 
вопросы в авторской анкете представлены 
в 2 формах: альтернативные (предполагают 
возможность выбора респондентом всего од-
ного варианта ответа) и не альтернативные 
(нескольких вариантов ответов). Некоторые 
вопросы анкеты требуют от респондента 
критического отношения к себе, окружаю-
щим людям, оценки негативных явлений дей-
ствительности и т.д. Такие прямые вопросы 
в ряде случаев или остаются без ответа, или 
содержат неточную информацию. В подоб-
ных случаях на помощь нам приходят вопро-
сы, сформулированные в косвенной форме. 
Согласно полученным данным анкетирова-
ния студентов 1 курса Саратовской государ-
ственной консерватории им. Л.В. Собинова 
(три группы 2010–2013 учебных годов) было 
выявлено следующее.

 Большая часть первокурсников не ве-
дут здоровый образ жизни (соответствен-
но по годам обучения – 72,3; 70,7; 69,3 %). 
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Небольшая часть молодежи стараются со-
блюдать элементы здорового образа жиз-
ни – 21,5; 18,5; 18,7 %. И совсем неболь-
шая часть (1,8; 1,7; 1,3 %) в основном ведут 
ЗОЖ. Объяснения не выходят за рамки при-
вычных – много занимаются по заданиям 
преподавателей вуза (31,5; 54,2; 46,8 %), 
не задумываются над этим вопросом (61,3; 
35,8; 45,6 %), считают, что им это пока не 
нужно (7,2; 10; 7,6 %). Те, кто в основном 
ведет ЗОЖ, основными его элементами счи-
тают: занятия спортом, отсутствие вредных 
привычек (7; 4; 5 %). Это студенты, кото-
рые серьезно занимаются спортом, имеют 
спортивные разряды, звания, победители 
различных спортивных соревнований. К со-
жалению, половина из них в силу различ-
ных причин не могут правильно питаться – 
живут в общежитии; уходят из дома утром, 
приходят поздно вечером; питаются в кафе, 
столовой и т.п. Студенты, которые «не пол-
ностью» соблюдают ЗОЖ, среди элементов, 
которые удается регулярно реализовывать, 
называют отсутствие вредных привычек 
(спиртное, сигареты, наркотики) – 96,4; 
98,1; 99,2 %, занятия спортом (секции, тре-
нажерные залы, посещение катка и лыжных 
баз и т.д.) – 5; 5; 7 %. Названы элементы, 
которые не удается регулярно реализовы-
вать – соблюдать режим (86,4; 79,5; 91,3 %), 
правильно питаться (91,1; 84,5; 89,7 %), гу-
лять на воздухе (77,3; 86,6; 88,3 %). Резуль-
таты нашего анкетирования перекликаются 
с результатами социологических исследо-
ваний других ученых. Студенты выделяют 
среди факторов риска здоровью прежде все-
го злоупотребление алкоголем – 75,6 %, ку-
рение – 73,5 %, что отражает один из стерео-
типов пропаганды здорового образа жизни. 
Недостаток двигательной активности отме-
чен 39,9 % студентов; загрязнение окружа-
ющей среды осознается 29,3 % респонден-
тов; на конфликты с окружающими указали 
29,1 %; на перегруженность учебно-профес-
сиональными и домашними обязанностями 
7,9 %. В то же время напряженный режим 
учебного труда, как показывают многие ис-
следования – существенный фактор возник-
новения астенических состояний студентов 
[6]. Среди студентов, ведущих условно не-
здоровый образ жизни, большинство курит, 
употребляет периодически спиртное, много 
времени «сидят» в интернете, неправильно 
питаются (фастфуды, чипсы и т.п.). 77,8; 
63,8; 78,3 % считают, что им помогает ре-
ализовывать элементы ЗОЖ пропаганда 
в СМИ, 68,8; 75,4; 65,3 % – личные заболе-
вания (врожденные, наследованные, приоб-
ретенные), 67,2; 56,9; 38,2 % – заболевания 
среди знакомых. При этом молодые люди 
отмечают личную помощь врача (86,7; 73,8; 

77,5 %), родителей (79; 75,6; 46,8 %) и дру-
зей (77,8; 44,8; 51,2 %). 28,6; 13; 53,5 % – ори-
ентируются на мнение «звезд» шоу-бизнеса 
и спорта. При этом заметно выросло влия-
ние знаменитостей в вопросах формирова-
ния ЗОЖ в последние годы через СМИ. Это 
подтверждают и полученные данные анке-
тирования. При реализации элементов здо-
рового образа у 88,5; 97,3; 86,7 % студентов-
первокурсников нехватка времени является 
определяющим отрицательным моментом, 
занятия в вузе – отметили 73,5; 87,3; 91,4 %, 
интернет – 93,6; 90; 77,1 % обучающихся, 
43,2; 51,3; 34,8 % – в качестве отрицательно-
го момента отметили собственную леность, 
физическую усталость. При рассмотрении 
причин, препятствующих физкультурно-
спортивной деятельности студентов, было 
выделено несколько: недостаток времени, 
удаленность от мест занятий, усталость от 
учебы и другие. Изучение отрицательных 
мотивов показало, что наиболее значимым 
фактором, как считают студенты, является 
недостаток свободного времени – 48,3 % 
опрошенных студентов отметили этот фак-
тор (А.О. Егорычев, Э.В. Егорычева, 2007). 
В то же время большинство социологов, ис-
следовавших бюджет свободного времени 
студентов, говорят о наличии значитель-
ного количества времени, которое студен-
ты отводят на досуговые занятия: от 1,5 до 
3,5 часов в учебный день (Л.И. Лубышева, 
2004). Автор исследования делает вывод, 
что причиной низкой активности в физи-
ческо-спортивной деятельности является 
не количественный недостаток свобод-
ного времени, а неумение рационально 
им распорядиться, и главное – невысокая 
ценность физическо-спортивной деятель-
ности в структуре свободного времени 
студентов. 

Преподаватели, по мнению первокурс-
ников, – основная отрицательная сила, пре-
пятствующая молодежи заниматься здоро-
вьесбережением – 89,3; 76,6; 78,2 %. 

56,1; 63,8; 56,3 % – считают, что слишком 
много времени уделяют общению с друзья-
ми и совсем не в спортзале. 9; 16,4; 11,3 % – 
начинают осознавать свое «я» виновником 
неправильного образа жизни, т.е. у них на-
чинают формироваться внутренние мотивы 
к ведению здорового образа жизни. Моти-
вационно-ценностное отношение выражает 
внутреннюю позицию личности, которая 
обуславливает определенную структуру 
ее отношения к действительности, к окру-
жающим, к самому себе и психологически 
оформленного оценочного суждения. От-
ношения к ценностям физической культуры 
будет приобретать положительную мотива-
цию при условии трансформации внешних 
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стимулирующих воздействий на личность 
студента, во внутренние побудительные 
силы как способ присвоения духовных цен-
ностей, выработанных человечеством в сфе-
ре физической культуры. 57,3; 72,3; 83,8 % 
студентов считают, что ЗОЖ это модно. Не 
модно – 38,2; 12; 7,4 %. Было предложено на-
звать свой вариант ответа – модно среди эли-
ты («звезды», бизнесмены) – 1,5; 2,2; 1 %. По 
мнению 72,2; 87,3; 88,3 % в каждой группе 
первокурсников, успешный человек одно-
значно должен вести ЗОЖ. 20,8; 10,2; 5,7 % – 
не обязательно это делать. Свой вариант от-
вета – у них есть на это деньги – 7; 2,5; 6 %.

68,3; 75,2;, 75,7 % периодически интере-
суются вопросами ЗОЖ. Причем 67,5; 68,3; 
86,5 % черпают информацию по здоровье-
сбережению из интернета (в последнее 
время прямо или косвенно там часто об-
суждаются эти вопросы). 57,9; 43,8; 63,1 % 
обмениваются информацией с друзьями. 
34,8; 45,8; 44,7 % обсуждают проблемы 
ЗОЖ с врачом. СМИ также играют не по-
следнюю роль в процессе формирования 
элементов здоровьесбережения в сознании 
юношей и девушек – 23,8; 36,1; 19,5 %.

11,3; 9,3; 23,3 % – ориентируются на 
мнение преподавателя по специально-
сти. Следует отметить факт, что этот по-
казатель выгодно отличается у последней 
группы первокурсников (2012/13 уч. год) 
от двух предыдущих групп студентов. По-
видимому, педагоги в последнее время 
более внимательно относятся к данному 
вопросу и проводят со своими студента-
ми беседы, касающиеся здоровья в целом 
и профессиональных заболеваний музыкан-
тов в частности. Советы родителей, тренера, 
старших товарищей, друзей и т.п. выступа-
ют как внешние признаки стимулирования 
молодежи к занятиям физкультурой и игра-
ют большую роль в развитии внутренней 
мотивации. Именно такие поверхностные 
признаки стимулирования помогают сде-
лать первый шаг к продолжению мотива-
ции [5]. 29,5; 21,7; 20,9 % иногда (нере-
гулярно) интересуются вопросами ЗОЖ. 
Остальные даже не задумываются над по-
лезностью подобной информации. Как мы 
отмечали ранее, часть студентов считает, 
что они еще молоды, чтобы задумывать-
ся над личным здоровьем и нездоровьем. 
Беспечное отношение молодежи к своему 
здоровью и физическому развитию объяс-
няется, во-первых, неправильно сложивши-
мися еще в школьном возрасте взглядами 
на физическую культуру, ее общественную 
и личную ценность; во-вторых, мало дей-
ственной пропагандой средств массовой 
информации, органов здравоохранения; 
в-третьих, в структуре ценностных ори-

ентаций ценности здоровья, физических 
качеств, двигательных навыков и умений, 
красоты человеческого тела значитель-
но уступают культурным, нравственным 
и другим ценностям; в-четвертых, недоста-
точными знаниями, являющимися основой 
убеждения, о роли физической культуры 
в формировании личности от его интеллек-
туального развития [1].

Получая информацию из СМИ, от дру-
зей, педагогов, родителей значительная 
часть студентов-первокурсников не реа-
лизует ее на практике (56,7; 61,3; 62,5 %), 
реализуют частично после получения ин-
формации – 36; 32,9; 18,1 %. Начинают 
(продолжают) заниматься собственным 
здоровьем при поддержке внешних стиму-
лов соответственно 7,3; 2,5; 6,9 %. 

В силу различных причин 13,3; 11,2; 
12,8 % из общего числа респондентов часто 
пропускают занятия по физической культу-
ре. Стараются не пропускать занятия по физ. 
подготовке 9,2; 20,1; 4 %. И большая часть 
респондентов иногда допускают пропуски 
занятий по физкультуре (77,5; 68,7; 83,2 %). 
Объяснения по поводу пропусков занятий 
не отличаются широтой диапазона – «за-
нимаюсь по специальности», «не считаю 
важным предметом». Такое отношение сту-
дентов к занятиям по физической подготовке 
объясняется ответами на последующий во-
прос. 67,2; 53,5; 34,8 % считают, что заня-
тия неинтересны и бесполезны (38,1; 23,6; 
18,1 %). Следует отметить факт, что все-таки 
часть студентов находят для себя занятия по 
физкультуре интересными (3; 12,3; 7,2 %) 
и полезными (25,6; 27,8; 20,1 %).

Таким образом, исходя из данных, по-
лученных при анкетировании первокурс-
ников, следует отметить несколько момен-
тов, которые характерны для наших групп 
испытуемых.

1. Были выделены 2 группы уровней 
проявления физической культуры личности 
по М.Я. Виленскому:

– предноминальный уровень, который 
складывается стихийно. Причины его лежат 
в сфере сознания в отношении студентов 
и связаны с неудовлетворенностью пред-
лагаемой педагогами программой, содержа-
нием занятий и внеучебной деятельности, 
ее смысловым и общекультурным потен-
циалом; осложненными межличностными 
отношениями с педагогом. У студентов от-
сутствует потребность в познавательной ак-
тивности, а знания проявляются на уровне 
знакомства с учебным материалом. Отри-
цается (или просто не осознается) связь на 
1-м курсе обучения физической культуры 
со становлением личности будущего специ-
алиста и процессом его профессиональной 
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подготовки. В мотивационной сфере до-
минирует негативная или индифферентная 
установка; 

– номинальный уровень характеризует-
ся индифферентным отношением студентов 
к физической культуре и спонтанным ис-
пользованием ее отдельных средств и ме-
тодов под влиянием товарищей по учебной 
группе, досугу, эмоционального впечат-
ления от спортивного зрелища, теле- или 
киноинформации. Знания ограничены, бес-
системны. Практические умения ограниче-
ны простейшими элементами – утренняя 
зарядка (эпизодически), отдельные виды 
закаливания, активный отдых; направлен-
ность – личная. Иногда студенты этого 
уровня могут принимать участие в некото-
рых видах физкультурно-спортивной дея-
тельности репродуктивного характера по 
просьбе педагога [3].

2. При формировании элементов здоро-
вого образа жизни студенты ориентируются 
и опираются на внешние стимулы (СМИ, 
родители, педагоги, друзья). Внутренний 
стимул – Я-сам – в ответах почти не про-
слеживается. В качестве отрицательных 
мотивов в ответах первокурсников присут-
ствуют внешние – педагоги; большое коли-
чество информации, которую необходимо 
освоить при обучении; друзья, отнимаю-
щие часть времени от занятий спортом. При 
этом следует отметить и положительный 
момент. При ответах на вопрос «Что вам 
мешает заниматься ЗОЖ?», респонденты 
дали ответ – леность (43,2; 51,3; 34,8 %), 
т.е., значительная часть студентов не отри-
цает и личное участие в игнорировании во-
просов здоровьесбережения.

3. В целом же ответы первокурсников 
глубоко не продуманы, носят поверхност-
ный характер, стереотипны и шаблонны. 
В качестве отрицательных и положитель-
ных элементов ЗОЖ названы те, которые 
часто используются в интернете, журналах, 
ТВ. Кругозор личности студента в сфере 
физической культуры определен в основ-
ном знаниями, бессистемно почерпнутыми 
из СМИ или от друзей.
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Связь между естественнонаучным и профессиональным циклами учебных предметов в аграрном обра-
зовании практически отсутствует. Аграрные проблемы, связанные с полеводством, животноводством и произ-
водством продуктов питания, даются чаще всего лингвистически (словесно-описательно), то есть превалируют 
словесные формы обучения. В то же время большинство научных достижений происходит в естественнона-
учной сфере с использованием математических моделей или естественнонаучных формул. Это является по-
будительным мотивом к более тесному сближению естественнонаучного и профессионального циклов. Такое 
сближение возможно в виде профессионально-ориентированного аграрного образования на естественнонауч-
ной основе. Оно может быть построено с использованием кейсов – наборов (портфелей) задач профессиональ-
ного содержания, структурированных применительно к полеводству, животноводству и технологии продуктов 
питания и планируемых к изучению на предметах естественнонаучного цикла: математике, физике, химии, 
биологии. Профессиональная тематика должна быть согласована с региональными аграрными проблемами 
и соответствовать назначению самого вуза. Примером такого построения образования может служить структу-
ра обучения на базе кейсов в Саратовском государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова.
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В современном аграрном образовании 
наряду с профессиональным циклом дис-
циплин есть естественнонаучный цикл: ма-
тематика, физика, химия, биология. В есте-
ственнонаучном цикле разрабатываются 
межпредметные связи. Тем не менее связь 
между естественнонаучным и професси-
ональным циклами практически не фор-
мируется. Функциональные зависимости, 
связанные с полеводством, животновод-
ством и производством продуктов питания, 
даются чаще лингвистически (словесно-
описательно), чем в виде математических 
моделей или естественнонаучных формул. 
В то же время большинство научных дости-
жений происходит в естественнонаучной 
сфере. Это является побудительным моти-
вом к более тесному сближению естествен-

нонаучного и профессионального циклов. 
Такое сближение возможно в виде профес-
сионально-ориентированного аграрного об-
разования на естественнонаучной основе.

Базой профессионально-ориентирован-
ного аграрного образования на естествен-
нонаучной основе могут служить кейсы. 
Под кейсом понимается набор (портфель) 
задач профессионального содержания. За-
дачи структурируются применительно к по-
леводству, животноводству и технологии 
продуктов и планируются к изучению на 
предметах естественнонаучного цикла: ма-
тематике, физике, химии, биологии.

Профессиональная тематика должна 
быть согласована с региональными аграр-
ными проблемами и соответствовать назна-
чению и специфике самого вуза. Примером 
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такого построения образования может слу-
жить структура обучения на базе кейсов 
в Саратовском государственном аграрном 
университете им. Н.И. Вавилова.

Математическая модель взаимосвязи 
аграрного образования с сельским хозяй-
ством Саратовской области состоит в моде-
лировании наиболее острых проблем аграр-
ной сферы и внедрении соответствующих 
тем в учебный процесс в качестве студенче-
ских научных работ для приобретения сту-
дентами научного рейтинга.

Проблемы полеводства. На совещании 
02.09.2010 по аграрной политике в Саратове 
под председательством президента Д. Мед-
ведева было зафиксировано, что, несмотря 
на аномальную жару и засуху, наша стра-
на обладает достаточными запасами зерна. 
Тем не менее проблеме урожайности нужно 
уделять особое внимание. Такое положение 
сохраняется и в настоящее время. В связи 
с этим задачи на урожайность считаются 
приоритетными. Примером такой работы 
может служить тема, связанная с опреде-
лением зависимости урожайности сельско-
хозяйственной культуры от нормы высева. 
Приводятся экспериментальные данные 
связи урожайности с нормой высева для 
некоторой сельскохозяйственной культуры 
и предлагается сделать расчёт функции ре-
грессии зависимости урожайности от нор-
мы высева. Для данного случая в качестве 
аналога предлагается работа [2] по опре-
делению зависимости урожайности сорта 
тритикале «Студент» от нормы высева.

Проблемы животноводства. Проект дол-
госрочной областной целевой программы 
«Развитие мясного животноводства в Са-
ратовской области на 2012–2015 годы и на 
период до 2020 года» предусматривает уве-
личение к 2020 году поголовья крупного ро-
гатого скота мясного направления в 1,7 раза, 
свиней – в 1,6 раза, птицы – в 1,4 раза. По-
этому актуальными являются темы продук-
тивности скота. Примером такой работы 
может служить тема, связанная с компью-
терным моделированием наследуемости для 
крупного рогатого скота. Из данных работы 
[6] следует, что возможно  определение коэф-
фициента наследуемости по соотношению 
родителей и потомков. Между родителями 
и потомками генетическое подобие выража-
ется коэффициентом корреляции rG = 0,50. 
Так, например, связь репродуктивности ма-
тери FM и дочери FD имеет вид

где    – дисперсия генетическая, а 

 – дисперсия фенотипическая. При этом 

отмечено, что rG имеет разное значение 
для других случаев. Генетическое сходство 
между полубратьями и полусёстрами выра-
жается числом rG = 0,25. Полубратья и по-
лусёстры – это братья и сёстры от одного 
и того же племенного быка, но от разных 
коров. Таким образом, зная генетические 
и фенотипические свойства родителей и де-
тей, можно прогнозировать воспроизвод-
ство детей и их потомков. Более подробные 
рекомендации по решению этой проблемы 
с использованием методов теории вероят-
ностей и математической статистики даны 
в работе [1], посвящённой компьютерному 
моделированию на биоматериале живых ор-
ганизмов. Приложение методов математи-
ческой статистики применительно к откор-
му цыплят можно почерпнуть в работе [5].

Проблемы продукции животновод-
ства. В ведомственной целевой програм-
ме «Развитие переработки продукции жи-
вотноводства в Саратовской области на 
2013–2015 годы» (Приказ Минсельхоза Са-
ратовской области от 13.05.2013 № 127-пр 
(ред. от 31.12.2014) сказано, что числен-
ность целевой группы населения обла-
сти, на которую ориентирована програм-
ма, 2503,6 тыс. чел (население области 
на 01.01.2013 года), и даны целевые ин-
дикаторы (показатели) эффективности 
реализации программы: выручка увели-
чится с 20,3 млрд рублей в 2012 году до 
22,0 млрд рублей в 2015 году; прирост 
производственных мощностей по убою 
скота и первичной переработке продуктов 
убоя увеличится с 3,0 тыс. тонн в 2012 году 
до 3,3 тыс. тонн в 2015 году; производство 
цельномолочной продукции увеличится со 
175,7 тыс. тонн в 2012 году до 187,5 тыс. тонн 
в 2015 году; производство колбасных изделий 
увеличится со 121,5 тыс. тонн в 2012 году до 
124,0 тыс. тонн в 2015 году; производство 
рыбы увеличится с 8,9 тыс. тонн в 2012 году 
до 10,0 тыс. тонн в 2015 году; дополнитель-
но будет создано 48 рабочих мест. 

В связи с этим актуальными являются 
темы, связанные с продуктами питания жи-
вотного происхождения.

Наиболее острыми в этом плане счита-
ются проблемы замещения импорта про-
дуктов питания и проблемы снижения 
роста числа заболеваний, связанных с нека-
чественным питанием.

В мясной промышленности использо-
вание субпродуктов в готовых изделиях 
может способствовать решению проблемы 
замещения импорта. При этом необходимо 
обеспечить такой подбор микроэлементов, 
какой не приносит вреда здоровью челове-
ка. В качестве примера в табл. 1 указаны ос-
новные элементы в говяжьих субпродуктах.
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Таблица 1

Соотношение микроэлементов в говяжьих субпродуктах

Микроэле-
менты, мг Говядина 

Субпродукты говяжьи (100 г) Суточная по-
требность чел., 

мгМозги Печень Почки Сердце Язык Мясная. 
обрезь

Калий 355 281 277 237 260 255 17,52 2500–5000
Кальций 10,2 10,5 67 12,5 7,3 8,1 0,53 800 
Магний 22 16 18 18 23 19 2,81 400 
Натрий 73 167 104 104 100 10 1 1000
Сера 230 138 238 238 – – 4,82 1000
Фосфор 188 321 314 314 210 224 6,07 1200 
Железо 2,9 2,6 6,9 5,95 4,79 4,06 0,445 14

Для успешной реализации этого проек-
та необходимо решить задачу обеспечения 
структуры и пропорций применяемых в пи-
щевых изделиях субпродуктов, лишённых 
отрицательных последствий для человека. 
Формирование таких структур и пропорций 
требует аналитического подхода. В связи 
с большим количеством переменных вели-
чин (ингредиентов продуктов), приводящих 
к чрезвычайно большому количеству экспе-
риментов для установления аналитических 
зависимостей качества продуктов от ингре-
диентов методы математической статистики 
(корреляционного, регрессионного и дис-
персионного анализов) и математического 
программирования (линейного, нелинейного 
и динамического) для решения этой пробле-
мы не приемлемы. Действенным методом 
в этом случае является метод матричного 
структурирования. Суть этого метода состо-
ит в следующем. Составляется таблица раз-
мерности m – ингредиентов на n – микроэле-
ментов. В каждой клетке (m/n) указывается 
масса микроэлемента в 100 г ингредиента. 
В (m + 1)-й строке указывается суммарное 

значение по столбцу. В (m + 2)-й строке ука-
зывается значение данного микроэлемента, 
соответствующего норме (значениям, ука-
занным в соответствующем стандарте). Эти 
данные указаны в табл. 2.

Последние две строки анализируются на 
предмет нарушения необходимого баланса. 
Клетка, соответствующая максимальному 
дисбалансу, выбирается в качестве ключе-
вой точки. Клетки соответствующего столб-
ца анализируются на предмет удельного 
веса. Пропорциональным варьированием 
элементов столбца достигается баланс по 
данному элементу. С учётом проделанного 
варьирования составляется новая таблица 
(новая матрица) с новыми значениями строк 
и столбцов. После этого последние две стро-
ки новой матрицы повторно анализируются 
на предмет нарушения необходимого балан-
са. При наличии дисбаланса по другому эле-
менту (он, как правило, бывает дисбалансом 
меньшего масштаба) этот элемент выбирает-
ся в качестве второй ключевой точки. Расчёт 
по ключевым точкам продолжается до полу-
чения приемлемого результата.

Таблица 2
Состав рецептуры в формализованном виде

Микроэлементы
Калий (мг) Кальций 

(мг)
Магний 

(мг)
Натрий 

(мг)
Сера 
(мг)

Фосфор 
(мг)

Железо 
(мг)

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Варёная колбаса C 243 29 22 828 128 178 1,7
Суточная потреб-
ность человека

D 250–500 (350) 80 40 100 100 120 1,4

Говядина A1 177,5 5,1 11 36,5 115 94 1,45
Мозги A2 46,83 1,75 2,67 27,83 23 53,5 0,52
Печень A3 46,17 11,3 3 17,3 39,67 52,3 1,15
Почки A4 39,5 2,1 3 17,3 39,67 52,3 0,992
Сердце A5 52 1,22 3,83 16,67 ‒ 35 0,798
Язык A6 42,5 1,35 3,17 1,67 ‒ 37,3 0,677
Мясная обрезь A7 2,92 0,13 0,47 0,17 0,80 1,01 0,074
Сумма Σ 407,42 22,95 26,84 117,44 218,14 326,41 5,971

1,164 0,287 0,671 1,174 1,897 2,720 4,265
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Получению приемлемого результа-

та должны способствовать два фактора. 
Первый фактор – кратность отклонения 
от нормы. Как правило, приемлемым 
считается 20 % отклонение. Второй фак-
тор – ущерб здоровью человека от недо-
статка или избытка количества элемента 
по отношению к норме. В этом отноше-
нии известны следующие показания.

Недостаток магния вызывает осла-
бление и даже прекращение функций 
иммунной системы организма, избыток 
приводит к тому, что страдают почки, что 
приводит к обезвоживанию организма. 

Нехватка калия способствует возник-
новению сердечно-сосудистых заболева-
ний, избыток способствует появлению 
аритмии сердца, избыточному выделе-
нию мочи и развитию панкреатита. 

Нехватка кальция способствует за-
держке роста и развитию рахита у детей, 
а у взрослых приводит к таким болезням, 
как камни в почках, гипертония, избыток 
приводит к тому, что возникает большая 
вероятность перелома шейки бедра.

Недостаток железа приводит к про-
блемам с памятью и к заболеваниям, свя-
занным с кровопотерями, таким как язва 
желудка и геморрой, избыток может вы-
звать более серьезные последствия, чем 
недостаток. В частности возникает опас-
ность развития онкологических забо-
леваний.

Недостаток натрия способствует на-
рушению нормального функциониро-
вания центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы, почек, 
избыток приводит к возникновению кле-
точной дегидратации. 

Недостаток серы в организме при-
водит к снижению общего жизненного 
тонуса и иммунитета. При этом следует 
отметить, что дефицит серы проявляет-
ся очень редко. Тяжёлых последствий от 
недостатка серы не отмечается. Избыток 
серы приводит к малокровию, слабости, 
головокружению, заметно понижается 
интеллект.

Недостаток фосфора приводит к об-
щей слабости и потере аппетита, к ча-
стым простудам, избыток фосфора при-
водит к появлению камней в мочевом 
пузыре и развитию жировой дистро-
фии печени. 

По степени вредного воздействия на 
организм отклонений от нормы на первое 
место следует поставить кальций (при 
этом недостаток более вреден, чем из-
быток в равных пропорциях), на второе – 
магний (недостаток и избыток вредны 
в равной степени), на третье – калий (не-

достаток более вреден, чем избыток), на 
четвёртое – фосфор (недостаток более 
вреден, чем избыток), на пятое – железо 
(избыток более вреден, чем недостаток), 
на шестое – натрий (недостаток более 
вреден, чем избыток) и на седьмое – серу 
(избыток более вреден, чем недостаток).

В последнее время отмечается рост 
числа заболеваний, связанных с некаче-
ственным питанием. Наиболее частой 
причиной является нарушение баланса 
ключевых элементов в составе основ-
ных фрагментов пищи. Дисбаланс связан 
с несоблюдением необходимых пропор-
ций в составе пищи.

Решение этой проблемы также целе-
сообразно проводить методом матрично-
го структурирования.

Приведённые примеры являются 
фрагментами общего построения аграр-
ного образования на естественнонауч-
ной основе.

Профессиональные вузы, предметом 
которых являются технические и есте-
ственнонаучные аспекты, должны про-
водить учебный процесс по професси-
ональным задачам. Для этого должны 
быть разработаны каталоги профессио-
нальных задач. Например, специальность 
бакалавра по направлению подготовки 
260200.62 «Продукты питания живот-
ного происхождения» включает в себя 
профиль подготовки «Технология мяса 
и мясных продуктов» и профиль подго-
товки «Технология молока и молочных 
продуктов». На каждый из продуктов: 
колбасу, сосиски, творог, масло, сыр, мо-
роженое ‒ есть своя технология. В каж-
дой из них есть свои ключевые точки. На 
каждую ключевую точку должна быть 
разработана своя математическая модель, 
своя профессиональная задача, а также 
набор (портфель – кейс) аналогичных 
задач. Эти задачи решаются в процессе 
обучения в вузе. Затем во время стажи-
ровок и производственных практик ана-
логичные задачи должны обкатываться 
на производстве. Для этого должны быть 
разработаны соответствующие алгорит-
мы. Решению этих вопросов посвящены 
работы [3, 4].

Таковы проблемы аграрного образования.
Известны и более масштабные аграр-

ные проблемы. Опустынивание степей 
Калмыкии и Ставропольского края ставит 
на повестку дня строительство обводного 
канала от Волги в обход Волгограда. Но 
такой подход катастрофичен для самой 
Волги. Не менее сложны вопросы мелио-
рации и лесонасаждений в Заволжье. Их 
необходимо решать.
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Всё это делает настоятельно необхо-

димым создание в Саратове аграрного 
технопарка.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Лященко Д.Н., Железнов Л.М., Шаликова Л.О., Гадильшина И.Р., Попова Ю.В.
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 

Оренбург, e-mail: Chemerisova@yandex.ru

C сентября 2013 года в Оренбургском государственном медицинском университете возобновил свою 
работу факультет иностранных студентов. Преподавание фундаментальных наук, в том числе анатомии че-
ловека, проводится исключительно на английском языке. Весь учебный процесс строится по программе ле-
чебного факультета, в его основе лежит модульный принцип. Преподаватели кафедры анатомии человека, 
приступившие к ведению практических занятий и чтению лекций на факультете иностранных студентов, 
столкнулись с некоторыми проблемами. Во-первых, это отсутствие учебно-методической базы (планы прак-
тических занятий и лекций, методические комплексы для студентов и преподавателей и др.). Во-вторых, 
весомые различия в анатомической терминологии, в том числе и в произношении терминов на латинском 
и английском языках. В-третьих, несоответствие по объему и детальности информации печатных изданий 
по анатомии человека на английском языке отечественным атласам и учебникам в отношении многих раз-
делов анатомии. Опыт преподавания анатомии человека на английском языке позволяет развиваться как всей 
кафедре, так и каждому преподавателю.

Ключевые слова: анатомия человека, преподавание, английский язык, факультет иностранных студентов

THE SPECIFICITIES OF THE HUMAN ANATOMY TEACHING IN ENGLISH
Lyaschenko D.N., Zheleznov L.M., Shalikova L.O., Gadilshina I.R., Popova Y.V.

Orenburg state medical university, Orenburg, e-mail: Chemerisova@yandex.ru

The foreign faculty resumed the work at the Orenburg state medical university since September, 2013. Studying 
of fundamental sciences, including human anatomy is held completely in English. All educational process is based 
according to the program of medical faculty which includes the modular principle. In this regard, the teachers 
of human anatomy department conducting a practical lessons at international faculty faced some features and 
diffi culties. First, an absence of educational and methodical base (plans of a practical lessons and lectures). Secondly, 
signifi cant differences in anatomical terminology, including pronunciation of the terms in Latin and English. In – the 
third, the discrepancy between volume and detail of information printed publications on human anatomy in English 
and native atlases and textbooks in relation to many divisions of anatomy. Experience of teaching human anatomy 
in English allows to develop to department and each teacher.

Keywords: human anatomy, teaching, English, faculty of the foreign students

Оренбургский государственный меди-
цинский университет в последние годы ак-
тивно сотрудничает с различными между-
народными организациями, налаживает 
связи с вузами других государств, т.е. до-
статочно интенсивно внедряется в между-
народное образовательное пространство. 
С сентября 2013 года возобновил свою 
работу факультет иностранных студен-
тов, и более ста первокурсников из Индии 
приступили к изучению фундаментальных 
наук. Однако следует отметить, что суще-
ствовавший ранее факультет резко отлича-
ется от современного в отношении многих 
позиций в преподавании. В прошлом сту-
денты из других стран проходили обучение 
исключительно на русском языке, первый 
год они осваивали только язык, лишь после 
этого приступали к изучению медицины. 
Современные стандарты подготовки специ-
алистов из зарубежных стран диктуют не-
обходимость в преподавании на английском 

языке [2, 4]. Это и пожелание иностранцев, 
т.к. после окончания медицинского вуза они 
надеются найти хорошо оплачиваемую ра-
боту в странах Европы, США и родной Ин-
дии, где вся медицина построена на англий-
ском языке. Таким образом, современный 
факультет иностранных студентов англо-
язычный, в остальном обучение не имеет 
сильных отличий при сравнении с другими 
факультетами университета, т.е. объем ин-
формации, требования к студентам, мето-
дики обучения аналогичны. Преподавание 
фундаментальных наук, в том числе и ана-
томии человека, на данном факультете про-
водится по программе лечебного факульте-
та. В основе учебного процесса на кафедре 
анатомии человека лежит модульный прин-
цип, подразумевающий под собой прове-
дение практических занятий и прочтение 
лекций по модулю, по окончанию которого 
проводится итоговое занятие, а после за-
вершения изучения дисциплины студенты 
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проходят промежуточную аттестацию 
в виде экзамена. Длительность изучения 
дисциплины «Анатомия человека» состав-
ляет три семестра. 

С основанием данного факультета в на-
шем университете перед преподавателями 
кафедры анатомии встала непростая зада-
ча – в кратчайшие сроки освоить методику 
ведения на английском языке практических 
занятий по анатомии человека. Безуслов-
но, при работе со студентами иностранного 
факультета мы столкнулись с некоторыми 
трудностями. Во-первых, необходимо было 
в сжатые сроки изучить анатомическую 
номенклатуру на английском языке. При 
подготовке к занятиям мы использовали 
Международную терминологию под редак-
цией Л.Л. Колесникова [3]. Большинство 
английских и латинских терминов хоть 
и имеет родственное происхождение, од-
нако различия в произношении колоссаль-
ные, а многие понятия вовсе имеют другое 
обозначение. Кроме того, на наш взгляд, 
является заблуждением тот факт, что ис-
пользование латинской анатомической тер-
минологии может облегчить преподавание: 
студенты абсолютно не понимают латини-
цы вследствие больших фонетических раз-
личий. Также необходимо было повышать 
и уровень разговорного языка, т.к. перво-
начально было достаточно сложно объяс-
нить клиническое значение того или иного 
образования или разобрать ситуационную 
задачу. Кроме того, без хорошего уровня 
разговорного английского сложно выстра-
ивать профессиональный диалог со студен-
том, многие интересующиеся иностранцы 
задают большое количество вопросов, как 
в отношении клинической анатомии, так 
и по уточнению анатомических сведений 
[1, 5]. Преподаватель должен знать большое 
количество синонимов слов, чтобы быть ак-
тивным в диалоге и не теряться при замене 
студентами того или иного понятия.

Другой крупной проблемой для нашей 
кафедры стало полное отсутствие учеб-
но-методической базы на английском язы-
ке для работы на факультете иностранных 
студентов. Необходимо было с нуля соз-
дать все методические пособия для студен-
тов и преподавателей. Стоит отметить, что 
разработка всех методических комплексов 
осуществлялась самостоятельно без при-
влечения профессиональных переводчиков. 
К каждому занятию модуля преподавате-
лями готовился перечень теоретических 
вопросов, которые должен знать студент, 
перечень образований, которые необходимо 
уметь показывать на натуральных препара-
тах, а также осуществлялся перевод клю-
чевых моментов темы, представляющих 

так называемый базисный уровень знаний. 
К итоговому занятию каждого модуля так-
же были подготовлены вопросы, билеты 
и тестовые задания. Все разработки после 
были объединены в методические указания 
для студентов с соблюдением всех правил 
оформления и, безусловно, с использовани-
ем международной анатомической номен-
клатуры. 

Также стоит отметить, что параллельно 
с созданием методических рекомендаций 
и изучением профессиональной номенкла-
туры на английском языке преподаватели 
продолжали ведение практических занятий 
с российскими студентами без снижения 
учебной нагрузки.

Как было отмечено выше, студенты ино-
странного факультета на кафедре анатомии 
человека обучаются по программе лечебного 
факультета по Федеральным государствен-
ным образовательным стандартам третьего 
поколения. Безусловно, при выборе учеб-
ников по анатомии человека на английском 
языке мы опирались на требования меди-
цинского образования Российской Федера-
ции. Однако стоит отметить, что существу-
ют отличия печатных изданий по анатомии 
человека на английском языке от русскоя-
зычных отечественных атласов и учебни-
ков по детальности и характеру изложения. 
Наши классические учебные пособия по 
анатомии человека построены на глубоком 
и детальном изучении каждой системы в от-
дельности, тогда как в зарубежных издани-
ях дано описание крупной области по всем 
системам, включая вопросы по физиологии, 
кровоснабжению и иннервации органов, что 
является неприемлемым для российских 
стандартов медицинского образования. Так-
же информационный поиск выявил целый 
ряд важных анатомических вопросов (на-
пример, брюшина, диафрагма, черепные 
нервы), которые в зарубежной литерату-
ре в курсе анатомии не освещены. В связи 
с этим преподавателям кафедры анатомии 
приходится аккумулировать информацию со 
всех имеющихся и вновь находимых зару-
бежных источников, а также самостоятельно 
переводить отечественную анатомическую 
литературу по отдельным вопросам и темам 
на английский язык.

По окончании изучения дисциплины 
«Анатомия человека» в декабре 2014 года 
впервые в истории кафедры была успеш-
но проведена промежуточная аттестация 
студентов иностранного факультета на ан-
глийском языке. Экзамен включал в себя 
следующие этапы: тестовый компьютерный 
контроль, входной контроль, где студен-
ты показывают основные образования на 
трупе и натуральных препаратах, а также 



6095

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
устное собеседование по экзаменационно-
му билету. В связи с полным отсутствием 
методических материалов для проведения 
экзамена на английском языке преподава-
телям кафедры необходимо было в кратчай-
шие сроки подготовить их самостоятельно. 
Первоначально сотрудниками кафедры был 
подготовлен банк компьютерных тестов 
для проведения первого этапа экзамена, 
было составлено 520 тестовых заданий на 
английском языке по всем изучаемым раз-
делам согласно модульному принципу. 
Необходимо отметить, что иностранные 
студенты не имели возможности подгото-
виться к данному этапу по представленным 
заданиям, т.к. до экзаменационного дня 
не были с ними знакомы. Для проведения 
второго этапа экзамена было подготовлено 
50 билетов на английском языке с перечнем 
10 анатомических образований в каждом, 
которые студент должен продемонстриро-
вать на трупном материале. Список вопро-
сов был составлен в строгом соответствии 
с международной анатомической номенкла-
турой. Для устного собеседования по биле-
ту (основной этап экзамена) был сформиро-
ван экзаменационный пакет на английском 
языке, состоящий из перечня экзаменаци-
онных вопросов (за один месяц до прове-
дения экзамена был представлен на сайте 
университета) и 50 экзаменационных биле-
тов, каждый из которых состоял из 4 вопро-
сов по основным модулям предмета. Сле-
дует отметить, что студенты иностранного 
факультета сдавали экзамен совместно со 
студентами других факультетов, без пред-
ставления отдельных дней для экзамена на 
английском языке. Для преподавателей ка-
федры технические и языковые сложности 
при такой совместной (в один день) сдаче 
экзамена русско- и англоговорящими сту-
дентами не возникли.

Подводя итоги по первому проведению 
экзамена на английском языке, можно отме-
тить, что студенты иностранного факульте-
та показали достаточно высокие результаты 
на всех этапах экзамена. 

Таким образом, несмотря на имеющи-
еся сложности, преподавание анатомии на 
английском языке студентам иностранного 
факультета дает положительные результаты 
и позволяет развиваться кафедре анатомии 
человека ОрГМУ. В настоящий момент про-

должается активное формирование учеб-
но-методической англоязычной базы и ста-
новление преподавателей, способных вести 
обучение студентов на английском языке. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГИРЕВЫМ СПОРТОМ 

ДЕВУШЕК-ПЕРВОРАЗРЯДНИЦ В ВОЗРАСТЕ 15–19 ЛЕТ
Симень В.П., Васильева Н.В. 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 
Чебоксары, e-mail: simen.vladimir@yandex.ru

Целью исследования является выявление показателей физического развития занимающихся гиревым 
спортом девушек, выполнивших норматив первого спортивного разряда в возрасте 15–19 лет. На основании 
результатов проведенного тестирования членов сборной женской команды Чувашской Республики по гире-
вому спорту установлены средние значения показателей физического развития (индекс Кетле, индекс кисти, 
жизненный индекс, силовой индекс кисти и туловища) у занимающихся гиревым спортом девушек в возрас-
те 15–19 лет. Данные показатели могут использоваться тренерами как модель. Присущий каждому возрасту 
средний уровень показателей физического развития может использоваться при разработке нормативных 
требований для учащихся ДЮСШ (отделения гиревого спорта) с учетом этапов многолетней спортивной 
подготовки, а также при определении задач физической подготовки в каждом возрастном периоде.

Ключевые слова: гиревики-девушки, физическое развитие, возраст 15–19 лет, сила кисти и туловища, длина 
кисти, жизненная емкость легких

FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF GIRLS WHO ARE ENGAGED 
IN WEIGHTLIFTING AND HAVE THE FIRST CATEGORY AT THE AGE OF 15–19

Simen V.P., Vasileva N.V.
I.Y. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, e-mail: simen.vladimir@yandex.ru

The aim of the study is to identify the indicators of physical development of girls are engaged in weightlifting 
exercise, performed the standard of the fi rst sports category at the age of 15–19 years. Based on the results of the 
testing of female members of the national weightlifting team of the Chuvash Republic average values   of physical 
development of girls are engaged in weightlifting at the age of 15–19 were set. These indicators can be used as a 
model by coaches. Average level of physical development inherent in each age can be used in the development of 
regulatory requirements for students of Sports School (department of weightlifting), taking into account long-term 
stages of sports training, as well as in determining the tasks of physical training in each age period.

Keywords: girls-weightlifters, physical development, age 15–19, the strength of the hand and the body, the length of the 
hand, vital capacity of lungs

Женский гиревой спорт в России и мире 
начал развиваться относительно недавно. 
Если среди мужчин соревнования по гире-
вому спорту в России официально стали 
проводиться с 1962 года, чемпионаты мира – 
с 1993 года, то первый чемпионат России 
по гиревому спорту среди женщин прошел 
лишь в 2001 году, а первый чемпионат мира – 
в 2003 году в Латвии в городе Вентспилс в со-
ревновательном упражнении «рывок» с гирей 
весом 16 кг. Второй чемпионат мира состоял-
ся в 2004 году в немецком Гамбурге.

Начиная с 2006 года выступления 
женщин на чемпионатах России, Европы 
и мира, а также на первенстве среди юни-
орок происходят с гирей весом 24 кг. При-
своение спортивного разряда «Кандидат 
в мастера спорта» и спортивных званий 
«Мастер спорта России» и «Мастер спорта 
России международного класса» в женском 
гиревом спорте производится только после 
выполнения нормативов с этими гирями.

Лучшими из лучших спортсменок, при-
мером для подражания девушкам являются: 

Анастасия Золотарева (Россия), Екатерина 
Ванина (Украина), Ирина Пянко (Россия), 
Ксения Дедюхина (Россия), Любовь Семе-
нова (Эллина) (Россия), Любовь Черепа-
ха (Украина), Людмила Нужных (Россия), 
Соня Гервилла (Швейцария), Татьяна По-
тёмкина (Казахстан).

Одним из факторов оптимизации пла-
нирования тренировочных нагрузок у кон-
кретных спортсменов на этапах многолетней 
спортивной подготовки выступают модель-
ные показатели физического развития квали-
фицированных гиревиков [5, 6, 7, 8]. 

Наряду с этим в области теории и ме-
тодики женского гиревого спорта научные 
исследования, касающиеся показателей 
физического развития занимающихся гире-
вым спортом девушек в возрасте 15–19 лет, 
практически не проводились. Отсутствие 
этих сведений создает определенные труд-
ности при подготовке гиревиков-девушек 
на этапе спортивного совершенствования. 
В связи с этим целью нашего исследо-
вания является выявление показателей 
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физического развития у занимающихся 
гиревым спортом девушек, выполнивших 
норматив первого спортивного разряда 
в возрасте 15–19 лет.

Материалы и методы исследования
Методы исследования: анализ и обобщение на-

учно-методической литературы; антропометрия; дина-
мометрия; спирометрия; математическая статистика.

Организация исследования. В эксперименталь-
ном исследовании приняли участие 5 квалифициро-
ванных спортсменок, членов сборной команды Чу-
вашской Республики по гиревому спорту в возрасте 
15–19 лет. Оценка уровня физического развития про-
водилась по методике, предложенной В.В. Бунак [1].

С учетом показателей физического развития рас-
считывались следующие индексы:

● индекс Кетле как отношение массы тела к дли-
не тела (г/см);

● индекс кисти как отношение длины кисти 
к длине тела;

● жизненный индекс как отношение жизненной 
емкости легких к массе тела;

● силовой индекс кисти как отношение силы ки-
стей обеих рук к массе тела;

● становой индекс как отношение становой силы 
к массе тела.

Масса тела определялась на проверенных ме-
дицинских весах с точностью до 50 г. Длина тела 
измерялась деревянным ростомером, состоящим из 
широкой вертикальной стойки, укрепленной на проч-
ной подставке, откидной скамейки высотой 40 см 
и муфты с планшеткой, которая скользит по стойке. 
На этой вертикальной стойке имелись две шкалы 
с цифрами, показывающими количество сантиметров 
(снизу вверх). Одна шкала начиналась от самого низа, 
другая – от сиденья скамейки. При измерении длины 
тела стоя исследуемый стоял спиной к вертикальной 
стойке в положении «смирно», касаясь ее пятками, 
ягодицами и межлопаточной областью. Планшетка 
опускалась до соприкосновения с верхушкой голо-
вы. Положение головы было таким, что верхний край 
слухового прохода (козелок уха) и наружный угол 
глазницы находились на одной горизонтали. При из-
мерении длины тела сидя обследуемый садился на 
скамейку, касаясь вертикальной стойки ягодицами 
и межлопаточной областью, голова находилась в та-
ком же положении, как при измерении роста стоя [1].

Измерение длины кисти, одновременно длины 
третьего луча, осуществлялось следующим образом: 
ульнарная и радиальная шиловидные точки соеди-
нялись карандашом прямой линией. На пересечении 
этой линии с осью среднего луча ставилась отметка – 
точка, называемая «интерстилион третий». Длина 
кисти – кратчайшее расстояние интерстилиона 3-го 
от пальцевой точки третьего луча. Измерялась при 
помощи скользящего циркуля. Неподвижная ножка 
циркуля ставилась на интерстилион без нажима, под-
держивалась левой рукой; подвижная ножка подво-
дилась к концевой мякоти. В случае препятствий со 
стороны выступающих ногтей, циркуль ставился не-
сколько наклонно. Подвижная ножка не вдавливалась 
в мякоть пальцев [1].

Определение жизненной емкости легких произво-
дилось с помощью спирометра «ССП ТУ 64-1-2267-77», 
рекомендованного Министерством приборостроения, 
средств автоматизации и систем управления. Обсле-

дуемому гиревику, находящемуся в положении стоя, 
предлагалось сделать два-три раза вдох и выдох, а затем 
глубокий вдох и, взяв в рот мундштук трубки спироме-
тра, равномерно выдохнуть в него воздух до отказа. Для 
того чтобы воздух не выходил через нос, обследуемый 
зажимал нос свободной рукой. Измерение проводилось 
трижды, учитывался наибольший показатель. 

Сила кисти у испытуемых измерялась с помо-
щью динамометра со шкалой 120 кг из исходного по-
ложения: стойка ноги врозь, руки вниз.

Сила мышц спины определялась становым дина-
мометром со шкалой 300 кг, который одним концом 
соединялся с помощью крюка с опорной площадкой 
размером 40×40 см, противоположным концом через 
металлическую цепь с рукояткой. Испытуемые стано-
вились на опорную площадку таким образом, чтобы 
крюк, закрепленный посередине площадки, находил-
ся между стопами, брали за рукоятку, установленную 
на уровне колен и соединенную с динамометром, и, 
не сгибая ноги в коленном суставе, тянули ее вверх.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В процессе учебно-тренировочных за-
нятий использование модельных характе-
ристик для планирования тренировочных 
нагрузок, позволяющих избирательно воз-
действовать на организм занимающихся, 
является прогрессивным направлением 
в совершенствовании теории и методики 
спортивной тренировки [2, 3, 4, 5, 6].

В русле этого направления нами в ка-
честве модельной характеристики физиче-
ского развития гиревиков-девушек рекомен-
дуется учитывать весо-ростовой индекс, 
индекс кисти, жизненный индекс, силовой 
индекс кисти и туловища.

Одним из условий эффективности со-
ревновательной деятельности в гиревом 
спорте является высокий уровень развития 
силовых качеств, что непосредственно свя-
зано с мышечной массой. Весо-ростовой 
индекс характеризует относительную массу 
тела. Правильнее было бы говорить о соот-
ношении мышечной массы (а не массы тела 
в целом) с длиной тела, но в связи с тем, что 
показатель массы тела связан с накоплени-
ем энергии и с проявлением силы мышц 
нами определен индекс Кетле [5, 6, 7].

Длинные кисти рук гиревикам-девуш-
кам необходимы для надежного захвата 
дужки гири во время выполнения соревно-
вательных упражнений «рывок». Гиревики 
с длинной кистью могут осуществить захват 
за дужку гири «в замок», когда большой па-
лец обхватывает указательный и средний 
пальцы или хотя бы закрывает указатель-
ный (рис. 1, а). Подобный способ захвата, 
с одной стороны, позволяет удержать сна-
ряд, с другой – освободить от нагрузки ми-
зинец, безымянный палец и частично сред-
ний для их повторного включения в работу 
после восстановления (рис. 1, б) [5, 6, 7].



6098

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 PEDAGOGICAL SCIENCES
Жизненная емкость легких – показа-

тель, отражающий функциональные воз-
можности внешнего дыхания (рис. 2). 
Соревновательные упражнения в гире-
вом спорте выполняются в соответствии 
с правилами соревнований в течение 
10 мин, поэтому гиревики должны обла-

дать высокоразвитой функцией внешнего 
дыхания [5, 6, 7]. 

Сильные мышцы кисти помогают повы-
сить надежность захвата за дужку гири, что 
играет значимую роль в рывковом упражне-
нии гиревого спорта и в толчке по длинно-
му циклу [5, 6, 7]. 

       
                              а                                                                  б

Рис. 1. Захват за дужку гири: 
а – захват «в замок»; б – захват «в замок» с освобождением от нагрузки мизинца, 

безымянного и среднего пальцев (фото В.П. Сименя)

    
                а                                                                                                                     б

Рис. 2. Приборы для определения жизненного индекса: 
а – спирометр (фото В.П. Сименя); б – медицинские весы (рисунок из Интернет-ресурса)

   
                             а                                                                  б

Рис. 3. Динамометрия: 
а – становая; б – кистевая (фото В.П. Сименя)
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Средние показатели физического развития у занимающихся гиревым спортом девушек 

в возрасте 15–19 лет, имеющих первый взрослый спортивный разряд, n = 5

Возраст, лет Индекс Кетле, 
г/см Индекс кисти Жизненный 

индекс
Силовой индекс 

кисти Становой индекс

17,5 ± 1,91 389,06 ± 36,88 0,10 ± 0,00 56,70 ± 12,85 0,84 ± 0,08 1,69 ± 0,14

Сила мышц туловища, особенно спины, 
значима для достижения высокого спортив-
ного результата потому, что эти мышечные 
группы принимают активное участие в вы-
полнении технического приема «подрыв» 
во всех соревновательных упражнениях ги-
ревого спорта. 

Поэтому в качестве модельной характери-
стики рекомендуется учитывать силовой ин-
декс, характеризующий относительную силу 
мышц туловища и кисти (рис. 3) [5, 6, 7].

В ходе проведенного нами исследо-
вания установлены показатели физиче-
ского развития у занимающихся гире-
вым спортом девушек, выполнивших 
первый спортивный разряд в возрасте 
15–19 лет.

Средние значения показателей физиче-
ского развития квалифицированных гире-
виков-девушек приведены в таблице.

Заключение
Таким образом, в ходе эксперименталь-

ного исследования нами установлены по-
казатели физического развития у занимаю-
щихся гиревым спортом девушек, имеющих 
квалификацию «первый взрослый спор-
тивный разряд» в возрасте 17,5 ± 1,91 лет. 
Выявленные показатели выступают как мо-
дель, знание их позволит тренерам оптими-
зировать планирование тренировочных на-
грузок у конкретных спортсменок на этапах 
многолетней спортивной подготовки.

Присущий каждому возрасту средний 
уровень показателей физического разви-
тия может использоваться при разработке 
нормативных требований для учащихся 
ДЮСШ (отделения гиревого спорта) с уче-
том этапов многолетней спортивной подго-
товки, а также при определении задач фи-
зической подготовки в каждом возрастном 
периоде [6].
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ПУСТОТА, СВОБОДА И ОДИНОЧЕСТВО 
В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Попов Д.А.
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Министерства образования и науки РФ, Саратов, e-mail: pvden@yandex.ru

В статье рассматривается базовое для постмодернистского произведения противоречие между богат-
ством выразительных средств и отсутствием содержания. Данное противоречие объясняется ориентацией 
постмодернистского произведения на свободу как на единственную ценность, трактуемую в духе экзистен-
циальной философии. Понимание свободы в экзистенциальном смысле обусловливает и другие свойства 
постмодернистского произведения: одиночество и заброшенность автора, неспособного установить контакт 
с публикой, а также провокативность. Через эпатаж и провокацию художник пытается разрушить эмоцио-
нальное отчуждение от публики, заставить ее генерировать содержание, которого нет в его творении, однако 
эта стратегия не достигает цели. Игровой характер постмодернистского творения также связан с пустотой, 
поскольку игровые смыслы являются условными и намекают на отсутствие настоящего содержания у про-
изведения. Роль современного искусства отчасти напоминает ту роль, которую в традиционной культуре 
играли юродивые, эта роль обусловлена общим состоянием культуры и может быть изменена только вместе 
с изменением ее ценностных предпочтений.

Ключевые слова: постмодернизм, свобода, одиночество, провокация, произведение, пустота

EMPTINESS, FREEDOM AND LONELINESS IN POST-MODERN WORK OF ART
Popov D.A.

Saratov State University n.a. N.G. Chernyshevsky, Saratov, e-mail: pvden@yandex.ru

This article discusses the basic contradiction for a post-modern work of art, which is a contradiction between 
richness of the means of expression and lack of content. This contradiction is explained by orientation of a 
post-modern work of art towards freedom as the only value interpreted in keeping with existential philosophy. 
Understanding of freedom in the existential sense dictates other characteristics of a post-modern work: provocativity, 
loneliness and abandonment of the author who cannot come into contact with the audience. An artist tries to break 
the emotional alienation from the audience through provocation and scandalous behavior, tries to make the audience 
generate the contents of the work which do not exist, however this strategy does not succeed. Ludic nature of a 
post-modern work is also connected with emptiness, because ludic meanings are relative and suggest the lack of 
real contents of the work. Role of the contemporary art resembles the role, which in traditional culture was played 
by fools for Christ and this role is dictated by general condition of the culture and can be changed altogether with 
alteration of value preferences.

Keywords: post-modernism, freedom, loneliness, provocation, work, emptiness

Обобщающий анализ постмодернист-
ских произведений всегда представляет 
собой некоторую сложность для современ-
ного искусствоведения. У них отсутствуют 
формальные общие черты, они бесконечно 
разнообразны в изобретении и использо-
вании новых выразительных средств, не 
подчиняющихся какой-то линейной логике. 
Кажется, что их можно охарактеризовать 
только как хаос, а у хаоса нет постоянных 
устойчивых характеристик, постоянным 
в нем является лишь их отсутствие.

Когда тем не менее у постмодернист-
ских произведений пытаются найти некие 
общие элементы, при попытке их зафик-
сировать они оказываются лишь разными 
способами экспликации исходного по-
нятия «хаос». Нелинейность, фрагмен-
тарность, игровой характер, цитатность, 
отсутствие авторской позиции – эти обще-
признанные свойства постмодернистско-

го произведения могут быть легко реду-
цированы к хаотичности.

Гораздо реже обращают внимание на 
то, что внешний хаос постмодерна опреде-
ляется жесткими причинно-следственными 
связями, он лишь выглядит как хаос, подчи-
няясь в более широком аспекте закономер-
ностям культурного развития. В рамках дан-
ной работы хотелось бы проанализировать 
взаимосвязь содержания и выразительных 
средств постмодернистского произведения 
с теми ценностями, выразителем которых 
изначально был призван стать постмодерн.

Первое, что обращает на себя внимание, 
это бросающееся в глаза острое противоречие 
между богатством выразительных средств со-
временного искусства и нищетой содержания 
типичного постмодернистского произведе-
ния, точнее, его полным отсутствием.

Арсенал выразительных средств пост-
модернистского художника постоянно 
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пополняется, более того, само постмодер-
нистское творчество все в большей степени 
сводится к изобретению все новых и все бо-
лее изощренных художественных приемов. 
Но, по меткому наблюдению В. Мирима-
нова, в постмодернизме означающее пред-
шествует означаемому [4, с. 38], т.е. все эти 
бесконечно разнообразные формы не значат 
ничего и изобретаются ради самих себя. 
Лишь потом им придумывается значение, 
в том числе и теоретизирующими искус-
ствоведами. Потому неискушенная публика 
все время подозревает постмодернистского 
автора в обмане и надувательстве, она ждет 
от произведения некоего послания, а оно 
в нем отсутствует.

Такое утверждение может показаться 
парадоксальным: постмодерн подчеркивает 
обилие смыслов и многослойность в своих 
творениях, с этой точки зрения возможно-
стей для интерпретаций в нем оказывается на 
порядок больше, чем в классическом произ-
ведении. Но когда «нечто» обозначает «все», 
оно на самом деле не означает ничего.

Как следствие, искусствоведы, критики 
и публика вынуждены сами придумывать, 
что может означать тот или иной элемент 
постмодернистского произведения. Ис-
кусствоведческие работы и комментарии 
полны глубокомысленных размышлений, 
извлекаемых «по поводу» тех или иных ра-
бот. Тем самым искусствовед берет на себя 
работу автора, он создает то содержание, 
которое в произведении на самом деле от-
сутствует. «Критика вытесняет литературу 
из ее собственной сферы, подменяя власть 
писателя властью критика над умами», – пи-
сал М. Эпштейн, анализируя данный про-
цесс на примере литературы [6, с. 26–27].

Но отсутствие авторского смысла глу-
боко не случайно, и это демонстрируется 
невостребованностью искусствоведческих 
комментариев к постмодернистским тек-
стам: извлекаемые с таким трудом смыслы 
оказываются никому не нужными. Они не 
актуальны, не интересны и оставляют пу-
блику равнодушной.

Причин «пустотности» постмодернист-
ского произведения обнаруживается не-
сколько. Но основная из них – это общий 
кризис представлений о человеке, наблю-
даемый в современной культуре. С одной 
стороны, экзистенциальная философия, до-
минировавшая в европейской культуре во 
второй половине XX века, провозгласила его 
сутью свободу и пустоту, ничто. Это ничто 
и демонстрирует охотно автор постмодер-
нистского произведения. С другой стороны, 
помимо экзистенциального, никакого друго-
го авторитетного представления о сущности 
человека и общества на данный момент нет.

До середины XX века за представления 
о «сущности» человека отвечали в значи-
тельной степени гуманитарные науки, со-
гласно которым она обуславливалась сре-
дой, наследственностью, подсознанием. 
Художник, не желавший идти на поводу 
у произвольно пустотной трактовки бытия 
человека, мог обратиться за помощью к на-
учному знанию, рисуя человека и общество 
согласно существующим в нем представ-
лениям. И не случайна та полемика, кото-
рая активно шла в середине XX века, с од-
ной стороны, между экзистенциализмом, а 
с другой стороны – марксизмом и психоа-
нализом, отстаивавшими некую «объектив-
ную» природу человека и общества.

Однако на данный момент можно счи-
тать, что эта полемика завершилась, и за-
вершилась она поражением научной ан-
тропологии. Ни одна из исследовательских 
программ гуманитарного знания не смогла 
убедительно себя обосновать, каждый из 
рисуемых ими образов человека оказы-
вался произвольным, надуманным, непод-
твержденным. Умножение числа концепций 
в гуманитарных науках доказывало только 
их субъективизм, притом все более и более 
растущий. Создавалось впечатление, что 
ученые сами, подобно художникам, произ-
вольно воображают некий образ человека, 
а не фиксируют в нем реальность.

Тем самым экзистенциальная точка зре-
ния об отсутствии у человека какой-то из-
начально заданной природы получила не-
ожиданную поддержку со стороны своих 
оппонентов, оказавшихся неспособными 
обосновать собственные убеждения. В ус-
ловиях отсутствия четких представлений 
о природе человека и общества в культур-
ном сознании возобладал подход, предлага-
емый экзистенциалистами.

Непосредственное влияние экзистенци-
ализма на искусство, быть может, не столь 
велико, оно хорошо заметно только в лите-
ратуре, поскольку сами лидеры экзистен-
циализма были талантливыми писателями. 
Но основные идеи экзистенциализма, каса-
ющиеся «сущности» человека, иллюстри-
руются не только течениями, формально 
ориентированными на экзистенциализм, но 
и всей постмодернистской практикой.

В экзистенциализме подлинное бытие 
человека есть пустота и свобода, определя-
емые и обуславливающие друг друга. По-
тенциально пустота может оборачиваться 
чем угодно, но должна оставаться пустотой, 
поскольку любая определенность есть неис-
кренность, измена самой себе, отказ от сво-
ей свободной сущности. Тех, кто скрывает 
свою свободу с помощью духа серьезности 
или ссылок на детерминизм, Сартр называет 



6102

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 ART CRITICISM
трусами [5, с. 341]. Какой бы проект не ре-
ализовывал человек всей своей жизнью, он 
должен помнить об изначальной пустоте, 
остающейся его истинной сущностью.

Постмодернистское искусство демон-
стрирует как раз подобное отношение 
к свободе. Оно играет бесчисленными воз-
можностями, но как только одна из них 
начинает всерьез реализовываться и при-
обретать законченные очертания, она не-
избежно «закрывает» все остальные и ста-
новится ограничителем свободы. Она 
рискует заслонить собой изначальную пу-
стоту, выдать себя за нечто действительно 
существующее, а потому она немедленно 
провоцирует бунт против себя со стороны 
автора, ироничное высмеивание и возврат 
к хаосу. Реализация свободы, таким обра-
зом, может быть лишь легкой и ни к чему 
не обязывающей, сквозь которую неизмен-
но просвечивает пустота, которая в любой 
момент и при первой же возможности мо-
жет быть и должна быть отброшена самим 
же автором. Любая серьезная вера во что-
то есть ложное, фальшивое бытие.

Очевидно, что подобное понимание 
свободы постепенно проникает в искус-
ство даже независимо от экзистенциальной 
философии, его наиболее последовательно 
выразившей. Это хорошо заметно даже на 
примере истории стилей: с эпохи средних 
веков до наших дней каждый из них живет 
все меньше и меньше, каждый из них все 
быстрее и быстрее вызывает «бунт» про-
тив себя, пока, наконец, эта тенденция не 
завершается во второй половине XX века 
постмодернистским хаосом. Художник сам 
начинает проходить через множество сти-
лей в течение своего творчества, как это 
делал, к примеру, Пикассо, затем и «пери-
оды» исчезают, поскольку каждое произве-
дение составляет период, для которого изо-
бретается свой собственный стиль, а затем 
и внутри одного произведения стили начи-
нают меняться быстрее, чем оно оказыва-
ется законченным.

В настоящее время никакой системе 
правил не дают утвердиться даже на корот-
кий период, она отбрасывается еще до того, 
как реализовала свои возможности, в тот 
момент, когда в ней начинают видеть угрозу 
«свободе», и временами это случается еще 
до окончания работы над произведением. 
В ее содержательность или ценность не ве-
рят, видя в ней только способ манифеста-
ции собственной субъективности, основан-
ный на другой вере – вере в безграничную 
свободу творчества человека.

Естествознание также не может ока-
зать здесь искусству никакой помощи. 
Современное научное знание выраже-

но через сложные абстрактные концеп-
ции, оторванные от повседневного опыта 
и остающиеся непонятными неискушен-
ному читателю. Перевод их на язык обра-
зов не делает их ближе публике, которая 
равнодушна к проблемам атомной физики 
или синергетики независимо от того, из-
ложены они научным или художествен-
ным языком.

Следствием «опустошения» искусства 
становится взаимное растущее отчуждение 
автора и публики. Они не нужны друг другу, 
и им нечего друг другу сказать. Тотальная 
свобода не отделима от тотального одино-
чества, что также было зафиксировано эк-
зистенциальной философией.

В условиях отсутствия содержательно-
сти возрастает и становится константной 
провокативность искусства. Она начинает 
рассматриваться как единственный способ 
эмоциональной коммуникации со зрите-
лем, попытка преодоления его равнодушия 
и одновременно замкнутого одиночества 
творца. Потому искусство постмодерна по-
стоянно ищет, чем бы еще расшевелить, шо-
кировать, изумить, задеть публику.

Провокативность как особенность со-
временного искусства восходит еще к да-
даизму, в той или иной степени она была 
характерна для всего авангардного движе-
ния. Однако для большинства представи-
телей авангарда она не была самоцелью. 
Так, К. Малевич и В. Кандинский сознава-
ли провокативность своих произведений, 
но основатели авангарда считали, что несут 
зрителю некие истины о свойствах цвета 
и формы, свежесть их непосредственного, 
не отягощенного внешним смыслом воспри-
ятия. Провокативность своих произведений 
они связывали лишь с необычностью про-
возглашаемых ими истин, которая должна 
была неизбежно иссякнуть с утверждением 
в массовом сознании принципов авангард-
ного искусства [3].

Но подобная установка полностью 
утрачена более поздним авангардом 
и постмодерном, провокативность которых 
носит дадаистский характер и нацелена ис-
ключительно на то, чтобы «разбередить» 
чувства публики. Одно из оправданий та-
кой провокативности в постмодерне – ин-
тересы самого зрителя, поскольку в состо-
янии изумления он способен производить 
новые смыслы. «Предполагалось, что эмо-
ционально приподнятое состояние, вы-
званное шоком, способствует усилению 
ассоциативного мышления и вводит вос-
принимающего в мир активной интерпре-
тации образа» [1, с. 78]. То есть равнодуш-
ный зритель, не желающий ничего вносить 
в пустое постмодернистское произведение, 
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должен под воздействием возмущения 
и потрясения начать сам генерировать то 
содержание, которое не смог и не захотел 
вложить в свое создание автор.

Искусство столь охотно передает пра-
во смыслотворчества публике и следует 
за ее вкусами (как это делает, к примеру, 
постмодернистская архитектура) в надеж-
де, что у зрителя есть то, чего нет у худож-
ника. В каком-то смысле автор и публика 
меняются местами – вместо учительской 
роли искусство само пытается извлечь 
нечто из зрителя, оно желает спровоци-
ровать его с целью что-то от него полу-
чить. Но эти надежды напрасны – зритель 
столь же пуст, сколь и автор, и часто не 
желает вкладывать в произведение ниче-
го. На провокативную пустоту он реагиру-
ет в большинстве случаев раздражением 
и ничем больше.

Представляется, что в этой ситуации 
провокативность граничит с насилием 
над публикой. Никто ведь не спрашивает, 
желает ли зритель, чтобы его «провоциро-
вали» на творчество столь оригинальным 
способом.

Кроме того, если креативные функ-
ции автора полностью переданы публи-
ке, то нуждается ли она тогда в художни-
ке и в произведении искусства? С таким 
же успехом она может творить «смыс-
лы», сидя у себя дома и глядя на вид из 
окна, на компьютерную графику или на 
любой объект. Более того, здесь она об-
ладает большей степенью свободы, – той 
самой свободы, за которую борется пост-
модерн, – она может остановиться, ког-
да пожелает, и никто не покушается на 
ее внутренний мир эпатирующими вы-
ходками. Если художник действительно 
«жаждет» освободить зрителя от своего 
присутствия, то ему необходимо быть бо-
лее последовательным и на самом деле 
полностью исчезнуть из пространства его 
восприятия.

Если публика все еще терпит провока-
ции современного искусства, то не пото-
му, что ждет от них какого-то творческого 
импульса, а потому, что они превратились 
в разновидность грубого развлечения, из-
вестного с древнейших времен. Искус-
ство стало кунсткамерой диковинностей, 
собранием щекочущих нервы ненормаль-
ностей, оно стало ассоциироваться с шу-
товством и юродством, давно известным 
традиционной культуре.

Но историческое юродство и шутов-
ство амбивалентно. Оно временами пре-
тендует на особую мудрость, что харак-
терно и для юродствующего искусства, 
но в большинстве случаев юродивый – 

просто дурак, сумасшедший, социаль-
ный статус которого ниже тех, кого он 
забавляет. Кажется, что в его бессмыс-
ленных речах иногда брезжит какой-то 
глубокий смысл и особая мудрость, но 
на самом деле почти всегда они остаются 
бессмыслицей, а мудрость, приписывае-
мая им, есть интерпретация доверчивых 
зрителей шутовства. Юродивых церковь 
иногда причисляла к лику святых, но го-
раздо чаще боролась с ними, изгоняя их 
из храмов, полагаясь при этом в большей 
степени на свой здравый смысл, чем на 
скрытую, но никому не видимую их муд-
рость [2, с. 289].

Очевидно, что юродствующее искус-
ство встречает точно такое же отноше-
ние: в нем иногда видят нечто скрытое 
от посвященных за маской диковинного 
эпатажа, но гораздо чаще над ним просто 
смеются.

Обусловленным пустотой свободы 
оказывается и тяготение постмодерниз-
ма к игре. Игра как деятельность лишена 
смысла, если смысл в ней и есть, то он 
чисто условен, произволен, и в любой мо-
мент может быть отменен. Игровой смысл 
не воспринимается как «настоящий», он 
фальшивый, конвенциональный и пре-
красно сочетается с установкой на отсут-
ствие истины, которая неизбежно влечет 
за собой и отсутствие искренности, пре-
вращаясь в лукавую игру ни о чем. «Пост-
модерн – это продуцирование вневремен-
ных текстов, в которых некто (не автор!) 
играет в ни к чему не обязывающие и ни-
чего не значащие игры, используя принад-
лежащие другим коды» [4, с. 45].

В подобном положении дел можно 
было бы увидеть катастрофу, но на самом 
деле постмодернизм органично вписан 
в систему современных культурных цен-
ностей. Именно его свободная пустота 
в наибольшей степени всех устраивает, 
и попытайся искусство выйти из этой пу-
стоты, оно неизбежно натолкнулось бы на 
сопротивление и неприятие, на законо-
мерное и последовательное отторжение. 
Нынешние сокрушения о судьбе искус-
ства вызваны скорее ностальгическими 
воспоминаниями о том, чем оно когда-то 
было, о той роли, которую оно когда-то 
играло в культуре. Эта роль закономерно 
утрачена – развитие культуры как систе-
мы меняет соотношение внутри нее от-
дельных элементов, которые переживают 
свой подъем и свой упадок, и искусство 
не является исключением.

Быть бесконечно разнообразной ма-
нифестацией пустоты, забавляющей 
и провоцирующей – таково назначение 
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современного искусства, обусловленное 
всем ходом культурного развития, и из-
менение этой роли возможно лишь с из-
менением самих культурных приорите-
тов и ценностей, определяющих облик 
современного мира.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
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Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, 

Махачкала, e-mail: ljuma78@mail.ru

В статье на основе архивно-документального материала и статистических данных рассматривается 
процесс влияния научно-технической революции на социально-экономическое развитие дагестанского села, 
на повышение культурно-технического уровня сельских тружеников, особое внимание уделено повышению 
роли сельской производственной интеллигенции и механизаторов как самой массовой профессии индустри-
ализующегося сельскохозяйственного труда в подъеме экономики и социальном развитии сельскохозяй-
ственных предприятий. Выявлено, что научно-техническая революция своим влиянием все больше охва-
тывала не только промышленное, но и сельскохозяйственное производство. На селе происходили глубокие 
социально-экономические изменения: рост общего и специального образования у работников колхозов и со-
вхозов, развитие сельскохозяйственной науки и передового опыта, возрастающее техническое оснащение 
и электрификация сельского хозяйства, новые экономические методы хозяйствования обязывали руководя-
щие кадры и рядовых специалистов повышать уровень своих знаний, глубоко изучать экономику аграрного 
производства и овладевать эффективными методами руководства.

Ключевые слова: научно-технический процесс, структура, интеллигенция, сельское население, инженер, 
техник, механизатор, специалист, экономист, образование, наука, квалификация, трудовая 
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MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-PROFESSIONAL 
STRUCTURE OF AGRICULTURAL WORKERS OF DAGESTAN 

IN THE 60–70 YEARS OF THE XX CENTURY 
Iskenderov G.A., Iskenderov M.E., Lysenko Y.M.

Institut of History, archeology and ethnography of the Daghestan Scientifi c Center of Russian Academy 
of Sciences, Makhachkala, e-mail: ljuma78@mail.ru

In article on the basis of archival and documentary material and statistical data considers the process of impact 
of scientifi c and technological revolution on the socio-economic development of Dagestan village, on the cultural 
and technical level of rural workers, with particular emphasis given to enhancing the role of rural production 
intelligentsia and mechanics as the mass of the profession industrializados agricultural labour in the economic 
and social development of agricultural enterprises. It is revealed that the technological revolution is its infl uence 
increasingly embraced not only industrial but also agricultural production. In the village there was a deep socio-
economic changes: growth of General and special education workers of collective and state farms, the development 
of agricultural science and best practices, increasing technical equipment and electrifi cation of agriculture, new 
economic methods of management obliged the leading cadres and ordinary professionals to increase their knowledge 
and to study the Economics of agricultural production and to master effective methods of leadership.

Keywords: scientifi c-technical process, structure, intellectuals, rural populations, engineer, technician, mechanic, 
technician, economist, education, science, qualifi cation, labor activity

Рост значения специальных знаний, 
профессиональной подготовки, образова-
ния и общей культуры человека обусловлен 
в исследуемые 60–70-е гг. ХХ в. экономи-
ческими и социальными требованиями раз-
вертывающейся научно-технической рево-
люции. Ведущую роль в сельском хозяйстве 
стали играть электрификация, механизация, 
мелиорация, химизация. Ведение земледе-
лия и животноводства в условиях технико-
экономической перестройки села, на совре-
менном уровне агробиологической науки 
во многом зависело от кадров всех звеньев, 
возглавляющих основные участки сель-
скохозяйственного производства. В 70-е гг. 

в составе работников агропромышленного 
комплекса Дагестана имелись представите-
ли более ста двадцати профессий.

Положительным моментом в измене-
нии структуры тружеников сельского хо-
зяйства являлось сокращение численности 
неквалифицированных или малоквалифи-
цированных работников физического труда, 
занятых главным образом на прополке, по-
садке, скирдовании, погрузочно-разгрузоч-
ной работе и т.д. Среди таких работников 
немеханизированного труда, не имеющих 
специальности, преобладали люди старше-
го поколения. В этой группе наиболее низ-
ким был и образовательный уровень. Среди 
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занятого сельского населения республики 
неквалифицированные и малоквалифици-
рованные работники физического труда на 
1 января 1970 года составляли 66,8 % [9].

Следует отметить, что многие предста-
вители этой группы, специализируясь, пере-
ходили в другие профессиональные группы. 
В совхозах-заводах аграрно-промышлен-
ных объединений «Дагвино» и «Дагкон-
сервпром» прошли обучение за 1975–
1978 гг. свыше 19,5 тыс. человек или около 
14 % всех работников [10].

В 70-е годы профессиональная структу-
ра работников интегрированных сельскохо-
зяйственных предприятий поднималась на 
качественно новый уровень развития. Под 
воздействием научно-технического прогрес-
са в социально-профессиональной сфере ра-
ботников сельского хозяйства определились 
две взаимосвязанные тенденции развития.

Количественная тенденция измене-
ний и роста социально-профессиональных 
групп работников колхозов и совхозов. Ана-
лиз статистического материала выявляет 
ярко выраженную устойчивую тенденцию 
увеличения численности рабочих и колхоз-
ников, занятых механизированным трудом, 
а также группы специалистов сельского хо-
зяйства с высшим и средним специальным 
образованием. Так, например, бригадиров 
с высшим, незаконченным высшим, сред-
ним образованием в 1960 г. было 28,4 %, 
а на 1 января 1970 г. – 59,7 %. Число их воз-
росло на 1027 человек, причем число бри-
гадиров с высшим и средним образованием 
увеличилось в 26 раз.

Особое внимание уделялось подготовке 
работников массовых профессий сельского 
хозяйства – трактористов, комбайнеров, шофе-
ров, ‒ повышению их квалификации. В 1961 г. 
в колхозах было подготовлено 427 механиза-
торов, в 1970 г. – 627, а в 1975 г. – 874 механи-
заторов широкого профиля [2]. Численность 
механизаторских кадров в колхозах Дагестана 
в 1966 г. составляла 7,7 тыс. человек, в 1970 г. 
их было 8,4 тыс. человек.

В 1975 г. 3,7 тыс. колхозников работали 
трактористами-машинистами и трактори-
стами-комбайнерами, 2,8 тыс. – шоферами, 
1356 – мотористами-электриками на сель-
скохозяйственных машинах и установках 
[2]. Вместе с тем уменьшалось число кол-
хозников, занятых неквалифицированным 
ручным трудом.

Качественная тенденция дает возмож-
ность охарактеризовать в составе работни-
ков сельскохозяйственного производства 
следующие основные социально-професси-
ональные группы: 

а) специалисты сельского хозяйства; 
б) механизаторы; 

в) животноводы; 
г) служащие; 
д) строители.
Конкретный анализ изменений в со-

циально-профессиональных группах 
работников сельскохозяйственного про-
изводства можно показать на примере 
24 совхозов объединения «Дагвино». 
В 1970 г. в совхозах объединения меха-
низаторов I класса было 9,7 %, II класса – 
15,8, III класса – 52,4 (21 % механизаторов 
не были аттестованы). На 25 марта 1975 г. 
механизаторов I класса стало 22,4 %, 
II класса – 27,8 %, III класса – 47,5 %, не-
аттестованных было 2,3 % [10]. Следова-
тельно, удельный вес квалифицирован-
ных механизаторов в совхозах повысился. 
Улучшение показателей по квалификации 
механизаторов наблюдалось и в совхозах 
других ведомств республики.

Быстрый рост технического сельского 
хозяйства требовал массового повышения 
квалификации сельскохозяйственных ра-
бочих. Подготавливались кадры на курсах 
и учебно-курсовых комбинатах и при от-
делениях «Сельхозтехники». Эти курсы 
в короткие сроки готовили рабочих мас-
совых профессий. В 1966 г. на агрономи-
ческих курсах в совхозе им. Ш. Алиева 
обучалось 320 рабочих, в вечерних шко-
лах – 32, заочно в техникумах – 29 бри-
гадиров и рабочих. В совхозах Министер-
ства сельского хозяйства в 1966 г. свыше 
350 учащихся занимались на курсах под-
готовки механизаторов сельского хозяй-
ства при совхозах. Было подготовлено 
270 трактористов и комбайнеров [3].

Окончившие курсы механизаторов 
и отличившиеся на практической рабо-
те механизаторы направлялись на уче-
бу в сельскохозяйственные техникумы 
и вузы. На 1 января 1966 г. 36 совхозов 
Дагестана выделили для выплаты сти-
пендий студентам техникумов и вузов 
9,3 тыс. руб. [2].

Одним из традиционных направлений 
подготовки кадров являлось обучение ма-
стерству опытными работниками совхо-
зов – наставниками. Так, в совхозах Ми-
нистерства сельского хозяйства ДАССР 
в 1969 г. таким путем было подготовлено 
550 поливальщиков и 16 машинистов до-
ждевальных машин и установок, повыси-
ли квалификацию 525 рабочих [2].

Индивидуальному обучению различ-
ным массовым профессиям животново-
дов, механизаторов, поливальщиков, об-
резчиков садов и виноградников большое 
внимание уделялось и в совхозах «Даг-
консервтреста». В совхозе «Коммунизм» 
Хасавюртовского района в 1968 г. были 



6107

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
подготовлены и повысили квалификацию 
108 рабочих – садоводов и виноградарей, 
а по тресту в целом – 170 квалифициро-
ванных рабочих, в том числе 47 – путем 
индивидуального обучения, 92 – бригад-
ного обучения, 31 – в школах и на кур-
сах, кроме того, 22 рабочих учились на 
курсах трактористов в Анапе Краснодар-
ского края.

Многие ведущие специалисты совхо-
зов активно помогали труженикам овла-
деть профессиями механизаторов, живот-
новодов. Так, в совхозе «40 лет Октября» 
Тарумовского района зимой 1977–1978 гг. 
главный инженер Г.Г. Даудов вместе с дру-
гими специалистами подготовил 30 трак-
тористов. Две трети механизаторов совхо-
за имели первый и второй классы, около 
30 работников ферм являлись мастерами 
животноводства [3].

Во многих совхозах республики бы-
стро росли свои квалифицированные 
кадры. Например, в совхозе «Сергока-
линский» в год его образования (1968) 
имелось всего 4 специалиста с высшим 
и средним специальным образованием, а 
в 1978 г. их было уже 10. Большое вни-
мание в совхозе уделялось экономиче-
ской и профессиональной учебе рабочих 
и специалистов. В двух школах по из-
учению экономики сельского хозяйства 
и в школе коммунистического труда об-
учалось 130 человек. Совхоз обеспечил 
себя квалифицированными механизатор-
скими кадрами. За 1975–1977 г. на кур-
сах, действующих в совхозе, 140 рабочих 
получили профессии тракториста, ком-
байнера, шофера. Хорошим пополнением 
рядов механизаторов являлись выпускни-
ки школ. Для обучения школьников меха-
низаторским профессиям в совхозе были 
созданы хорошие условия, за каждым за-
креплялся наставник [1].

Развитие производительных сил 
в сельском хозяйстве способствовало 
сближению характера труда рабочих со-
вхозов и промышленных предприятий. 
В составе совхозных рабочих быстро рос-
ла индустриальная прослойка. В 1976 г. 
удельный вес механизаторов и других 
работников индустриального труда среди 
всех рабочих в совхозах республики до-
стиг 21,8 %, а в абсолютном исчислении 
их было 11,2 тыс. [6]. Все это приводило 
к серьезным изменениям в социальной 
структуре сельского рабочего класса.

Вместе с тем в работе по подготовке 
и повышению квалификации сельскохо-
зяйственных кадров было еще немало 
недостатков. И в ряде хозяйств Дагеста-
на порой мощная сельскохозяйственная 

техника из-за недостатка квалифициро-
ванных кадров использовалась неудовлет-
ворительно. Так, в 1975 г. в 54 совхозах 
Министерства сельского хозяйства респу-
блики имелось 1392 трактора и 633 ком-
байна, а на всей этой технике работало 
только 1469 механизаторов. Аналогичное 
положение с механизаторскими кадрами 
сложилось и в ряде совхозов объединений 
«Дагвино», «Дагконсерв», «Дагплодоо-
вощпром» [2].

Назревшей необходимостью стало 
расширение и повышение качества под-
готовки механизаторских кадров в про-
фессионально-технических училищах, 
расширение сети ПТУ и укрепление их 
материально-учебной базы. В подготов-
ке механизаторских кадров участвовали 
472 средние общеобразовательные школы 
республики. Так, в 1970/71 г. в 56 сельских 
школах получили удостоверение тракто-
риста-машиниста 1499 учащихся, многие 
из которых остались работать в совхозах 
и колхозах по специальности [3].

Развитие научно-технической ре-
волюции, интенсификации процессов 
технического перевооружения сельско-
хозяйственного производства, рост обще-
образовательного и профессионального 
уровня тружеников сельского хозяйства 
условиями содержания труда сельскохо-
зяйственных специалистов повышали их 
роль и значение в аграрной сфере произ-
водства [4].

Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК 
КПСС, на котором были отмечены факты 
неправильного отношения к специали-
стам, когда зачастую игнорировались их 
знания и опыт, поставил вопрос о превра-
щении их на деле «в организаторов про-
изводства, проводников агротехнических 
и зоотехнических знаний, всего нового, 
прогрессивного» [8].

За исследуемый период правительство 
Дагестанской АССР добилось улучшения 
положения специалистов сельского хо-
зяйства, повышения их образовательного 
уровня, более эффективного их использо-
вания в сельскохозяйственном производ-
стве республики.

Укрепление хозяйств, рост выпускае-
мой ими продукции, расширение масшта-
бов сельскохозяйственного производства, 
способствовали увеличению в составе 
сельской производственной интеллиген-
ции численности агрономов, зоотехников, 
ветеринарных врачей, инженеров.

В 1980 г. из 13300 специалистов, за-
нятых в сельском хозяйстве, 4242 имели 
высшее и 9058 среднее специальное обра-
зование [6].
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В рассматриваемые годы происходил 

не только численный рост таких специ-
алистов, как агрономы и зоотехники, но 
и повышение их образовательного уров-
ня. Численность дипломированных спе-
циалистов в составе агрономов увеличи-
лась за 1965–1975 гг. в совхозах с 89,6 до 
95, 2 %, в колхозах с 87,4 до 92,7 %.

На долю практиков в составе агро-
номов колхозов и совхозов приходилось 
в 1975 г. 3,2 %, из которых почти половина 
обучалась в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях [9].

Быстро рос образовательный уровень 
сельских инженеров и техников. Удельный 
вес дипломированных специалистов в со-
ставе инженерно-технических работни-
ков колхозов республики за 1966–1974 гг. 
увеличился с 52,6 до 79,4 %, а в совхозах 
с 47,8 в 1965 г. до 75,6 в 1974 г.

Из 800 инженеров и техников (кроме 
строителей) с высшим образованием было 
120 человек, 430 имели среднее специаль-
ное образование. Из 250 инженерно-тех-
нических работников-практиков только 
38 человек обучались в высших и средних 
специальных заведениях [5].

Несмотря на значительный рост, об-
разовательный уровень сельских инже-
нерно-технических работников оставался 
более низким, чем у агрономов, ветери-
нарных работников, экономистов. Подоб-
ное отставание сложилось не только в Да-
гестанской АССР, но и в целом по стране. 
В 1980 г. удельный вес дипломированных 
специалистов в составе данной группы 
сельской производственной интелли-
генции по Советскому Союзу составил 
в колхозах – 66,5 %, а в совхозах – 67,8 %, 
в колхозах и совхозах Дагестанской АССР 
соответственно – 76,5 и 73,8 %.

По мере развития интенсификации 
и индустриализации аграрного производ-
ства потребность в квалифицированных 
инженерно-технических кадрах возросла. 
В конце 70-х годов дагестанскому селу 
не хватало 4,6 тыс. инженеров, агроно-
мов, зоотехников, ветврачей, экономистов 
и плановиков.

Успешная реализация достижений на-
уки и техники в сельскохозяйственном 
производстве во многом зависела от на-
личия достаточного количества специали-
стов сельского хозяйства и от уровня ад-
министративно-управленческих кадров.

Внутри работников административно-
управленческого аппарата в хозяйствах 
выделяется профессиональная группа – 
руководящие, управленческие работники 
колхозов и совхозов: директора, председа-
тели и их заместители, управляющие от-

делениями, бригадиры, заведующие фер-
мами и т.д.

На 1 апреля 1975 г. из 305 председа-
телей колхозов 132 имели высшее обра-
зование, а 112 ‒ среднее образование, из 
230 директоров совхозов 193 имели выс-
шее образование, со средним образовани-
ем работал 31 человек [5].

К началу 80-х годов ХХ в. сохранялась 
довольно резкая разница в уровне образо-
вания между высшим и средним звеном 
управленческих работников.

Так, по данным на 1 апреля 1980 г. 
с высшим и средним специальным образо-
ванием в колхозах республики было пред-
седателей 89,6 %, их заместителей – 75,4, 
а бригадиров производственных бригад – 
только 28,7 %, заведующих фермами – 
27,6 % [7]. Укрепление кадров среднего 
звена в колхозах более подготовленными 
работниками стало одной из важных задач 
социально-экономическом развития даге-
станского села.

Группы профессий работников сель-
скохозяйственных предприятий – специа-
листы различных отраслей производства, 
руководящих, управленческих работни-
ков включали в себя 5,6–6,5 % всех кол-
хозников и сельскохозяйственных рабо-
чих. За 60–70-е годы ХХ в. проявлялась 
устойчивая тенденция роста их численно-
сти. Работники данных групп располагали 
большими творческими возможностями, 
реализуемыми в процессе деятельности 
по управлению производством и воспи-
танию в трудовых коллективах, особенно 
с сельской молодежью.

Развитие материально-технической 
базы сельского хозяйства в 60–70-е годы, 
происходящее в условиях научно-техниче-
ской революции, индустриализация аграр-
ного производства в этих условиях все бо-
лее возрастали роль и значение сельской 
производственно-технической интелли-
генции в экономической, социально-куль-
турной жизни дагестанского села.
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В статье исследуется процесс создания, деятельности и выявления роли национальных партий и объ-
единений в общественно-политической жизни Республики Дагестан в 1989–1992 гг. В работе показаны 
основные аспекты деятельности национальных партий и движений, определяется их роль в стабилиза-
ции общественно-политической обстановки, решении назревших экономических и социально-культур-
ных проблем республики. Выявлено, что наибольшую активность в общественно-политической жизни 
республики в рассматриваемый период проявляли национальные движения. Отмечено, что особенностью 
общественно-политического развития Дагестана в 1989–1992 гг. являлось то, что в период обострения 
политической обстановки роль и значение национальных движений резко усиливались, а политические 
партии и объединения играли гораздо меньшую роль. Являясь разнородными политическими образовани-
ями, национальные движения отражали весь спектр политических отношений и противоречий, проявля-
ющихся в дагестанском обществе.
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parties and movements, determined by their role in the stabilization of the political situation, the solution of urgent 
economic and socio-cultural problems of the Republic. Revealed that most active in the political life of the Republic 
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В конце 80-х гг. ХХ в. новым элемен-
том социально-политической жизни Да-
гестана стала организация и деятельность 
национальных движений. Их появление 
и деятельность были обусловлены недо-
вольством общественности расстановкой 
кадров высшего административно-государ-
ственного аппарата, проблемами в социаль-
но-экономическом и культурном развитии, 
как республики, так и отдельных народов, 
проживающих в республике [1]. Тревожные 
симптомы, несмотря на многолетнюю поли-
тику «дружбы народов», в сфере националь-
ных отношений в республике были заметны 
уже с середины 80-х годов. К 1990 г. проти-
воречия между отдельными народами Даге-
стана обозначились особенно ясно, а 1991 г. 
превратил Дагестан в весьма опасную 

конфликтную зону, где собственно этни-
ческое противостояние часто могло перей -
ти в прямые межэтнические столкновения. 
Как показала динамика общественно-по-
литических процессов, идеи интеграции 
и единства неоднократно провозглашав-
шиеся разными политическими силами, не 
всегда реализовывались на деле. Реальное 
развитие отразило несовпадение полити-
ческих интересов дагестанских народов, 
выявило массу проблем, решение которых 
каждый дагестанский народ или его элита 
видели по-своему. Не случайно, видимо, что 
в целях проведения единой государствен-
ной политики в области национальных от-
ношений с учетом специфических интере-
сов каждой национальности и народности, 
их исторических традиций и национальных 
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особенностей, экономических и духовных 
интересов постановлением Верховного Со-
вета ДАССР от 22 ноября 1990 г. был обра-
зован Государственный комитет ДАССР по 
делам национальностей [9].

Основными выразителями националь-
ных интересов в рассматриваемый период 
стали этнические организации, практиче-
ски мононациональные по своему составу, 
превратившиеся по существу в националь-
ные политические партии. Самым первым 
в республике было организовано движе-
ние чеченцев-аккинцев, требовавших вос-
становления Ауховского района, который 
после депортации чеченцев в 1944 г. был 
переименован в Новолакский и заселен лак-
цами. Данное движение было представле-
но Народным фронтом чеченцев-аккинцев 
и Исполкомом Съезда чеченцев Ауха, целью 
которых провозглашались восстановление 
Ауховского района и возвращение чечен-
цев-аккинцев в села района. Чеченцы так-
же требовали прекращения дискриминации 
народа, поддерживали идею федерализации 
Дагестана, участвовали в деятельности оп-
позиционных организаций. В то же вре-
мя вышеназванные организации вели со-
вместную работу с проправительственным 
Оргкомитетом по восстановлению Аухов-
ского района [2].

19 ноября 1989 г. в с. Эндирей состоялся 
Учредительный съезд Кумыкского народно-
го движения «Тенглик» («Равенство»). Ку-
мыкское движение выдвигало требования 
о необходимости решения земельных про-
блем в равнинных районах республики, 
равноправия в кадровой политике в право-
охранительных органах республики. «Тен-
глик» требовал запрета миграции горцев на 
«Кумыкскую равнину», а также выступал за 
федерализацию Дагестана и создание наци-
ональных автономий для наиболее крупных 
народов республики [4].

23 декабря 1989 г. на съезде ногайского 
народа была создана общественная орга-
низация – ногайское общество «Бирлик» 
(«Единство»), одним из инициаторов его 
создания являлся Б.А. Кельдасов. Основ-
ной целью декларировалось объединение 
ногайцев, живущих в Ставропольском крае, 
Дагестане, Астраханской области, Кара-
чаево-Черкесской и Чеченской Республи-
ке. В уставе «Бирлика» отмечено: «ставит 
целью демократическими методами спо-
собствовать единению ногайского народа 
и созданию своего национального образо-
вания в составе РФ». Отделения «Бирлик» 
действуют на территории Дагестана, Чеч-
ни, Карачаево-Черкесии, Ставропольского 
края, Астраханской области и в других ре-
гионах России. В Дагестане «Бирлик», так 

же как и «Тенглик», добивался прекращения 
раздачи пастбищных земель Ногайской сте-
пи под кутаны, бахчевые и огородные куль-
туры и возвращения ногайских пастбищ [5].

В конце июня 1990 г. было сформирова-
но Лакское культурное общество, а несколь-
ко позднее было образовано Лакское народ-
ное движение «Кази-Кумух», возглавляемое 
с 1992 г. Магомедом Хачилаевым. В марте 
1995 г. он был избран депутатом народного 
собрания Дагестана. После отставки и аре-
ста М. Хачилаева в сентябре 1998 г. лакское 
движение находится в оппозиции к нынеш-
нему руководству Дагестана. Особый инте-
рес лакцев состоит в защите интересов со-
отечественников, живущих в Новолакском 
районе, который является основной частью 
исторической территории чеченцев-аккин-
цев (Ауха).

14 мая 1990 г. прошел учредительный 
съезд лезгинского народного движения 
«Садвал» («Единство»), который потребо-
вал объединить лезгин, ставших разделен-
ным народом, проживающим в Российской 
Федерации и Республике Азербайджан. 
В качестве представительного органа лез-
гинского народа выступает Лезгинский 
национальный совет (Национальный Со-
вет лезгинского народа), возглавляемый 
М. Кахримановым. Умеренное течение лез-
гинского движения возглавляют бывший 
глава ЛНД Р. Ашуралиев и депутат Народ-
ного собрания РД Н. Рамазанов. Целями 
«Садвал» провозглашались: содействие 
развитию культуры, языка, возрождение 
традиций лезгинского народа. В числе при-
оритетных задач оговаривалось создание 
национально-государственного образо-
вания лезгин «Лезгистан» путем объеди-
нения лезгин, проживающих в Дагестане 
и Азербайджане, от которой впоследствии 
отказались. В качестве аргументов на право 
создания государства Лезгистан Лезгинское 
народное движение «Садвал» ссылалось на 
соответствующие исторические документы: 
Постановление ВЦИК от 20 января 1921 г. 
и резолюцию Вседагестанского Учреди-
тельного Съезда Советов, в которых отме-
чается факт разделения лезгинского народа 
и необходимость решения территориально-
го вопроса и что вопрос о южных границах 
между Дагестаном (РСФСР) и Азербайджа-
ном остается открытым.

7 сентября 1990 г. ЛНД «Садвал» обра-
тилось в Совет Министров и Обком партии 
ДАССР с запиской о состоянии лезгиноя-
зычных народов. В октябре-ноябре 1990 г. 
состоялись I и II съезды ЛНД «Садвал», на 
которых были приняты Устав движения, Де-
кларация и Обращение к народам Дагеста-
на. В обращении этих съездов содержалась 
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просьба к народным депутатам республики 
подтвердить право лезгинского народа на 
самоопределение, создать комиссию по изу-
чению вопроса о выработке механизма вос-
соединения лезгинского народа и уточне-
нию границ двух республик; воздержаться 
от принятия Декларации о суверенитете до 
положительного решения Лезгинского во-
проса, а также не согласиться с принятием 
Декларации о суверенитете Азербайджана, 
как нарушающей конституционные права 
лезгинского народа и узаконивающей раз-
деление данного народа [7]. 2 марта 1991 г. 
в Махачкале прошла конференция ЛНД 
«Садвал», на которой говорилось о союзном 
договоре и месте малочисленных народов 
в обновленном государстве. В резолюции 
данной конференции вопрос о несправедли-
вой территориальной разделенности народа 
уже не стоял столь остро, а указывалось на 
необходимость обеспечения равноправия 
народов, независимо от места жительства. 
ЛНД «Садвал» активно о со средствами мас-
совой информации, его поддерживало также 
население районов, в которых компактно 
проживали лезгины.

Необходимо отметить, что многие про-
блемы, поднимаемые ЛНД «Садвал», были 
обоснованными, справедливыми и требова-
ли более пристального внимания к ним со 
стороны руководства республики. Вместе 
с тем и со стороны самого движения «Сад-
вал» отмечались призывы и даже действия, 
противоречащие нормам Конституции, 
ущемляющие гражданские права других 
народов, проживающих в регионе. 28 сен-
тября 1991 г. в с. Касумкент состоялся 
III съезд лезгинского народа, который «вы-
разил вековую волю и мечту народа к воссо-
единению и восстановлению единого госу-
дарственного образования «Лезгистан». На 
съезде также была принята декларация «О 
восстановлении государственности лезгин-
ского народа», в которой отмечалось, что 
в прошлом царская Россия по отношению 
к лезгинскому народу совершила глубоко 
антигуманный акт, расчленив в 1860 г. еди-
ный этнос на две части. Постановлением 
ВЦИК от 20 января 1921 г. и резолюцией 
Вседагестанского Учредительного съезда 
Советов от 5 декабря 1921 г. указывалось на 
необходимость решения жизненно важного 
для лезгинского народа вопроса воссоедине-
ния лезгинских земель Азербайджана и Да-
гестана [8]. Съезд выразил уверенность, что 
народы Азербайджана, Дагестана и других 
республик с пониманием отнесутся к во-
леизъявлению лезгинского народа и ока-
жут содействие в решении данного вопроса 
в соответствии с принципами демократии 
и законности [7].

С распадом СССР и образованием су-
веренных государств из бывших союзных 
республик, а также осмыслением невоз-
можности реализации своих требований 
о создании государства Лезгистан большая 
часть активистов ЛНД «Садвал» стали от-
ходить от резких требований о государ-
ственном образовании. Кроме того, в этот 
период внимание населения всего южного 
Дагестана было приковано к устанавлива-
ющейся российско-азербайджанской госу-
дарственной границе. В этих условиях ЛНД 
«Садвал» считало своей главной задачей 
добиться того, чтобы сделать эту границу 
«прозрачной», не допускать превращения 
территориальной разделенности лезгинско-
го народа в государственную неразделен-
ность. С этой целью ЛНД «Садвал» были 
организованы несколько массовых акций. 
Отвечая таким требованиям, а также для 
снижения напряженности на юге Дагестана 
31 июля 1992 г. Верховный Совет Дагеста-
на принял решение о нецелесообразности 
установления границы между Республи-
кой Дагестан и Азербайджанской Республи-
кой.[4]. В 1993–1994 гг. основная деятель-
ность ЛНД «Садвал» была направлена на 
поиски реальных, конституционных путей 
решения проблем лезгинского народа, на 
поднятие экономики южного Дагестана [7].

В октябре 1990 г. было создано Авар-
ское народное общество «Джамаат», сле-
дом в Казбековском районе был создан 
«Народный фронт имени имама Шамиля». 
13 июня 1992 г. было организовано Авар-
ское народное движение (АНД). Среди вы-
шеназванных аварских национальных орга-
низаций наибольшую активность проявлял 
Народный фронт имени Шамиля, который 
возглавлял Г.Н. Махачев. Все аварские пар-
тии и движения выступали за сохранение 
единства и унитарного устройства Дагеста-
на и укрепление республиканского сувере-
нитета. Аварское национальное движение 
активно отстаивало права и интересы авар-
цев, переселившихся в равнинные райо-
ны. До середины 90-х гг. лидеры аварского 
движения также принимали участие в оп-
позиционных выступлениях, но после на-
значения Г. Махачева главой ОАО «Даггаз» 
и вице-премьером РД аварское движение 
стало оказывать поддержку верховной вла-
сти республики. 

Помимо, наиболее крупных нацио-
нальных партий и «движений» в Дагеста-
не были созданы – Даргинское демократи-
ческое движение «Цадеш» («Единство»), 
даргинское общество «Маслихат» («Мир»), 
общественно-политическое движение «Та-
басаран», рутульское движение «Намус», 
агульское движение «Чайлах» («Долина») 
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и др. Со второй половины 90-х гг. опреде-
ленную активность стали проявлять наци-
ональные движения субэтнических групп 
дагестанских народов, которые требуют 
признания своих общин полноправными 
народами и представительства в республи-
канских органах власти Дагестана (напри-
мер, Национальный Совет андийцев, карат-
линский джамаат и др.) [3].

Руководствуясь в своей деятельности ин-
тересами конкретных этносов, националь-
ные движения сыграли весьма активную 
роль в пробуждении национального само-
сознания и интереса к духовному наследию 
народов горного края в целом, творческому 
наследию и общественно-политической де-
ятельности представителей национальной 
интеллигенции. Ими было проведено не-
мало политических акций и мероприятий, 
получивших широкий общественно-поли-
тический резонанс в республике и далеко 
за ее пределами. Так, в связи с попыткой 
государственного переворота в республике, 
предпринятой 20–21 мая 1998 г., убийством 
муфтия Дагестана С. Абубакарова, взрывом 
на улице Пархоменко, взрывом жилого мно-
гоквартирного дома в г. Каспийске обще-
ственно-политические организации и наци-
ональные движения Дагестана выступили 
с совместными заявлениями, в которых осу-
дили организаторов массовых беспорядков, 
действия которых имели цели дестабилизи-
ровать ситуацию в республике, разрушение 
единства Дагестана, и призвали властные 
структуры республики принять необходи-
мые меры для обеспечения мирной жизни 
Дагестана [6].

Самыми массовыми общественно-по-
литическими организациями Дагестана 
в рассматриваемый период являлись на-
циональные движения. Пик политической 
активности национальных движений при-
шелся на 1991–1992 гг. С середины 90-х гг. 
наблюдается сильный спад активности 
и влияния национальных движений. Тем 
не менее в общественно-политической 
жизни Дагестана заметную роль продол-
жают играть аварское, лакское, кумыкское, 
лезгинское, чеченское, ногайское и другие 
национальные движения. К концу анализи-
руемого периода общее улучшение обще-
ственно-политической ситуации в Дагеста-
не способствовало падению роли и влияния 
национальных движений. Целый ряд из них 
заявили о самороспуске. Еще 17 декабря 
1991 г. Верховный совет республики Даге-
стан принял специальное постановление 
«О национальных движениях», предлагаю-
щий всем национальным движениям респу-
блики самораспуститься. Единственным 
национальным движением, объявившим 

о приостановке, стало движение «Цадеш». 
В то же время в 1996 г. был создан оргкоми-
тет по созданию Ассамблеи народных дви-
жений и политических партий Дагестана. 
А в 1999 г. начался процесс роспуска Авар-
ского народного движения [4].

Особенностью общественно-политиче-
ского и социально-политического развития 
Дагестана в рассматриваемый период стало 
усиление «национальной» карты, появле-
ние и усиление национальных движений. 
Являясь разнородными политическими 
образованиями, национальные движения 
отражали весь спектр политических от-
ношений и противоречий, проявляющихся 
в дагестанском обществе. В их деятельно-
сти, наряду с позитивной, в ряде случаев 
проявились радикалистские, экстремист-
ские тенденции [1]. Эти движения появи-
лись в сложный период развития нашей 
республики и страны в целом, сыграли 
определенную роль в жизни республики. 

Статья подготовлена в рамках и при 
финансовой поддержке РГНФ проекта 
№ 15-21-12001 «Общее и особенное в со-
циально-политическом развитии Абхазии, 
Адыгеи, Дагестана и Чечни постсоветско-
го периода: сравнительно-исторический 
и документально-правовой анализ».
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АНТРОПОЗООМОРФНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 
В ПАЛЕОЛИТЕ БАССЕЙНА ДЕСНЫ

Чубур А.А., Султанова О.Р. 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 

Брянск, e-mail: fennecfox66@gmail.com

Среди палеолитических произведений искусства имеется особая группа зооантропоморфных артефак-
тов: фантастические изображения людей со звериными головами. Вероятно, они связаны с тотемистиче-
ским культом первопредков. В статье даётся описание и анализ таких форм палеолитического искусства из 
бассейна Десны – своеобразного культурно-исторического и физико-географического региона. Уникально 
полиэйконическое изображение человека-носорога (подвеска-амулет из бивня мамонта) со стоянки Быки 1. 
Большая же часть артефактов демонстрирует сочетание стилизованного тела человека и головы или личины 
хищного животного. Таковы фибула из Хотылево 2, лопаточки с навершием из Хотылево 2 и Авдеево. Пред-
меты с острыми ушками несут в себе, вероятно, образы волков (скорее – вервольфов), а с округлыми ушками 
в одних случаях пещерных львов, в других – возможно песцов, но не медведей. Опровергается антропозоо-
морфность женских статуэток со стоянки Мезин, интерпретировавшихся рядом авторов как человеко-птицы.

Ключевые слова: палеолит, искусство, тотемизм, бассейн Десны, первобытные архетипы мышления

THE ANTROPOZOOMOPHIC ARTWORKS IN PALAEOLITHIC OF DESNA BASIN
Chubur A.A., Sultanova O.R.

Bryansk state University academician I.G. Petrovski, Bryansk, e-mail: fennecfox66@gmail.com

Among the Paleolithic art is a special group of zooantropomorphic artifacts, fantastic images of people with 
animal heads. They are probably related to the totemic ancestor worship. The article describes and analyzes these 
forms of Paleolithic art from the Desna river basin – a sort of cultural-historical and physical-geographical region. 
The poliiconic fi gure of a man-rhino (suspension amulet of ivory) from the settlement of Byki 1 is unique. The 
greater part of the artifacts demonstrates a combination of stylized human body and the head or the antics of the 
predatory animal. These are the point with a head (Khotylevo 2) and a spatula tops (Khotylevo 2 and Avdeevo). 
Objects with pointed ears are a probably a wolf (or rather – werewolves), with rounded ears, in some cases, cave 
lions, others – perhaps foxes, but no bears. Refuted interpreted by many authors as a human-bird zooantropomophric 
female fi gurines from the parking lot Mezin.

Keywords: Palaeolithic, art, totems, basin of Desna, primitive archetypes of thinking

Главная тема искусства эпохи палео-
лита – тема зверя, что неудивительно для 
общества охотников и собирателей. Изо-
бражений животных известно значительно 
больше, чем изображений людей. Среди за-
нимающих второе место изображений че-
ловека доминирует образ женщины, а муж-
чине в искусстве палеолита принадлежит 
куда более скромная роль. Его изображе-
ния единичны, обычно на них – участники 
охоты. Нередко принадлежность изобра-
жений к мужским носит дискуссионный 
характер [1]. Однако имеется и третий тип 
скульптур, гравюр и рисунков палеолита: 
это особые, фантастические изображения 
людей со звериными головами – бизонов, 
коз, волков, птиц и других животных. В их 
числе знаменитый «колдун» и люди-бизо-
ны из пещеры Труа Фрер (Франция), пти-
целюди из Альтамиры и женщина-серна 
из Лас-Кальдас (Испания), человеко-лев из 
Фогельгард (Германия) и многие другие. 
Несмотря на редкость по сравнению с дву-
мя основными сюжетами (зверь и человек, 
женщина), антропозооморфное искусство 

распространено весьма широко, составляя 
единый культурный пласт всей доисториче-
ской Европы. Характерно и для палеолита 
бассейна выделяемого в культурном и пале-
огеографическом плане для позднего пале-
олита бассейна Десны. Такие изображения 
представлены здесь исключительно в мел-
кой пластике, поскольку пещер в регионе 
нет (а значит, нет места наскальной роспи-
си), а гравировка имеет орнаментальный, 
а не изобразительный характер.

Пока уникальным остается изображе-
ние носорога со стоянки Быки 1 (17.000–
18.000 л.н.) [12, 14] (рис. 1–2) представляет 
собой плоскую фигурку бегущего животно-
го размером 10,8×3,0 см из бивня мамонта. 
Но изображение полиэйконично, оно прячет 
в себе несколько образов, которые можно 
извлечь, разворачивая фигурку. Можно ска-
зать, что это фигурка-оборотень. На одной 
из сторон по оси изделия ближе к ушку для 
подвешивания, являясь как бы его продол-
жением, имеется паз шириной 2,5 мм. Он 
не вяжется с горизонтальной фигуркой жи-
вотного, но при развороте в вертикальное 
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положение схематично обозначает две че-
ловеческих ноги. Хвост и задняя нога при 
развороте становились хорошо очерченной 
мордой с рогом и характерной гривой-гор-
бом. И вот перед нами «человек-носорог». 
Не исключено, что амулет использовался 
жителями стоянки Быки в неких мистери-
ях, на глазах, к примеру, у инициируемых 
подростков, меняя свой облик и, соответ-
ственно, мистическое значение – от объек-
та охоты (а на носорога храбрые охотники 
из Быков охотились, на стоянке есть кости 
нескольких особей) к первопредку о двух 
ногах и носорожьей голове. Череп носоро-
га украшал зимний вход в палеолитическое 
жилище [12]. 

Гораздо чаще мы имеем дело с сочета-
нием антропоморфных черт с чертами хищ-
ных животных. 

Этот ряд открывает округлое в сечении 
острие (фибула?) из бивня со стоянки Хо-
тылево 2, на навершии которого вырезана 
личина с бровями, носом, треугольной бо-
родой, увенчанная острыми (волчьими?) 
ушами. Высота фигурки 14,5 см, из них на 

голову приходится 1,4 см (рис. 1: 2). Острие 
было найдено вертикально вонзенным в пол 
наземного жилища [9, с. 151, рис. 4] – так 
же, как человек-носорог в полу полуземлян-
ки Быков 1. 

Сходный предмет из бивня известен 
из комплекса Авдеева ‒ Нового (рис. 1: 1): 
слегка изогнутое, округлое в сечении острие 
длиной 15,7 см. Его венчает маленькая го-
лова с уплощенным участком на лицевой 
стороне, который М.Д. Гвоздовер расцени-
вает как «шейку», а мы считаем стилизован-
ным лицом «шамана» в высоком капюшоне 
со звериными ушами. [16, p. 14, fi g. 56].

Об антропоморфизме обоих остри-
ев свидетельствует как их вертикальная 
ориентация, так и предельно стилизован-
ное изображение человеческого лица (по 
наличию треугольной «бороды» у хоты-
левского образца, можно даже предпола-
гать, что это мужчина). При этом наличие 
острых ушек недвусмысленно указыва-
ет на зооморфность. Обе находки схожи 
с хрестоматийной рисованной фигурой 
«Колдуна» из Труа Фрер.

Рис. 1. Зооантропоморфные поделки с палеолитических стоянок бассейна Десны:
1 – Авдеево Новое [16]; 2 – Хотылево 2 [9]; 3 – Быки 1 [12]; 1–3 – бивень мамонта
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Рис. 2. Зооантропоморфные поделки с палеолитических стоянок бассейна Десны:
1, 4–6 – Авдеево Новое; 2–3 – Авдеево Старое [16]; 1–6 – бивень; 

7 – морды медведя и пещерного льва анфас

Рис. 3. Зооантропоморфные поделки с палеолитических стоянок бассейна Десны:
1, 3 – Авдеево Новое; 2 – Авдеево Старое [16]; 4 – Хотылево 2 [5]
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В мифологических представлениях 

многих народов образ волка связан с куль-
том родоначальника племени, тотемного 
предка. Герой-родоначальник часто назы-
вается волком, имеющим голову волка (так, 
прозвище грузинского царя Вахтанга – Гор-
гослани, «волкоглавый»). В таких мифах 
предок-вождь выступает в образе волка или 
способен обращаться в него. Близки к этому 
представления об оборотнях – волколаках, 
вервольфах. Ритуал одевания в волчьи шку-
ры у многих народов уже в историческое 
время приурочивался к осенне-зимнему се-
зону, такие ритуалы и соответствующие им 
мифологические схемы могут своими кор-
нями уходить во времена палеолита.

К изображениям волков (с меньшей до-
лей вероятности – лисиц) могут быть от-
несены и подтреугольные плоские острия 
с острыми ушками (рис. 2: 4–6), такие же 
предметы с ушками округлыми (рис. 2: 1–3) 
могут символизировать головы пещерного 
льва или же (что менее вероятно) песца, но 
не медведя с его почти ромбовидной анфас 
головой (рис. 2: 7), и не росомаху с треу-
гольной мордой анфас. Вытянутая часть 
острия олицетворяет человеческий торс 
увенчанный головой зверя, а не непропор-
ционально вытянутую морду. О символи-
ческом антропоморфизме говорят, в свою 
очередь, как отмеченный М.Д. Гвоздовер 
орнамент, характерный также для женских 
статуэток – косой крестик [5], возмож-
но обозначающий швы на одежде [8], так 
и треугольная форма, возможно имитирую-
щая женское лоно или бугорок Венеры [14]. 

Так называемые «лопаточки» из ребер 
мамонта (рис. 3) со стоянок Авдеево и Хо-
тылево 2, интерпретируемые М.Д. Гвоздо-
вер [5], Ф.М. Заверняевым [9] как антропо-
морфные изделия (так, по бокам лопаточек 
нанесен косой крестик – символика швов 
одежды), в ряде случаев, как замечено уже 
рядом авторов [7; 14], несут в себе одно-
временно и зооморфную семантику и таким 
образом являются териантропными изо-
бражениями. Сразу заметим, мы не склон-
ны, в отличие от Б. Громадовой [7], считать 
зооморфными все известные головки-на-
вершия лопаточек, а лишь имеющие харак-
терные звериные ушки. Три «лопаточки» 
из Авдеевской стоянки (рис. 3: 1–3) имеют 
навершие в виде стилизованной головы 
хищной кошки (пещерного льва), причем 
в единичном случае – даже двух противо-
лежащих кошачьих голов [16, p. 37, fi g. 130, 
131, 132]. Сразу заметим: легко понять, что 
это не морда медведя или росомахи (имею-
щая выраженную подтреугольную форму). 
Это именно округлая морда представите-
ля кошачьих. На «лопаточках» обозначены 

не только уши, но и глаза, которые могли 
в древности инкрустироваться органиче-
скими включениями (например, каплями 
смолы и т.п.) [14]. Одна из трёх «лопаточек» 
Хотылево 2 стилизована, но не утратила 
характерных круглых небольших ушек [9, 
с. 156, рис. 6–1] (рис. 3: 4).

Нельзя не сказать о псевдозооантропо-
морфах, порожденных воображением ряда 
исследователей: речь пойдет о статуэтках 
о стоянки Мезин (Черниговская обл., Укра-
ина). Часть скульптур некоторыми учеными 
интерпретировалась как изображения птиц 
[1]. Сходство с птичками им придает не 
столько реальная форма, сколько зачастую 
рисунки-развертки, сделанные, чтобы на-
глядней показать орнаментацию артефак-
тов, но играющие с разумом злую шутку. 
Даже знание того, как выглядит реальный 
предмет, не дает подсознанию избавить-
ся от навязанного картинкой образа «пти-
цы с распахнутыми крыльями». Порой эти 
развертки публикуются без пояснения, что 
рисунок вовсе не являет реальный облик 
статуэтки [10]. В итоге родилась даже тео-
рия о синкретических (женщина + птица) 
образах [3; 4, с. 282–283; 11, с. 60–61]. Но 
стоит сравнить профили статуэток из Мези-
на с так называемыми клавиформами (жен-
скими знаками) из западноевропейской на-
скальной живописи и с профилями женских 
изваяний эпохи палеолита, как все стано-
вится на свои места. «Крылья» оказывают-
ся ягодицами и округлыми бёдрами, хвост – 
уплощенным торсом, а резной треугольный 
знак – обозначение лобка, притягательного 
во все времена для мужских взглядов – ока-
зывается там, где ему и должно наличество-
вать – напротив ягодиц, а вовсе не на спине 
несуществующей птицы. Принимать жен-
ские ягодицы за крылья птицы – это, конеч-
но, романтично, но мало связано с научным 
поиском. Палеолитоведы И.Г. Шовкопляс 
[15, с. 247] и Г.П. Григорьев [6] не случай-
но уже давно утверждали, что Мезинские 
«птички» являются лишь стилизованной 
антропоморфной женской скульптурой и 
к орнитофауне не имеют ни малейшего 
отношения.

Кто изображен на рассмотренных арте-
фактах: реальный человек, шаман в звери-
ной маске или фантастическое существо? 
Если это лишь изображения шаманов в ма-
сках, употреблявшихся в ритуальных пред-
ставлениях, то все-таки, надевая маску зве-
ря, человек пытался войти в определенную 
роль и отразить мифологические представ-
ления о мире. В том числе и о неких перво-
предках, сочетавших признаки человека 
и тотемного животного. Таким образом, нам 
не уйти от наличия в древней мифологии 
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териантропных существ, обладающих зве-
риными и человеческими признаками одно-
временно. Это образ, к которому челове-
чество постоянно возвращалось в течение 
своей истории – в египетских божествах, 
в уэллсовских персонажах «Острова док-
тора Моро» или в современном сетевом 
фурри-арте, несущем в себе все те же архе-
типы, дошедшие до нас сквозь тысячелетия 
в потаенных уголках сознания [13].

Выводы
1. Териантропные изображения, харак-

терные для верхнего палеолита Европы, рас-
пространены и на территории бассейна Дес-
ны, будучи представлены мелкой пластикой.

2. Основным зооморфным компонен-
том этих полиморфных образов являются, 
судя по ряду внешних признаков, наибо-
лее опасные хищники – волк и пещерный 
лев (возможно, в меньшей степени, песец 
и лисица). Выделить изображения медведя 
и росомахи по морфологии изображений не 
удается. Единично изображение носорога.

3. Можно предположить, что териан-
тропы в палеолитическом искусстве ото-
бражают важный элемент первобытной 
мифологии. Наиболее вероятно, что это 
первопредки-тотемы, покровители той или 
иной группы палеолитического населения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В КОНТЕКСТЕ РУССКОГО ЭСХАТОЛОГИЗМА
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ФБГОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова», Ульяновск, e-mail:   denis.makarov@mail.ru 

В проведенном исследовании предпринята попытка обратиться к обоснованию осуществления эколо-
гического образования путем интеграции традиционной для России системы ценностей, а именно право-
славного духовно-нравственного потенциала, в процесс формирования экологической культуры. При этом 
проблема экологического образования рассматривается в контексте эсхатологизма русской религиозной 
философии. Гармонизация взаимоотношений между человеком и природой предполагает установление гар-
монии, порядка, лада. Это состояние противоположно хаосу, распаду, а также беспорядку катаклизмов. Для 
русской религиозной мысли – в основе мира лежит гармония, а хаос – только частный случай этой гармонии. 
А это значит, что экологическая деятельность имеет смысл, и у нас есть шанс преодолеть частные случаи 
распада и восстановить экологическую целостность земли и человека. И следует заниматься экологическим 
образованием на основе традиционных ценностей русской культуры. Статья подготовлена в рамках поддер-
жанного РГНФ научного проекта № 14-16-73006 (2014-2015 гг.).

Ключевые слова: духовность, нравственность, православие, экологическое образование, экологическая 
культура, русская религиозная философия, эсхатология

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE CONTEXT RUSSIAN ESCHATOLOGISM
Makarov D.V.

Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk, e-mail: denis.makarov@mail.ru 

In this study, an attempt to appeal to the justifi cation of environmental education through the integration of 
traditional Russian system of values  , namely the Orthodox spiritual and moral potential in the process of formation 
of ecological culture. The problem of environmental education is considered in the context of the eschatology of 
Russian religious philosophy. Harmonization of the relationship between man and nature involves the establishment 
of harmony, order, frets. This condition is the opposite of chaos, decay and disorder disasters. For the Russian 
religious thought – lies at the heart of the world harmony and chaos – only a special case of this harmony. This 
means that the environmental activities of sense, and we have a chance to overcome the particular cases of decay 
and restore the ecological integrity of the land and people. And it must deal with environmental education based on 
traditional values of Russian culture.

Keywords: spirituality, morality, Orthodoxy, ecological education, education for a sustainable development, ecological 
culture, Russian religious philosophy, eschatology

Цель исследования: обоснование осу-
ществления экологического образования 
путем интеграции традиционной для Рос-
сии системы ценностей, а именно право-
славного понимания эсхатологии, выражен-
ного в русской религиозной философии. 

Материалы и методы исследования: те-
оретический анализ теологической, фило-
софской литературы.

Русская религиозно-философская мысль 
никогда не была чужда экологических мо-
тивов. Размышления русских философов 
о мире, о его конечных судьбах, о месте 
человека в мироздании интересны сегодня, 
в связи с избранной темой, а именно в кон-
тексте русской философской эсхатологии. 

Переживая социально-экологическую 
катастрофу, которая обусловлена деваль-
вацией духовно-нравственных ценностей, 
мировое сообщество начинает осознавать, 
что дальнейшее выживание человеческой 
цивилизации возможно лишь в условиях 

гармонизации взаимоотношений между об-
ществом и природой. В связи с этим эколо-
гическое образование становится всё более 
востребованным. Учитывая всё возрастаю-
щее значение духовных традиций в обще-
стве, представляется вполне продуктивным 
обратиться к осуществлению экологиче-
ского образования путем интеграции тра-
диционной для России системы ценностей, 
а именно православного духовно-нрав-
ственного потенциала в процесс форми-
рования экологической культуры. Прежде 
всего, необходимо провести репрезентацию 
христианского отношения к миру природы. 

Гармонизация взаимоотношений между 
человеком и природой предполагает установ-
ление гармонии, порядка, лада. Это состояние 
противоположно хаосу, распаду, а также бес-
порядку катаклизмов. В связи с этим возника-
ет философский вопрос. Что первично: гар-
мония или хаос? Что такое гармония? Может 
быть, всего лишь – частный случай хаоса? 
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Или, напротив, хаос – это частный случай 
мировой гармонии? И что есть жизнь? «Дар 
напрасный, дар случайный», – как предпо-
ложил А.С. Пушкин в знаменитом стихот-
ворении. Или «не напрасно, не случайно 
жизнь от Бога нам дана», – как ответил ему 
в поэтическом диалоге Митрополит Фила-
рет (Дроздов). 

Если жизнь – случайность, то перви-
чен – хаос. Всё из него стихийно возникает, 
бессмысленно сгорает и вновь обращается 
в хаос. А если жизнь – не случайна, если 
мир и человек сотворены по Предвечному 
Совету, с неким великим замыслом об их 
предназначении, то первична – гармония, 
первичен порядок, первичен разум, кото-
рый во всех мировых религиях называет-
ся Богом-Творцом. «Жизнь – от Бога нам 
дана», – напоминает А.С. Пушкину митро-
полит Филарет. 

В первом случае у экологического об-
разования в частности и у экологической 
деятельности вообще – нет шансов. И все 
старания человечества в попытках преодо-
леть социально-экологический кризис бес-
полезны: ведь всё равно мировая гармония 
всего лишь частный случай энтропии и все-
общего распада. Бесполезно бороться за 
чистоту природы, рек и лесов. Тут весь во-
прос – только в сроках: немного раньше или 
чуть позже всё будет разрушено и обращено 
во прах. Зачем бороться против вырубки де-
ревьев или загрязнения водоёмов, если всё 
равно скоро всё это погибнет и разрушится. 
Это вполне современная эсхатологичность 
сознания, однако порождённая отнюдь не 
христианским сознанием и не русской фи-
лософской мыслью. 

Только во втором случае – если гар-
мония первична и лежит в основе мира – 
у нас есть шанс преодолеть частные слу-
чаи распада и восстановить экологическую 
целостность земли и человека. Только при 
этом условии обеспечен успех и экологи-
ческому образованию. Потому что у него 
есть основа в бытии. У него есть фунда-
мент. И есть надежда. 

Необходимо также отметить, что эс-
хатологичность эсхатологичности рознь. 
И может быть весьма различной. Начиная 
с середины 1980-х годов по наше время, 
а может быть, ещё и ранее, мир наблюдал 
своебразный «парад» апокалиптических те-
орий и практик, обоснованных в основном 
несбывшимися предсказаниями о «конце 
света», который связывали то с новейшими 
компьютерами, то с земными катаклизма-
ми, то с небесными кометами, а то и с древ-
ним календарём майя. Проводниками таких 
идей в общество были, как правило, пред-
ставители так называемых новых религи-

озных движений или сект. Например, в но-
ябре 1993 года отечественная секта «Белое 
братство» активно готовилась к концу света 
в Киеве. Весной 1997 года в США 39 чле-
нов секты «Небесные врата» в преддверии 
конца мира совершили ритуальное самоу-
бийство. И совсем недавно – 21–23 декабря 
2012 года – движение «Нью Эйдж» пред-
рекало конец земного цикла по календа-
рю майя. Можно только представить себе, 
сколько неврозов вызвали эти слухи. 

Православная Церковь никогда не по-
зволяла себе делать подобные утвержде-
ния, основываясь на словах Христа: «О дне 
же том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 
24: 36). Не секрет также, что Православная 
Церковь считает, что реализация высших 
духовных потенций, заложенных в чело-
веке, невозможна в одном его земном су-
ществовании. Необходимо качественное 
изменение – преображение – и самой при-
роды человека, и всего мира, всего бытия – 
в Царство Божие. 

В отечественной философской тради-
ции эсхатологические установки соединя-
ются с мессианскими идеями об особом 
культурно-религиозном предназначении 
русского народа и русской культуры в ми-
ровом масштабе. 

Начиная с XV века – после падения 
Константинополя – Русь-Россия осознаёт 
себя как «единственную хранительницу ис-
тины Христовой». Так Ф.М. Достоевский 
отмечает в дневниках: «Допетровская Рос-
сия была деятельна и крепка, хотя и медлен-
но слагалась политически; она выработала 
себе единство и готовилась закрепить свои 
окраины; про себя же понимала, что несет 
внутри себя драгоценность, которой нет ни-
где больше, – Православие, что она – храни-
тельница Христовой истины, но уже истин-
ной истины, настоящего Христова образа, 
затемнившегося во всех других верах и во 
всех других народах» [2, с. 137]. Следова-
тельно, ей и предназначено осуществить ко-
нечные цели истории. Эти положения в той 
или иной мере всегда находили отражение 
в русской религиозной философии. Акцен-
ты, конечно, расставлялись разные. 

Например, для П.Я. Чаадаева неприем-
лема трактовка эсхатологии как пессими-
стического учения, согласно которому че-
ловечество «шествует к погибели и должно 
к ней идти» [1, с. 122]. Пётр Яковлевич счи-
тал, что торжество Царства Божия на земле 
будет вместе с тем социальным торжеством 
христианской идеи, способной «восста-
новить порядок вещей, господствующий 
в мире, пока злоупотребление человеческой 
свободой не ввело в него зло» [9, с. 720]. 
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Один из основателей русского славя-

нофильства А.С. Хомяков также был чужд 
мрачного эсхатологизма. Его взгляд подчер-
кивал, что «при конечном суде всего творе-
ния» [8, с. 6] совершенство членов Церкви 
будет зависеть от святости самой Церкви. 
А единственной христианской Церковью, 
сохранившей связь с апостольской тради-
цией, преданность Никейско-Константино-
польскому символу веры и принципы со-
борности, является Православие. И именно 
она выступает самым эффективным сред-
ством достижения Царства Божия. 

По замыслу Божьему, весь мир и все 
люди могут (должны) войти в это Царство 
через Православную Церковь. Тогда все 
вместе будут спасены и воскрешены в по-
следний день. То есть именно Соборная 
Церковь является, по Хомякову, главным 
средством спасения и преображения чело-
века. Как отмечал Достоевский, «Хомяков 
говаривал, говорят, смеясь, что русский на-
род на Страшном суде будет судиться не 
единицами, не по головам, а целыми дерев-
нями, так что и в ад и в рай будет отсылать-
ся деревнями. Шутка тонкая и чрезвычайно 
меткая и глубокая» [4, с. 73]. 

Наибольшее внимание эсхатологии в оте -
чественной философии уделил В.С. Соло-
вьев. Он стремился показать, что учение 
о Царстве Божием, составляющее централь-
ную идею Евангелия, понимается в нем 
в трёх разных аспектах: в эсхатологиче-
ском – как «Царство славы» божественного 
всемогущества, в духовном – как особое со-
стояние души, «мир с Богом» и – в социаль-
ном – как специфическая форма общества.

Царство Божие, как считает мыслитель, 
не может рассматриваться в неподвижном 
состоянии, оно в динамике и его черты по-
стоянно изменяются. Следовательно, со-
зидание Царства Божия в душе индивида 
обязательно сопровождается и общим про-
цессом – трансформацией всего социально-
го организма. Философ полагал, что христи-
анский социальный идеал создается, прежде 
всего, на небесах, «в вечной божественной 
идее», но конкретное осуществление он дол-
жен получать не в потустороннем, а в земном 
мире, что «предполагает деятельное участие 
индивидуальных сил» [6, с. 310].

Таким образом, прогресс Царства Бо-
жия происходит посредством взаимодей-
ствия божественного и человеческого. Осо-
бая роль в этом общемировом процессе 
принадлежит русскому народу, который, по 
мнению Соловьёва, преодолевая «нацио-
нальный эгоизм», станет «служить не себе», 
а целям «вселенского целого». 

Однако в последний период творчества 
именно у Соловьева появляется тот самый 

мрачный, пессимистический взгляд на ко-
нечные судьбы мира. Являясь создателем 
нового для своей эпохи модернистского 
мифа, Соловьёв еще при жизни успевает 
в нём разочароваться. И в его историософ-
ских взглядах начинают преобладать пес-
симистические настроения. Он делает вы-
вод, что земное существование человека, 
история цивилизации не смогут преодолеть 
«торжества злых сил». А сам земной про-
гресс «есть всегда симптом конца», т.е. кон-
ца всемирной истории. Отсюда проистекает 
убеждение мыслителя, согласно которому 
«всякая прогрессивная культурная деятель-
ность ни к чему», поскольку она «бесцельна 
и бессмысленна». Проповедь идей социаль-
ного развития сменяется призывами к ожи-
данию конца света, ибо только в результате 
эсхатологического переворота произойдет 
победа добра над злом. Современное чело-
вечество уже начинает характеризоваться 
Соловьевым в образе «больного старика», 
а всемирная история рассматривается им 
лишь как подготовка к потустороннему 
Царству Божию [5]. Это сближает мировоз-
зрение позднего Соловьёва с эсхатологиче-
скими движениями конца ХХ столетия. 

Черты эсхатологизма присутствуют 
в историософии К.Н. Леонтьева. Он го-
ворил о конце истории и утверждал, что 
у Российского государства есть только два 
пути, чтобы не раствориться во всё более 
и более обезличивающейся «серой машин-
ной все-Европе» [3, с. 453]. Один из этих 
путей – путь христианского универсализма, 
указанный В.С. Соловьевым. Второй путь – 
«оптинское» православие, то есть традици-
онное Восточное православие. 

Эсхатологические настроения преоб-
ладали в религиозно-философских искани-
ях мыслителей начала XX в. Н.А. Бердяев, 
С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, В.В. Роза-
нов, С.Л. Франк, П.А. Флоренский и дру-
гие во многом продолжали направление 
С.В. Соловьёва. Они настойчиво пропаган-
дировали крушение позитивистской веры 
в прогресс человечества. Будущее воспри-
нимали трагически, чувствуя, что «мы как 
бы висим над бездной, в которую обречены 
провалиться» [7, с. 114]. В их трудах кри-
тическая оценка современного общества 
практически всегда сочетается с ожидани-
ем новой эпохи, новой эры – «нового откро-
вения», выходящего за эмпирические рамки 
истории, а философия прогресса трансфор-
мируется в «философию конца света». 

Особо следует сказать об эсхатологиче-
ских мотивах философии Е.Н. Трубецкого. 
Для него эсхатологичность мира есть обо-
ротная сторона преображения вселенной 
во Христе: «Если есть всемирный смысл, 
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то весь мир должен объединиться во еди-
ный храм Божий, вся тварь должна собрать-
ся вокруг благовестителя этого смысла – че-
ловека... Это и есть тот грядущий космос, 
собранный во Христе, мир, согретый мате-
ринскою любовью св. Девы и воскресший 
в Боге, который в христианстве противопо-
лагается ныне царствующему на земле хао-
су», – писал по этому поводу Е.Н. Трубецкой.

Таким образом, царствующий на со-
временной земле хаос, как социальный, так 
и экологический, не смущает ни веры, ни 
мысли русских религиозных философов. 
Справедливо, что в начале XX века многие 
из них предсказывали трагичность пред-
стоящего периода истории, предвидя истре-
бительные войны, тоталитарные режимы, 
уничтожение миллионов человеческих жиз-
ней и разрушение среды обитания. 

Но всё же для русской религиозной 
мысли – в основе мира лежит Божествен-
ная гармония, творческий замысел Созда-
теля. А хаос – только частный случай этой 
гармонии. А это значит, что экологическая 
деятельность имеет смысл и у нас есть 
шанс преодолеть частные случаи распада 
и восстановить экологическую целостность 
земли и человека. И следует заниматься 
экологическим образованием на основе тра-
диционных ценностей русской культуры. 

Публикация выполнена при финансовой 
поддержке гранта РГНФ № 14-16-73006 
(2014–2015 гг.).
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АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 
В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Бахтиярова А.Н., Фаткуллина Ф.Г.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа, e-mail: dek63@yandex.ru

В научной статье анализируются особенности вхождения и приспособления заимствованной лексики 
в различные языки. Авторами проводится мысль о том, что заимствования приспосабливаются к системе 
заимствующего языка и зачастую настолько им усваиваются, что иноязычное происхождение таких слов не 
ощущается носителями этого языка и обнаруживается лишь с помощью этимологического анализа. Под-
робно рассмотрена периодизация вхождения арабской лексики в русский язык, особенности фонетических 
и морфологических различий в анализируемых языках. Востребованность научных исследований в этой 
области с каждым годом возрастает, поскольку исследования разных лет демонстрируют перспективность 
дальнейшего изучения арабских заимствований в русском языке как с точки зрения их формального, то есть 
фонетического и грамматического освоения, так и с точки зрения вхождения в лексическую систему русско-
го языка, тенденций и закономерностей, характерных для этого процесса.
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Открытость и динамизм лексики осо-
бенно отчётливо наблюдаются при изучении 
её «исторического развития и пополнения 
словаря заимствованной лексикой» [5, 12]. 
С одной стороны, старые слова отходят на 
второй план или исчезают совсем (напри-
мер, «гридень», «ратай», «бояре»), а с дру-
гой – идёт пополнение словарного состава, 
стилистическое разграничение слов и их 
значений. Это обогащает выразительные 
средства языка. 

Заимствование определяется как эле-
мент чужого языка (слово, морфема, син-
таксическая конструкция и т.п.), перенесён-
ный из одного языка в другой в результате 
языковых контактов, а также сам процесс 
перехода элементов одного языка в другой. 
Обычно заимствуются слова и реже синтак-
сические и фразеологические обороты. 

Заимствования приспосабливаются 
к системе заимствующего языка и зачастую 
настолько им усваиваются, что иноязычное 
происхождение таких слов не ощущается 
носителями этого языка и обнаруживается 
лишь с помощью этимологического ана-
лиза. Таковы, например, старые тюркизмы 

в русском языке: «башмак», «ватага», «ка-
зак», «очаг».

В отличие от полностью усвоенных за-
имствований, «так называемые иностран-
ные слова сохраняют следы своего ино-
язычного происхождения в виде звуковых, 
орфографических, грамматических и се-
мантических особенностей, которые чужды 
исконным словам» [5, 17]. 

На первых ступенях заимствования 
слова́ чужого языка, про мнению Ф.Г. Фат-
куллиной, «могут употребляться в текстах 
заимствующего языка в качестве иноязыч-
ных вкраплений, сохраняя свой иноязыч-
ный облик, а если они (обычно как про-
явление моды) получают более или менее 
регулярное употребление, то их называют 
варваризмами» [5, 8].

Каналы заимствования могут быть как 
устные (на слух), так и книжные, письмен-
ные (по буквам). При устном заимствова-
нии слово претерпевает больше изменений 
во всём своём облике, чем при письмен-
ном. Если слово входит в язык другого на-
рода при одновременном заимствовании 
нового предмета или понятия, то значение 
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этого заимствования не претерпевает изме-
нений, но «в случае вхождения нового слова 
в качестве синонима к уже существующим 
словам между этими синонимами происхо-
дит разграничение значений и наблюдаются 
сдвиги в исходной семантике» [5, 21]. 

Хотя носители русского и арабского 
языков никогда не проживали совместно на 
одной территории или на территориях, не-
посредственно граничащих друг с другом, 
русско-арабские языковые контакты име-
ют давнюю историю. Ряд исследователей 
считает их отправной точкой XI–XII века, 
когда древнерусские купцы установили 
прочные торговые контакты с арабскими 
через Волжский речной путь и Каспийское 
море, а паломники из Киевской Руси нача-
ли активно посещать христианские святыни 
в Палестине, находившиеся под контролем 
мусульманских правителей Ближнего Вос-
тока. Проникновение арабских заимство-
ваний через посредство тюркских языков 
в русский могло усилиться в период на-
хождения русских княжеств в составе Улу-
са Джучи (1240–1480 гг.), особенно после 
принятия ислама в качестве государствен-
ной религии этого государства в 30-е годы 
XIV века. В произведении русского купца 
Афанасия Никитина, предпринявшего во 
второй половине XV века путешествие по 
странам Востока вплоть до Индии, встреча-
ются уже целые фразы, записанные кирил-
лицей на арабском языке.

В последующие века в русский язык 
проникает ряд слов, связанных с мусуль-
манским культом, административные и тор-
говые термины, некоторые другие слова, 
а также большое число антропонимов 
арабского происхождения. Эти процессы 
были связаны с завоеваниями Ивана Гроз-
ного и других русских царей, включивших 
в состав Русского государства земли Казан-
ского, Астраханского и Сибирского ханств 
и распавшейся Большой Орды. Все заим-
ствования этого периода проникли в рус-
ский язык через посредство тюркских.

В ходе петровских реформ начала 
XVIII столетия в русский язык проникло зна-
чительное число арабизмов, содержащихся 
в лексике французского, нидерландского, 
английского и других западноевропейских 
языков. В основном это была терминоло-
гия, связанная с морским делом, навигаци-
ей, математикой, астрономией, торговлей 
и другими отраслями [1, 64]. В последу-
ющие столетия фонд арабизмов русского 
языка пополнялся за счёт их заимствования 
из европейских языков, а также из языков 
народов Кавказа и Средней Азии в ходе 
присоединения к Российской империи 
этих регионов. Непосредственное знаком-

ство русских путешественников и учёных 
с арабским миром также не прошло даром 
для лексической системы русского языка.

В прошлом столетии в процессе деко-
лонизации многие арабские государства 
вступили в дипломатические, экономиче-
ские и научные взаимоотношения с Со-
ветским союзом. «Обозначения специфи-
ческих реалий, характерных для данных 
стран, также пополнили фонд арабских 
заимствований в русском языке» [1, 87]. 
В последние годы этот процесс продол-
жается. Возрастающий интерес к странам 
Востока, их культуре, философии и рели-
гии также способствует проникновению 
новых арабизмов в русский литературный 
и разговорный язык.

Арабский и русский языки относятся 
к совершенно разным звуковым системам. 
В системе согласных звуков двух языков 
очевидны значительные количественные 
и качественные различия: в русском языке 
36, а в арабском – 28 согласных. В арабском 
языке присутствуют звуки, которые для 
русского языка не характерны и для носите-
лей русского языка их артикуляция весьма 
затруднительна (например, фрикативные 
межзубные  [с] и  [з], эмфатические  
[с],  [з],  [д] и  [т], гортанные звуки  
[хамза],  [х],  [х] и  [айн] и др.). 

В русском языке есть согласные звуки, 
которые отсутствуют в арабском языке (на-
пример, смычно-взрывной [п], смычно-ще-
левые (аффрикаты) [ч] и [ц], щелевые (фри-
кативные) [в] и [ш’] и др.).

В русском языке присутствует разделе-
ние согласных звуков на твердые и мягкие, 
звонкие и глухие. Все данные оппозиции 
отсутствуют в арабском языке.

Отмеченные различия в фонетических 
системах двух языков отразились на за-
имствованных словах и проявились рядом 
типичных фонетических изменений. Так 
арабская аффриката  [дж] заменяется на 
смычно-щелевой русский согласный звук 
[ч] в словах следующего типа:

 [масджид] – мечеть, 
 [махаридж] – магарыч.

Также  [дж] переходит в заднеязычный 
смычный русский согласный [г] в словах 

 [aldjabr] – алгебра и другие. 
Гортанные звуки  [х] и  [х] соответ-

ствуют заднеязычному щелевому согласно-
му звуку [х]:

 [хилат] – халат,
 [хабар] – хабар,
 [харам] – гарем,
 [мухаммад] – Магомет,

 [хашиш] – гашиш,
 [ал-кухул] – алкоголь и другие 

арабизмы. 
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Иногда данный арабский звук соответ-

ствует заднеязычному смычному русскому 
звуку [г]:

 [хазир] – газырь,
 [махазин] – магазин и т.п.

В редких случаях он соответствует рус-
скому заднеязычному смычному звуку [к]: 

 [алхинна] – алкана.
Несовпадения в вокальной системе так-

же повлекли ряд фонетических передви-
жений. В русском языке гласных звуков 6, 
это – [а], [о], [и], [у], [ы], [э], в арабском язы-
ке гласных звуков всего три: [а], [и], [у]. Для 
арабского языка, однако, значимо противо-
поставление гласных на долгие и краткие.

Сравнивая фонетическую систему араб-
ского языка с русской, можно выявить не-
которые особенности: во-первых, в араб-
ских словах не допускается стечение двух 
гласных, стоящих рядом, как это бывает 
в русском языке; во-вторых, гласные в араб-
ском языке в отличие от русского языка, не 
оказывают влияния на произношение со-
гласных. Напротив, арабские гласные под-
вергаются влиянию соседних согласных, 
особенно гортанных [1].

Сравнивая арабизмы русского язы-
ка с их прототипами, легко заметить, что 
в ряде случаев в процессе их адаптации 
произошло смягчение согласных, которые 
в языке-источнике были твердыми. Смягче-
ние согласных происходит перед русскими 
гласными, обозначаемыми буквами е, ё, ю, 
и, я. Так  [мадрасатун] в русском язы-
ке данное слово употребляется как медресе, 
где звук [м] становится мягким. Примеры:

 [масджидун] – мечеть,
 [фатилун] – фитиль,
 [алджабру] – алгебра,

 [шарбатун] – шербет,
 [мактабатун] – мектеб и т.п.

Фонетическая система арабского языка 
имеет отсутствующие в русской дифтонги 

[ау] и  [ай]. Нами обнаружены заимство-
ванные лексемы арабского происхождения, 
в арабском прототипе которых присутству-
ют дифтонги: халва – , мумия – , 
алхимия – , вилайет –  и прочее. 
В русском языке происходит субституция 
с последующей монофтонгизацией.

Большинство арабизмов в русском язы-
ке – имена существительные, поэтому их 
морфологическая адаптация подразумевает, 
прежде всего, обретение заимствованиями 
грамматических категорий, присущих при-
нимающему языку [1, 59]. 

И русские, и арабские существитель-
ные имеют категории рода, числа и падежа. 
Однако на этом сходства заканчиваются, 
поскольку качественные и количественные 

различия между двумя системами весьма 
значительны. Несовпадение формальных 
показателей рода в двух языках повлекло 
существенные трансформации данной ка-
тегории при заимствовании в русский язык. 
Данный процесс усложнился вследствие 
несовпадения количества грамматических 
родов в двух языках. В арабском языке род 
представлен оппозицией мужской – жен-
ский, а в русском – троичной системой – 
мужской – средний – женский. 

Среди существующих в русском язы-
ке арабизмов можно выделить следующие 
группы лексем с точки зрения их граммати-
ческого рода: 

1) группу лексем, которые в языке-ис-
точнике имеют показатели мужского рода, а 
в процессе заимствования и адаптации слов 
в языке-реципиенте происходит трансфор-
мация, и лексемы приобретают окончания 
женского рода:

 [масджидун] – м.р. → мечеть – ж.р.;
 [алкаблу] – м.р. → алькабала – ж.р.

2) заимствованные лексемы могут при-
обретать показатели мужского рода, а их 
корреляты имеют категорию женского рода:

 [manara] – ж.р. → минарет – м.р.;
 [adat] – ж.р. → адат – м.р.

3) отдельную группу образуют слова, 
род которых в языке-источнике формально 
совпадает с родом их коррелятов в языке-
рецепторе:

 [fatil] – м.р. → фитиль – м.р.;
 [kimija] – ж.р. → химия – ж.р.

В современном русском языке кате-
гория числа основывается на противопо-
ставлении двух оппозиций: единственного 
числа и множественного числа. Для суще-
ствительных в литературном арабском язы-
ке характерны три грамматические формы 
числа: единственное, двойственное и мно-
жественное. В результате ассимиляции об-
наружены группы слов, где представлена 
смена грамматических характеристик кате-
гории числа.

1. Прототип, использующийся в араб-
ском языке только в форме множественно-
го числа, обретает в русском языке полную 
парадигму. Заимствованная лексема талис-
ман в русском языке может употребляться 
и в форме множественного числа, и в фор-
ме единственного, но имеет прототип  
[tilsaman], который в языке-источнике име-
ет только форму множественного числа. 
В арабском языке показателем множествен-
ного числа является флексия – ан. В процес-
се заимствования произошло опрощение, т.е. 
окончание присоединяется к основе слова.

2. Прототип в единственном числе пере-
ходит в русском языке в множественное чис-
ло. Заимствованная лексема гулямы имеет 
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прототип арабское слово  [gulam] – ед. 
числа [Cd].

Большинство заимствованной лексики 
из арабского языка изменяется в соответ-
ствии с правилами словоизменения русско-
го, но есть и несклоняемые: райя, суахили, 
дийа, мокко, мумиё, сирокко, кофе, кафе 
и прочее [4].

Среди учёных, исследующих араб-
ские заимствования в русском языке, нет 
единодушия ни относительно количества 
арабских заимствований в русском языке, 
ни относительно их тематического деле-
ния. Так, советский лингвист Т.П. Гаври-
лова фиксирует наличие в русском языке 
193 арабизмов, среди которых 14 слов име-
ют спорную этимологию, а для 16 араб-
ский язык послужил лишь посредником. 
Арабский исследователь М.Х. Халлави 
указывает на присутствие 260 арабизмов, 
из которых в современном русском языке 
активно функционирует лишь половина [6]. 
Согласно подсчётам астраханской исследо-
вательницы В.В. Резцовой, в современном 
русском языке около 235 лексем арабского 
происхождения [2].

По мнению В.В. Резцовой, все арабиз-
мы могут быть разделены на большое коли-
чество тематических «гнёзд»:

1) растительный и животный мир: арти-
шок, баклажан, газель, кофе, кубеба, лимон, 
сахар, хна, шадуф, шафран, эрг, эстрагон; 

2) географические объекты и природно-
климатические явления: авария, азимут, га-
мада, муссон, самум, сель, серир, сирокко, 
халисин, шебека, шотты; 

3) социальное положение: адмирал, аль-
кальд, аскер, вакиль, визирь, набоб, султан, 
халиф, шейх, шериф, шифр, эмир, эмир-
аль-омра, эмир-ахор; 

4) наименования одежд и материалов, 
из которых они изготовлены: амулет, атлас, 
бахрома, бисер, кумач, макраме, матрац, 
мишура, мохер, паранджа, саван, сафари, 
султан, талисман, фата, халат, шуба, юбка; 

5) научная терминология: азимут, ал-
гебра, алгоритм, алембик, алидада, ализа-
рин, алкалиметрия, алкалоз, алкалоиды, 
алкоголь, алкоголят, алмаз, алхимия, амбра, 
бальзам, бура, зенит, жираф, камфара, кар-
мин, лазурит, мумиё, мумия, надир, реаль-
гар, сафранин, сафрол, сахар, тальк, цибе-
тин, цифра, шифр, щибетин; 

6) религиозная лексика: адат, азан, Ал-
лах, гурии, джинн, ибн, имам, ислам, Кааба, 
кибла, Коран, мазар, макрух, мандуб, маста-
ба, мечеть, минарет, мулла, муфтий, Мухам-
мед, муэдзин, раджм, Рамазан, сунна, сура, 
такбир, талак, танасух, тафсир, улемы, фет-
ва, фикх, хадд, хадж, хадис, хаут, хиджра, 
шажере, шайтан, шариат, шииты, шура; 

7) пища и напитки: алкоголь, бакалея, 
баклажан, гардал, кофе, кубебовая водка, 
лимон, могарыч, рахат-лукум, сахар, сироп, 
халва, шафран, щербет, эликсир; 

8) наименования, связанные с деятель-
ностью человека: аятолла, бабизм, басур-
ман, бедуин, гази, гарип, гяур, джадидизм, 
зуав, калам, мамлюк, марабут, мусульма-
нин, мюрид, мюридизм, сарацин, сахиб, фа-
кир, феллахи, хаджи, хариджиты, шакирд; 

9) наименования политической и эконо-
мической сферы: вакф, габель, кабала, кан-
далы, меджлис, мусават, халифат, харадж, 
хас, ширкет, эмират; 

10) драгоценные камни: алмаз, лазу-
рит, яшма; 

11) сооружения и их часть: алькасар, 
альков, арсенал, бакалея, гарем, духан, ма-
газин, медресе, мектеб; 

12) литература и язык: альманах, бейт, 
калам, касыда, макама, суахили, хикаят, 
шаир, шаири, шифр; 

13) военная тематика: джихад, газават, 
гази, кинжал, шахид; 

14) эмоции и источник их появления: 
азарт, гашиш, кайф, киф; 

15) мера массы и денежные единицы: 
кантар, тара, цехин; 

16) музыкальные инструменты: лютня, 
тамбурин; 

17) качества человека: набоб, ханжа.
Как видим, большинство слов араб-

ского происхождения относится в конфес-
сиональной лексике. «Этот престиж был 
основан на религиозном представлении об 
арабском языке как единственном языке 
божественного откровения» [3]. Исходя из 
данной классификации, исследовательница 
делает вывод, что большая часть представ-
ленных лексем многозначна и что разные 
значения одного и того же слова принад-
лежат к разным семантическим группам. 
Напр., тамбурин «1) большой цилиндри-
ческий двусторонний барабан; 2) француз-
ский старинный народный танец»; шафран 
«1) род растений семейства касатиковых; 
2) сорт яблок».

Лексемы арабского происхождения 
в русском языке зачастую имеют перенос-
ные значения. Так слово аромат «неулови-
мый отпечаток, признак чего-либо», арсенал 
«большое количество, запас чего-нибудь: 
арсенал знаний»; бальзам «средство утеше-
ния, облегчения»; газель «стройная, граци-
озная девушка (обычно в стихах о Востоке); 
мат «поражение, гибель, безвыходное поло-
жение»; Мекка «предлог восхищения, пре-
клонения, образец чего-либо, вызывающий 
большой интерес».

Таким образом, исследования раз-
ных лет демонстрируют перспективность 
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дальнейшего изучения арабских заимство-
ваний в русском языке как с точки зрения 
их формального, то есть фонетического 
и грамматического освоения, так и с точки 
зрения и вхождения в лексическую систему 
русского языка, тенденций и закономерно-
стей, характерных для этого процесса.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 14-04-00223.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ: 
МЕНТАЛЬНАЯ ПРИРОДА И ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

Хайруллина Р.Х.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 

Уфа, e-mail: rajhan@mail.ru

В данной статье раскрываются лингвокогнитивные механизмы формирования фразеологической об-
разности на материале разноструктурных языков – русского, английского, турецкого и башкирского. В линг-
вистике существуют различные подходы к исследованию образной составляющей семантики фразеологиз-
мов. Наиболее известными являются трактовка фразеологической образности как буквального прочтения 
семантики устойчивого оборота в процессе восприятия его актуальной семантики (Дж. Лакофф, Р. Гиббс, 
О’ Бриен и др.) и теория интерференции, основанная на способах интерпретации смысла компонентов фра-
зеологизма, благодаря которым оборот получает образно-переносное значение (К. Каччари, С. Глаксберг 
и др.). В отечественной лингвистике исследование фразеологической образности представлено в трудах 
Д.О. Добровольского, который отмечает возможность декодирования фразеологического образа лишь в слу-
чае его вербального выражения. Ментальная и лингвистическая природа фразеологической образности 
представляет собой неразрывное целое как результат когнитивно-оценочной деятельности человека и отра-
жения ее в языке. В статье излагаются факторы формирования фразеологического образа, анализируются его 
универсальные и национально маркированные свойства. Анализ фразеологических образов, закрепленных 
во фразеологической картине мира, дает возможность выявить универсальный характер когнитивных про-
цессов, обусловливающих общие логические структуры во фразеологии разных языков, с одной стороны, 
и роль человеческого фактора и национального миропонимания в вербальном выражении этих универсаль-
ных структур в каждом конкретном национальном языке, с другой.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологический образ, ментальность, фразеологическая картина мира, 
языковое сознание, мотивационные прототипические модели

PHRASEOLOGICAL IMAGE: 
THE MENTAL NATURE AND THE LINGUISTIC EXPRESSION

Khayrullina R.K.
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, Ufa, e-mail: rajhan@mail.ru 

The article is devoted to the linguistic and cognitive analysis of the mechanism of formation of phraseological 
image and its verbalization in different languages. In foreign linguistics there are different approaches to the study of 
the mental nature and the linguistic expression of phraseological imagery (J. Lakoff, R. Gibbs, O’ Brien, C. Cacciari, 
S. Glucksberg etc.). As a master thesis in the interpretation of this phenomenon they allocated the ratio of the literal 
meaning motivating idiomatic collocations and phraseological actual values. In Russian linguistics of phraseological 
imagery write V.N. Teliya, V.M. Mokienko, D.O. Dobrovolsky, R.Kh. Khairullina etc. The methodological basis of 
the study of phraseological image is the phenomenon of «phraseological picture of the world», which is a system of 
imaginative mapping of the world through different types of idioms in a language. The article examines the theoretical 
foundations for the study of phraseological imagery, are considered universal and ethnic factors of its formation, 
features of linguistic expression of visual images transmitted by the phraseology of the language. Describes two 
approaches to the identifi cation of phraseological imagery – onomasiological and semasiological. Russian, Turkish, 
Bashkir and English idioms demonstrates a generic logical framework idioms in different languages and interpreted 
national features of its linguistic expression. The ratio of universal and ethnic in phraseological picture of the world 
refl ects a kind of universal and national mechanism of imaginative mapping of the world.

Keywords: idiom, phraseological image, mentality, phraseological picture of the world, language awareness, 
motivational prototypical models

Объективный мир предстает перед че-
ловеком не только как совокупность мате-
риальных предметов и явлений, но и как 
наглядный глобальный образ мира, пред-
ставленный системой языковых образов. 
Исследование картины мира как отображе-
ния в сознании человека универсума бази-
руется на выявлении механизма вербализа-
ции результатов познания. Наиболее ярко 
образное картирование мира представлено 
во фразеологическом фонде языка. Фразе-
ологический образ как ментальное образо-
вание формируется в процессе получения 

новых знаний о мире или рефлексии уже 
имеющегося у субъекта опыта познания.

Целью данного исследования является 
обзор научных подходов к изучению мен-
тальной природы фразеологического обра-
за, описание факторов его формирования 
и способов языкового выражения образов 
мира на материале фразеологии.

Материалом исследования выступают 
русские, турецкие, башкирские, англий-
ские фразеологизмы, извлеченные из фра-
зеологических словарей методом сплош-
ной выборки. 
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Для достижения исследовательской 

цели в статье используются следующие 
общенаучные и лингвистические мето-
ды: метод лингвистического исследования 
с приемами наблюдения над эмпирическим 
материалом, его описания и обобщения, 
систематизация материала, сравнительно-
сопоставительный метод (в процессе вы-
явления универсального и национально 
своеобразного во фразеологической образ-
ности), приемы лингвокультурологического 
анализа (для выявления вербализации наци-
онального менталитета посредством фразе-
ологических образов).

Как известно, фразеологический об-
раз имеет сложную ментальную и лингви-
стическую природу. Это связано, с одной 
стороны, с особенностями человеческого 
мышления и когнитивно-оценочной де-
ятельности субъекта, а с другой – с осо-
бенностями языкового выражения фразе-
ологической образности. Фразеологизм, 
являясь номинативной единицей языка, 
характеризуется двуплановостью се-
мантики. В соответствии с этим, гово-
ря о фразеологической картине мира, 
Д.О. Добровольский выделяет в языке два 
«слоя» фразеологической картины мира 
(ФКМ): ФКМ-1 и ФКМ-2. Первая обра-
зуется значениями образных субстратов, 
то есть буквально понятыми исходными 
словосочетаниями (сидеть на двух сту-
льях, ловить рыбу в мутной воде, та-
скать каштаны из огня, подливать масла 
в огонь и т.д.). ФКМ-2 является частью ак-
туальной картины мира народа и образу-
ется совокупностью актуальных значений 
устойчивых оборотов [2: 47]. Связующим 
звеном между ФКМ-1 и ФКМ-2 является 
внутренняя форма фразеологизмов.

Интересной является точка зрения пси-
холингвиста К.Ф. Седова, который, харак-
теризуя нейролингвистические процессы 
мозга человека в процессе создания и вос-
приятия речи, отмечает разную роль право-
го и левого полушарий мозга в восприятии 
прямого (буквального) и образного значе-
ний слова. Относительно устойчивых обо-
ротов, которые обладают двуплановостью 
семантики, отмечается, что в восприятии 
буквального и образно-переносного значе-
ния фразеологической единицы участвуют 
также разные полушария мозга: левое полу-
шарие участвует в восприятии буквального 
смысла фразеологической единицы (носить 
воду решетом), а правое – в восприятии его 
образной семантики (выполнять работу 
с помощью непригодных для этого пред-
метов) [4]. Это утверждение также демон-
стрирует онтологическую и семантическую 
двуплановость фразеологизма.

Буквальное прочтение фразеологизма 
вызывает в сознании человека «картинку», 
которая интерпретируется затем в про-
цессе осмысления ситуации, предмета, 
признака, действия и т.д. В одних случаях 
восприятие буквального смысла помогает 
говорящему декодировать образное ос-
нование оборота, а в других случаях (на-
пример, у фразеологических сращений) 
мотивирующая база остается нераскрытой 
в силу исторических процессов в составе 
фразеологической единицы.

Фразеологическая образность с точки 
зрения когнитивной деятельности челове-
ка понимается учеными по-разному. Одни 
считают такую образность результатом за-
крепления в языке конкретных виртуаль-
ных представлений о мире (Дж. Лакофф, 
Р. Гиббс, О’ Бриен и др.) – ср. мыльный пу-
зырь, как на пожар, снимать пенки. Дру-
гие ученые связывают фразеологическую 
образность с «буквальным прочтением» 
устойчивого оборота в процессе восприя-
тия прямых значений его компонентов с по-
следующей их интерпретацией (К. Каччари, 
С. Глаксберг и др.).

По мнению Д.О. Добровольского, мен-
тальная природа фразеологической образ-
ности является достаточно субъективной 
и зыбкой в плане определения ее мотивиро-
ванности, можно говорить лишь о тех обра-
зах, которые получают закрепление в языке. 
«Для лингвистического описания семанти-
ки идиом, – отмечает он, – интересны, по-
видимому, лишь те элементы ментального 
образа, которые находят языковое выраже-
ние» [3, 73]. Данный тезис подтверждают 
и результаты опроса информантов, интер-
претирующих по-разному мотивационную 
базу фразеологизма – его внутреннюю фор-
му – с точки зрения своего жизненного опы-
та, наличия у них разных фоновых знаний, 
связанных с данным предметом или ситуа-
цией, лингвистическим кругозором.

Сферами создания фразеологической 
образности являются, прежде всего, раз-
личные области практической жизнедея-
тельности народа, в рамках которой идет 
приобретение житейского опыта, выступа-
ющего мотивационной базой фразеологи-
ческой семантики. В данном случае можно 
говорить о прототипических мотивацион-
ных моделях фразеологизмов, определяю-
щих развитие их образной семантики. Эти 
модели отражают историю, культуру и об-
раз жизни народа, носителя языка. Тогда 
как понятийной базой фразеологизмов вы-
ступают универсальные логические струк-
туры, характеризующие общечеловеческий 
ход мыслей при восприятии и оценке каких-
либо понятий. 
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Например, о скупом человеке русские 

говорят, что У него снега зимой не выпро-
сишь, так как представителям русской этно-
культурной общности известно, что зимы 
в России многоснежные, снегом покрыты 
огромные пространства, снег никому не 
принадлежит, это атмосферные осадки. 
Турки характеризуют скупость посредством 
другой ситуации: Если подойдешь к его ко-
стру – дыма не даст; Греха своего не от-
даст. Башкиры о скупом человеке говорят, 
что он Мусор (соринку) не даст. Общая ло-
гическая модель этих фразеологизмов в раз-
ных языках такова: если человек не дает 
другому то, что ему не принадлежит, чего 
в избытке (снег зимой в России), то, что не-
возможно удержать при себе (дым), то, от 
чего другой бы избавился (грех, мусор), то 
такой человек чрезвычайно скуп. Как ви-
дим, одно и то же понятие передается в раз-
ных языках в процессе общечеловеческого 
по сути осмысления этого понятия через 
разные жизненные ситуации, актуализиро-
ванные лишь одним народом.

Прототипические мотивационные моде-
ли строятся на совокупности знаний и пред-
ставлений о жизни и быте конкретного на-
рода. Например, знания о жизни русской 
деревни получили закрепление во фразе-
ологизме Пусти козла в огород. На Руси 
в селах занимались огородничеством – рас-
тили овощные культуры (капусту, репу, кар-
тофель, морковь), заготавливали их впрок 
и питались заготовками всю долгую зиму. 
Козы – травоядные животные, любят ка-
пусту и другую зелень, если козла пустить 
в огород, он съест или испортит посевы. 
Данные знания были переосмыслены и по-
лучили закрепление в актуальном значении 
фразеологизма: кто-либо нечестный может 
воспользоваться какими-либо ценностями 
во вред другим, если его допустить к ним.

«Под фразеологическим образом сле-
дует понимать, – пишут Р.Х. Хайруллина, 
М. Айчичек, А. Бозташ, – возникший в ре-
зультате переносно-образной интерпрета-
ции компонентов исходной единицы смысл, 
который закрепляет миропонимание носи-
телей языка» [5, 199]. Лингвокогнитивный 
анализ фразеологической образности мо-
жет быть выполнен двумя способами: оно-
масиологическим (от предмета к образу) 
и семасиологическим (от слова к образу) 
[2, 7–8]. В первом случае фразеологиче-
ский образ выступает как лингвистическая 
универсалия, его ментальная природа обу-
словливается особенностями человеческо-
го воображения. Так, практически во всех 
языках дается интерпретация черт характе-
ра человека через категории времени, про-
странства, количества, через конкретные 

житейские ситуации, но языковое их вы-
ражение различно в силу национального 
менталитета и культуры. Понятие бедности 
передается в русской лингвокультуре через 
отсутствие у человека земельного наде-
ла, коня (ср. Ни кола ни двора у кого; без-
лошадники), у англичан через отсутствие 
дома (No home, no house – букв. ни дома, ни 
хозяйства). Во втором случае фразеологиче-
ский образ является результатом рефлексии 
носителя языка – ассоциации, связанные 
у него с определенным предметом, стано-
вятся семантической базой для переноса 
значения у слова, называющего этот пред-
мет. Так, слово грязь ассоциируется у рус-
ских с позором и оскорблением личности 
(облить грязью кого-л.), большим количе-
ством чего-либо (что грязи), с бедностью 
и низким социальным положением челове-
ка (из грязи да в князи). Нож ассоциируется 
с враждой и противостоянием (быть на но-
жах с кем), с предательством и коварством 
(нож в спину), с нанесением кому-либо ду-
шевной боли, расстройства (нож в сердце), 
с опасностью и риском (ходить по лезвию 
ножа). Мотивационная база данных фразе-
ологизмов понятна всем русским.

Таким образом, один и тот же образ 
может быть выражен в языке с помощью 
разных концептов, а один и тот же концепт 
может выступать базой для формирования 
разных фразеологических образов. 

Национально-культурная специфика 
фразеологии обусловлена, прежде всего, 
культурно маркированными ассоциациями, 
которые возникают при осмыслении обра-
за жизни народа, природы, среди которой 
он живет, традиций и обычаев, верований. 
«Объекты мира осмысливаются предста-
вителями разных лингвокультурных сооб-
ществ через призму культурно маркирован-
ных коннотаций и ассоциаций, поскольку 
коллективный опыт миропонимания дикту-
ет носителям языка контекст восприятия» 
[6, 58]. Если говорить о русском языковом 
сознании, то формирование фразеологиз-
мов с такими компонентами, как, напри-
мер, снег, грязь, поле, земля, конь, хлеб, печь 
и др., отражает особенности русской при-
роды (зимой в России много снега, весной 
и осенью – грязи), традиционным типом 
хозяйствования для русского народа было 
оседлое земледелие, основной тягловой си-
лой в труде был конь.

По мнению Г.Д. Гачева, национальный 
образ мира у разных народов (а фразео-
логия – это образное картирование мира) 
выявляется на «двух этажах» культуры: на 
поверхностном уровне (природа, быт, ар-
тефакты) и на глубинном уровне (способы 
осмысления объективного мира и его ре-
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презентация в образах, в том числе и языко-
вых). «Брошенный в природу, в данный кли-
мат, данную территорию: в горы, в долы, 
в пески, в тундру – народ обживался, при-
спосабливался, а одновременно и природу 
стал приспособлять к себе и развил само-
бытную, точно отвечающую данному ме-
сту природы материальную культуру и со-
ответствующую психику, язык, мышление 
и т.д.», – пишет Г.Д. Гачев [1, 15].

Ментальная природа фразеологической 
образности в разных языках сложна и мно-
гопланова. Языковые способы ее выраже-
ния более конкретны и формируются в рам-
ках грамматического строя языка. Важное 
значение в вербализации фразеологиче-
ского образа имеет компонентный состав 
устойчивого оборота. Именно компоненты 
становятся своеобразными маркерами того 
смысла, на базе которого формируется ак-
туальное значение фразеологизма и кото-
рый отражает особенности национального 
миропонимания. Поскольку генетически 
фразеологизм мотивируется свободным 
словосочетанием, получившим образную 
интерпретацию в процессе его фразеологи-
зации, то структура оборота получает свое 
выражение в соответствии с логическим 
строем языка – это может быть словоформа, 
словосочетание (в том числе и компаратив-
ное), предложение.

Национальное миропонимание в форме 
фразеологического образа, получая одина-
ковую языковую форму, может получать раз-
личную смысловую интерпретацию в при-
зме национальной культуры и менталитета. 
Например, в русском языке фразеологизм 
как пиявка (пристал) означает нудного че-
ловека, докучающего своими просьбами, 
придирками и т.д. У башкир аналогичный 
оборот как (водяная) пиявка означает граци-
озную, с гибким станом девушку, женщину. 
Свернуть хвост (кому-л.) – в русском языке 
означает «наказать, приструнить кого-либо», 
а у башкир свернуть хвост – означает «от-
правиться в путешествие верхом на коне».

Итак, фразеологический образ имеет 
сложную ментальную природу и форми-
руется в процессе осмысления человеком 
мира вещей, конкретных жизненных ситу-
аций в практической жизнедеятельности, 
дающих опыт бытия. Языковое выражение 
фразеологического образа, с одной сторо-

ны, универсально в силу универсальности 
самой языковой системы, с другой стороны, 
национально своеобразно, поскольку про-
цесс приобретения оценочно-когнитивного 
опыта происходит в рамках национального 
культурно-исторического развития народа. 
Именно поэтому фразеологические образы 
могут быть уникальными. Сочетание уни-
версального и этнического в образном кар-
тировании мира придает фразеологической 
картине мира каждого народа свое неповто-
римое лицо.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
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Определены основы межкультурной компетенции, формируемые у иностранных обучающихся на этапе 
предвузовской подготовки. К ним относятся следующие: знания о взаимодействии культур (национально-
культурных традиций, норм межкультурного взаимодействия, коммуникативного поведения субъектов об-
разовательного процесса), умение межкультурного взаимодействия (умение выбирать приемлемый стиль 
речевого и неречевого поведения), навыки применения вербальных и невербальных средств общения; готов-
ность и способность к межкультурному взаимодействию, диалогу с субъектами образовательного процесса; 
открытость, языковая активность личности иностранного обучающегося. Выявлены особенности образова-
тельного процесса для формирования основ межкультурной компетенции, заключающиеся в учёте психоло-
го-педагогических особенностей обучающихся, минимизации барьеров общения. Сделаны выводы о необ-
ходимости формирования основ межкультурной компетенции на этапе предвузовской подготовки с учётом 
национальной специфики иностранных обучающихся. 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, предвузовская подготовка, иностранные обучающиеся, 
национальные особенности, барьеры общения 

THEORETICAL ASPECTS OF DEVELOPING INTERNATIONAL STUDENTS’ 
INTERCULTURAL COMPETENCE AT THE PRE-UNIVERSITY LEVEL

Sheveleva S.I.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: sheveleva@tpu.ru

Basics of international students’ intercultural competence formed at the pre-university level are defi ned. 
They include: knowledge of intercultural issues (national cultural traditions, norms of intercultural cooperation, 
communicative behavior of agents of educational process), intercultural cooperation ability (ability to choose proper 
verbal and non-verbal style of behavior), skills of verbal and non-verbal communication; readiness and ability 
for intercultural cooperation, dialogue with the agents of educational process; openness, linguistic performance 
of an international student. Specifi cs of educational process for developing basics of intercultural competence 
considering psychology-pedagogical nature of students, minimization of communication barriers was determined. 
It is concluded that basics of intercultural competence at the pre-university level must be formed with consideration 
of cultural identity of international students. 

Keywords: intercultural competence, pre-university level, international students, cultural identity, communication 
barriers

В основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) лежит компетент-
ностный подход. В рамках данного подхо-
да процесс обучения в высших учебных за-
ведениях представляет собой комплексную 
деятельность, направленную на формиро-
вание у студентов набора общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций. 
В качестве необходимых компетенций вы-
пускника высшего профессионального об-
разования рассматриваются компетенции, 
которые обеспечивают ему возможность 
интегрироваться в единое образовательное 
пространство. В перечень таких компетен-
ций входит межкультурная компетенция, 
наличие которой способствует эффектив-
ной межкультурной коммуникации. Боль-
шая часть потенциальных иностранных 
студентов из стран Азиатско-Тихоокеан-

ского региона слабо владеют русским язы-
ком, у них практически отсутствуют навы-
ки межкультурного взаимодействия, в том 
числе с субъектами образовательного про-
цесса. Это обуславливает необходимость 
их обучения на подготовительных факуль-
тетах российских вузов, цель деятельности 
которых – обеспечение подготовки ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
к освоению профессиональных образова-
тельных программ на русском языке [4], 
включающей формирование готовности 
и способности к межкультурному взаимо-
действию, становление языковой активно-
сти личности иностранного обучающего-
ся, т.е. основ межкультурной компетенции. 
На этапе предвузовской подготовки невоз-
можно сформировать межкультурную ком-
петенцию в полном объёме, но возможно 
заложить основы её формирования [8]. 
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В теории и практике не определены эти ос-
новы, что и подтверждает актуальность на-
шего исследования.

Цель исследования. На основе исто-
рико-педагогического анализа определить 
содержание межкультурной компетенции 
иностранных обучающихся на этапе пред-
вузовской подготовки. Выявить особенно-
сти организации образовательного процес-
са, направленного на формирование основ 
межкультурной компетенции обучающихся 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

На основании работ Н.И. Алмазовой, 
О.В. Брезгиной, И.А. Зимней, Г.В. Ели-
заровой, Т.А. Ткаченко, М.Г. Корочки-
ной, И.А. Мироновой, И.В. Переходь-
ко, А.П. Садохина, Я.В. Садчиковой, 
Л.Ф. Свойкиной, О.А. Фроловой, В.П. Фур-
мановой, И.И. Халеевой и др. уточне-
но понятие межкультурной компетенции 
применительно к личности иностранного 
обучающегося. Мы рассматриваем его как 
интегративное качество личности, которое 
может быть представлено совокупностью 
знаний о сходствах и различиях контакти-
рующих культур, национально-культурных 
особенностях поведения партнёров по ком-
муникации, коммуникативных умений, спо-
собности и готовности к межкультурному 
взаимодействию.

Анализ исследований, посвящённых 
вопросам формирования межкультурной 
компетенции, показал, что её содержание 
обусловлено такими факторами, как кон-
тингент студентов и этап обучения. 

В ходе историко-педагогического ана-
лиза был выявлен ряд факторов, которые 
необходимо принимать во внимание при 
уточнении сущности межкультурной ком-
петенции: специфика целевой аудитории 
обучающихся, объективно возникающие 
ограничения, обусловленные рамками эта-
па предвузовской подготовки, и необходи-
мость знания преподавателями националь-
ной культуры и национального менталитета 
обучающихся из стран Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Контент-анализ исследований, рассма-
тривающих вопросы формирования меж-
культурной компетенции в российских ву-
зах, и анализ особенностей образовательного 
процесса на этапе предвузовской подготовки 
позволили определить место и роль меж-
культурной компетенции на данном этапе: 
межкультурная компетенция занимает важ-
ное место в интегративной характеристике 
личности иностранного обучающегося, по-
скольку обеспечивает эффективное межкуль-
турное взаимодействие с представителями 
других культур. Роль межкультурной компе-
тенции на этапе предвузовской подготовки 

заключается в обеспечении адаптации и ин-
теграции иностранных обучающихся в об-
разовательную парадигму вуза.

Определим, что является основами меж-
культурной компетенции. Согласно опреде-
лению, данному в словаре русского языка, 
«Основа – то, что составляет ядро чего-ли-
бо, является исходным материалом для об-
разования, создания чего-либо, основание» 
[6, с. 650]. Формирование основ различных 
видов компетенций рассматривается рядом 
авторов: Э.В. Бибиковой, В.В. Ереминой, 
О.С. Ереминой, Н.Ю. Гаджиевой, М.Н. Со-
кольчик, Г.М. Тарбаевой, М.А. Одино-
кой, С.О. Парфёновой, Е.А. Потехиной, 
Ю.Л. Вторушиной, Н.С. Смирновой и др. 
Вопрос о необходимости формирования ос-
нов компетенции на начальном этапе обуче-
ния иностранному языку рассматривается 
Н.Ю. Гаджиевой, В.В. Ереминой, О.С. Ере-
миной, Г.М. Тарбаевой. Идея об основах 
формирования межкультурной компетен-
ции имплицитно представлена в рабо-
тах С.О. Парфёновой, Е.А. Потехиной, 
Ю.Л. Вторушиной, Н.С. Смирновой и др. 
Авторы отмечают актуальность этого во-
проса, но не ставят своей задачей проанали-
зировать его. Следовательно, целесообраз-
но определить, что должно рассматриваться 
в качестве основ данной компетенции.

Опираясь на характеристику этапа пред-
вузовской подготовки, анализ научно-педа-
гогических работ, рассматривающих форми-
рование основ компетенций, под основами 
межкультурной компетенции мы понимаем 
знания о культуре, качества личности, необ-
ходимые для достижения взаимопонимания 
и эффективного общения, ключевые умения 
и навыки практического взаимодействия 
с представителями иных культур. Охаракте-
ризуем каждый из ключевых компонентов, 
конкретизируя их наполняемость. 

Знание – обладание какими-либо све-
дениями, осведомлённость в какой-либо 
области [6, с. 616]. Из всей совокупности 
знаний, которые должны составлять со-
держание межкультурной компетенции, 
в качестве основ компетенции нам необ-
ходимы те знания, которые будут способ-
ствовать реализации ключевых условий, 
обеспечивающих процесс межкультурного 
взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса и межкультурную адаптацию 
иностранных обучающихся. Таким услови-
ем является адекватное взаимопонимание. 
Следовательно, необходимо определить те 
знания, которые этому будут способство-
вать. Мы разделяем мнение Д.В. Цыкало-
ва, Д.С. Мельниковой, Л.П. Павловой и др. 
о том, что в обеспечении межкультурного 
взаимодействия большая роль принадле-
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жит фоновым знаниям. Следует отметить, 
что данные знания формируются на протя-
жении длительного периода обучения. Для 
этапа предвузовской подготовки важны, 
во-первых, те фоновые знания, которые не-
посредственно связаны со стереотипными 
представлениями, обусловленными спец-
ификой национального менталитета участ-
ников диалога культур, во-вторых, знания 
о взаимодействии культур, которые должны 
быть включены в содержание межкультур-
ной компетенции и составлять одну из важ-
ных основ её формирования.

Знания о взаимодействии культур мо-
гут быть представлены следующим об-
разом: знания национально-культурных 
традиций, норм коммуникативного пове-
дения и взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса. Ещё одним важным 
элементом компонента «знания» в содер-
жании основ межкультурной компетенции 
является обязательное знание преподава-
телем специфики национальной культуры 
обучающихся, поскольку в межкультурном 
взаимодействии на этапе предвузовской 
подготовки, как и на любом начальном 
этапе обучения, велика вероятность интер-
ферирующего влияния родной культуры 
иностранных обучающихся, которое про-
является наиболее ярко у представителей 
стран АТР. Перед преподавателем возника-
ет новая задача – преодолеть эту интерфе-
ренцию, минимизировав тем самым один 
из возможных барьеров общения. 

Умение – промежуточный этап овладе-
ния новым способом действия, основанным 
на каком-либо правиле и соответствующим 
правильному использованию этого знания 
в процессе решения определённого класса 
задач, но ещё не достигшего уровня навыка 
[2, с. 116]. Рассматривая вопрос формиро-
вания основ межкультурной компетенции 
сквозь призму использования отдельных 
упражнений, С.О. Парфёнова, Е.А. Потехи-
на рассматривают знания, умения и отно-
шения [5]. В процессе формирования дан-
ной компетенции умения – это применение 
знаний на практике в ситуации межкультур-
ного взаимодействия. Из всей совокупности 
умений, характеризующих содержание меж-
культурной компетенции, в первую очередь 
должны рассматриваться те, которые будут 
способствовать реализации условий, обе-
спечивающих межкультурное взаимодей-
ствие, и тем самым составлять основы фор-
мирования данной компетенции на этапе 
предвузовской подготовки. На основе про-
ведённого анализа можно утверждать, что 
таковыми являются умения межкультурно-
го общения. К ним следует отнести умение 
выбирать приемлемый стиль речевого и не-

речевого поведения. Наблюдения за учеб-
ным процессом и личный педагогический 
опыт преподавания на этапе предвузовской 
подготовки показали, что реализация дан-
ного умения иностранными обучающимися 
из стран АТР в ситуации межкультурного 
общения испытывает интерферирующее 
влияние со стороны их национальной куль-
туры: в силу национальных педагогических 
традиций у них сформировано специфиче-
ское отношение к субъектам образователь-
ного процесса, проецирование которого 
в рамках предвузовской подготовки вступа-
ет в противоречие с теми педагогическими 
условиями, использование которых обяза-
тельно для успешной адаптации обучаю-
щихся к российской педагогической систе-
ме. Это требует применения специальных 
педагогических мер для развития умений 
межкультурного общения. 

Навык – умение, доведённое до автома-
тизма [2, с. 59]. На языковом уровне навык 
определяется как овладение иностранны-
ми обучающимися различными аспектами 
языка (фонетическим, лексическим, грам-
матическим); на речевом уровне – исполь-
зование речевых клише адекватно ситуации 
общения и нормам культуры, принятым 
в российском вузе; понимание невербаль-
ных средств общения и навыки их при-
менения. Процесс формирования навыков 
требует значительных временных затрат. 
Кроме того, совершенствование этих навы-
ков осуществляется на протяжении всего 
образовательного процесса в вузе. 

Качества личности, характеризующие 
содержание межкультурной компетенции, 
призваны обеспечивать эффективное меж-
культурное взаимодействие. В современ-
ной педагогической науке получило ши-
рокое распространение мнение о том, что 
таковыми качествами являются открытость 
и межкультурная речевая активность. Сле-
довательно, эти качества должны рассма-
триваться как основы формирования МКК 
на этапе предвузовской подготовки. От-
крытость следует понимать как открытое 
выражение иностранными обучающимися 
своего личного отношения, своей точки зре-
ния и т.д. Речевая активность – это свойство 
личности иностранного обучающегося, ко-
торое характеризуется стремлением к рече-
вой деятельности на уровне языковых воз-
можностей личности коммуниканта. 

Проявление данных качеств может сдер-
живаться в силу специфики национального 
менталитета иностранных обучающихся, 
что является наиболее характерным для 
представителей стран АТР. В этом случае 
со стороны преподавателя требуются до-
полнительные усилия для формирования 
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и развития у иностранных обучающихся 
открытости и речевой активности и поиск 
специальных приёмов при разработке моде-
ли формирования основ этой компетенции. 

Ещё одним важным компонентом основ 
межкультурной компетенции является го-
товность и способность к межкультурному 
взаимодействию. Готовность представляет 
собой ментальную составляющую лично-
сти. При формировании основ межкультур-
ной компетенции на этапе предвузовской 
подготовки принципиально важна готов-
ность всех субъектов образовательного про-
цесса к межкультурному взаимодействию, 
то есть не только иностранных обучающих-
ся, но и преподавателя. Готовность препода-
вателя к межкультурному взаимодействию 
связана с освоением средств педагогиче-
ского воздействия, с помощью которых 
становится возможным минимизировать 
у иностранных обучающихся чувство тре-
вожности и чувство неопределённости, 
типичные для ситуации межкультурного 
общения и одновременно являющиеся пре-
пятствием актуализации этой готовности 
со стороны обучающихся. Способность 
к межкультурному взаимодействию связана 
с мотивацией. Иностранный обучающийся 
не только готов вступать в межкультурное 
взаимодействие с субъектами образователь-
ного процесса, но осуществляет данное вза-
имодействие без принуждения.

Таким образом, результаты исследова-
ния по содержанию основ межкультурной 
компетенции позволили сделать следую-
щие выводы:

1) формирование основ межкультурной 
компетенции может и должно осущест-
вляться на этапе предвузовской подготовки;

2) формирование основ межкультурной 
компетенции строится на тесном взаимо-
действии преподавателя русского языка 
и иностранного обучающегося;

3) содержание основ межкультурной 
компетенции может быть представлено сле-
дующим образом: 

– для личности иностранного обучающе-
гося необходимы знания о взаимодействии 
культур (национально-культурных традиций, 
норм коммуникативного поведения и меж-
культурного взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса); умение межкультур-
ного общения (выбирать приемлемый стиль 
речевого и неречевого поведения); навыки 
применения вербальных и невербальных 
средств общения; готовность и способность 
к межкультурному взаимодействию; опреде-
ленные качества личности (открытость и ре-
чевая активность);

– для личности преподавателя необ-
ходимо знание специфики национальной 

культуры и менталитета иностранных об-
учающихся, готовность к межкультурному 
взаимодействию.

Все выше сказанное позволило уточнить 
понятие «межкультурной компетенции» 
применительно к условиям этапа предву-
зовской подготовки: совокупность знаний 
о культуре, формируемая на основе принци-
па системности; качества личности, необхо-
димые для достижения взаимопонимания 
и эффективного общения с субъектами об-
разовательного процесса – носителями изу-
чаемого (русского) языка; ключевые умения 
практического взаимодействия с предста-
вителями иных культур.

Выявление специфики организации об-
разовательного процесса для формирования 
основ межкультурной компетенции в иссле-
довании продиктовало необходимость оха-
рактеризовать психолого-педагогические 
особенности обучающихся из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона сквозь призму 
образовательного процесса на этапе предву-
зовской подготовки российского вуза и вы-
явить черты национального менталитета, 
которые непосредственно влияют на успеш-
ность формирования основ межкультурной 
компетенции. 

В процессе обучения на этапе предву-
зовской подготовки у иностранных обуча-
ющихся возникают психологические труд-
ности, возникающие в процессе общения 
с субъектами образовательного процесса, 
препятствующие взаимопониманию и взаи-
модействию (психолого- педагогические ба-
рьеры общения). Разделяя мнение А.И. Су-
рыгина о том, что преподаватель должен 
представлять специфику культурной среды, 
в которой сформировались учащиеся, знать 
их этнические, психологические, культур-
ные особенности, авторы считают необхо-
димым дать обобщённую характеристику 
психолого-педагогических особенностей 
обучающихся из стран Азиатско-Тихооке-
анского региона (АТР) [7, с. 156]. 

Отличительной особенностью наци-
онального менталитета представителей 
стран АТР, в частности Китая и Вьетнама, 
является «этика лица». По мнению Т.Е. Вла-
димировой, она является доминантой стиля 
общения [1]. Представители этого регио-
на прибывают на обучение в российский 
университет, имея сформированное соци-
альное «лицо», которое предписывает ин-
дивиду неукоснительно соблюдать нормы 
поведения во всех ситуациях общения. Сле-
дуя этике «лица», обучающиеся из стран 
АТР должны демонстрировать скромность, 
сдержанность в речевом поведении, не воз-
ражать мнению преподавателя и проявлять 
высшую степень благонравия и почитания 
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преподавателя [1, 3]. Особенность проявле-
ния «этики лица» выражается в интеграции 
индивида в группу, подчинении её нормам. 
Данные установки предписывают ему забо-
титься о сохранении не только своего лица, 
но и лица другого члена группы. В резуль-
тате забота о «лице» ведёт к формированию 
стремления избежать конфликта в межлич-
ностных отношениях. Вследствие этого не-
отъемлемой чертой личности представите-
лей стран АТР является конформизм. 

Ещё одной важной чертой нацио-
нального менталитета, обусловливающей 
психолого-педагогическую особенность 
обучающихся из стран АТР, является риго-
ристическая иерархия коммуникации, ха-
рактеризующая общественные и межлич-
ностные отношения. При рассмотрении её 
сущности и проявления в образовательном 
процессе важно подчеркнуть ключевую 
роль иерархической структуры общества. 
Именно положение человека в этой иерар-
хии строго определяет его роль, статус и по-
ведение в рамках родной культуры, а также 
проецируется на ситуации межкультурного 
взаимодействия и регламентирует деятель-
ность обучающегося во взаимодействии 
с преподавателем и другими субъектами об-
разовательного процесса.

Являясь приоритетным стилем педа-
гогического общения в странах АТР, авто-
ритарный стиль педагогического общения 
имеет следующие проявления: монологиче-
ский характер общения во взаимодействии 
«преподаватель ‒ студент», отсутствие об-
ратной связи на занятиях между преподава-
телем и обучающимися. 

Вышеперечисленные черты характерны 
для педагогической культуры стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона и диктуют 
обучающимся необходимость подчинения 
нормам родной педагогической культуры, 
оказывают интерферирующее влияние на 
поведение обучающихся в ситуациях меж-
культурного взаимодействия на этапе пред-
вузовской подготовки, тем самым обуслав-
ливают возникновение барьеров общения 
в процессе взаимодействия иностранных 
обучающихся с субъектами образователь-
ного процесса. Барьеры могут оказывать 
негативное воздействие на процесс форми-
рования основ межкультурной компетен-
ции, тем самым препятствовать интеграции 
иностранных обучающихся в образователь-
ную парадигму российского вуза.

Выводы
Таким образом, в процессе исследова-

ния было установлено следующее: 
– основами межкультурной компе-

тенции, формируемыми на этапе пред-

вузовской подготовки, являются: знания 
о взаимодействии культур (национально-
культурных традиций, норм межкультур-
ного взаимодействия, коммуникативного 
поведения субъектов образовательного про-
цесса); умение межкультурного взаимодей-
ствия (умение выбирать приемлемый стиль 
речевого и неречевого поведения); навыки 
применения вербальных и невербальных 
средств общения; готовность и способность 
к межкультурному взаимодействию, диало-
гу с субъектами образовательного процесса; 
открытость, языковая активность личности 
иностранного обучающегося;

– к особенностям организации обра-
зовательного процесса, направленного на 
формирование основ межкультурной ком-
петенции обучающихся из стран АТР, от-
носятся следующие: учёт психолого-пе-
дагогических особенностей обучающихся 
(наличие этики «лица», конформизм, риго-
ристическая иерархия коммуникации, авто-
ритарный стиль педагогического общения); 
минимизация барьеров общения. 

На основании анализа психолого-педа-
гогических особенностей обучающихся из 
стран АТР, обусловленных национальным 
менталитетом, можно с достаточной опре-
делённостью утверждать следующее. Во-
первых, сформированные стереотипы пове-
дения, проявляющиеся в учебном процессе, 
препятствуют (особенно на начальной ста-
дии обучения) активному коммуникатив-
ному взаимодействию субъектов образова-
тельного процесса, являющемуся основой 
обучения на этапе предвузовской подго-
товки. Во-вторых, полученные результаты 
убедительно доказывают, что выявленные 
психолого-педагогические особенности 
оказывают интерферирующее влияние на 
коммуникативное взаимодействие обуча-
ющихся и преподавателя русского языка. 
В-третьих, преодоление этого влияния не-
обходимо для успешного формирования ос-
нов межкультурной компетенции.
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ТЕОРИЯ ДЕЙСТВИЯ КАК ПАРАДИГМА ОСМЫСЛЕНИЯ 
ЦЕЛОСТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
Тахтамышев В.Г., Харламова Г.С. 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 
Ростов-на-Дону, e-mail: harlamova.alina@mail.ru

В статье рассмотрено становление теории действия, подчеркивается ее генетическая связь с теорией 
деятельности. Показаны этапы развития теории деятельности, связанные с исследованиями Л.С. Выготско-
го, А.Н. Леонтьева. Рассмотрены элементы структуры деятельности, основным из которых является дей-
ствие, а также специфика деятельности как системы, взаимообусловленность ее элементов. Показано, что 
системный анализ деятельности, предложенный А.Н. Леонтьевым, позволяет преодолеть противопоставле-
ние физиологического, психологического и социального в понимании человека. Проведен анализ взглядов 
Г.Г. Шпета и М.М. Бахтина, обобщивших практику эстетической деятельности. Обосновывается понима-
ние действия как целостной единицы деятельности – носителя символических значений, содействующего 
установлению связи с другими людьми. Подчеркивается вклад в теорию действия С.Л. Рубинштейна, усма-
тривавшего в действии способ преодоления разрыва человека с миром. Сделан вывод о методологических 
функциях теории действия, способствующей осмыслению условий возможности становления человека как 
целостного существа в мире наличной культуры. 

Ключевые слова: деятельность, действие, системный анализ, становление целостного человека 

THEORY OF ACTION AS PARADIGM JUDGMENTS 
OF INTEGRITY OF THE PERSON

Takhtamyshev V.G., Kharlamova G.S.
Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, e-mail: harlamova.alina@mail.ru

In article formation of the theory of action, its genetic linkage with the theory of activity is considered. The 
stages of development of the theory of activity connected with L.S. Vygotsky, A.N. Leontyev’s creativity are 
shown. Elements of structure of activity are considered, action is basic of which. Specifi cs of activity as а system, 
interconditionality of its elements are shown. Withdrawal at least of one of elements leads to destruction of system. It 
is shown that the system analysis of activity offered by A.N. Leontyev allows to overcome opposition physiological, 
psychological and social. The analysis of views of G.G. Shpet, M.M. Bakhtin who generalized esthetic practice 
that allowed them to characterize action as activity unit is carried out. Being integrity, action is comprehended as 
the carrier of symbols, signs by means of which establishment of communication with other people is possible. The 
contribution to the theory of action of S.L. Rubinshtejn seeing in operation a way of overcoming of a break-up of the 
person with the world is emphasized. The conclusion is drawn on the theory of action as the methodological principle 
promoting judgment of conditions of possibility of formation of the person as a complete being, understanding of 
specifi cs of its stay in culture.

Keywords: activity, action, system analysis, formation of the complete person

Культура второй половины XX в. харак-
теризуется ускорением процессов глобали-
зации, изменением социально-простран-
ственных отношений, проникновением 
в повседневный опыт новых форм органи-
зации жизни, усиливающих социальную 
непредсказуемость и фрагментацию соци-
альных связей. Динамика современного об-
щества, противоречия в практической жиз-
ни потребовали для изучения социальных 
интеракций привлечения исследователь-
ских парадигм, позволяющих адекватно 
описывать, диагностировать переживаемые 
человеком изменения, просчитывать свя-
занные с ними риски [12]. Сложившаяся 
ситуация актуализировала исследователь-
ские подходы, полагающие в основание ка-
тегорию человеческого действия. В центр 
внимания социологов попадают и собствен-
но человеческое действие, и «момент пере-

сечения субъективности, общества и про-
странства» [4]. В рамках утверждающейся 
парадигмы действия, как отмечают соци-
ологи, получают значение практические 
схемы, представляющие собой «смысловой 
комплекс знаний и умений», обеспечива-
ющий ориентацию человека в конкретных 
условиях. Надежность подобных практиче-
ских схем обусловлена их преимуществен-
но дорефлексивным характером, укоренен-
ностью «…в опыте тела, его диспозициях 
и привычках» [13, 193]. Методологические 
подходы, выработанные в социологии, не 
противоречат концептуальным положени-
ям известных отечественных философов 
и психологов, репрезентирующим сущ-
ностные характеристики действия. Статья 
направлена на изучение генезиса парадиг-
мы действия, выявление причин перехода 
в исследовательской практике от теории 
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деятельности к парадигме действия, обо-
снование необходимости использования ее 
методологического ресурса для понимания 
специфики пребывания человека в культуре. 

Становление парадигмы действия ге-
нетически связано с теорией деятельности. 
В истории социально-гуманитарного позна-
ния понятие деятельности играло и играет 
двоякую роль: во-первых, мировоззрен-
ческого, объяснительного принципа, во-
вторых, методологического основания ряда 
социальных наук, где деятельность челове-
ка становится предметом изучения. В каче-
стве мировоззренческого принципа понятие 
«деятельность» утвердилось уже в немец-
кой классической философии, когда в евро-
пейской культуре восторжествовала новая 
концепция личности, характеризуемой ра-
циональностью, многообразными направ-
лениями активности и инициативы, и были 
созданы предпосылки для рассмотрения де-
ятельности как основания и принципа всей 
культуры [9]. Продуктивными для исследо-
вательской практики стали идеи Маркса, из-
ложенные в «Тезисах о Фейербахе» (1845) 
и «Экономическо-философских рукописях» 
(1844). Понятие деятельности в этих ра-
ботах способствовало объяснению места 
человека в мире, природы сознания и лич-
ности. В XX в. наибольший вклад в разра-
ботку этой идеи в отечественной социаль-
но-гуманитарной науке внес Э.В. Ильенков 
[7]. В отличие от картезианской и эмпи-
ристской концепций Э.В. Ильенков рассма-
тривал деятельность в качестве предпосыл-
ки самой возможности разума. Активное 
взаимодействие человека с реальностью 
приводит к преобразованию им природы. 
В результате мир, открывающийся челове-
ку в восприятии, предстает как простран-
ство значений, смыслов, ценностей. Будучи 
созданным человеком, оно превращается 
в фактор его последующей деятельности, 
способствует развитию мышления, обеспе-
чивающему ориентацию в этом простран-
стве. Эта способность, не являясь врожден-
ной, развивается посредством образования, 
т.е. окультуривания в ходе присвоения че-
ловеком подлинно человеческих форм дея-
тельности, поскольку становление человека 
как социального существа, способного ру-
ководствоваться разумом, обусловлено при-
своением достижений культуры [14]. 

Развитие теории деятельности в отече-
ственной науке шло по пути критики би-
хевиористской модели S–R (стимул – реак-
ция), осмысления роли опосредствующих 
деятельность факторов (Л.С. Выготский), 
впоследствии – через осознание необхо-
димости структурирования деятельности 
(А.Н. Леонтьев). В реальной жизни, от-

мечает А.Н. Леонтьев, человек имеет дело 
с особенными деятельностями, каждая из 
которых соответствует определенной по-
требности субъекта: «…главное, что отли-
чает одну деятельность от другой, состо-
ит в различии их предметов. Ведь именно 
предмет деятельности и придает ей опре-
деленную направленность» [8, 80]. Поэто-
му первое, что, согласно А.Н. Леонтьеву, 
следует выделить в качестве элемента дея-
тельности – это мотив. Основными же «со-
ставляющими» отдельных человеческих 
деятельностей являются осуществляющие 
их действия. Действием А.Н. Леонтьев на-
зывает процесс, подчиненный сознательной 
цели. Если понятие мотива соотносится 
с понятием деятельности, то понятие цели 
соотносится с понятием действия [8, 81]. 
Возникновение в деятельности целенаправ-
ленных процессов-действий исторически 
явилось следствием перехода к жизни че-
ловека в обществе, совместному труду, тех-
ническому разделению труда, требующему 
выделения промежуточных результатов. 
Промежуточный результат, которому под-
чиняются трудовые процессы человека, по-
является в форме представления, фиксиру-
ющего цель, – того, что определяет способ 
и характер действий человека. Выделение 
целей и формирование подчиненных им 
действий означает проявление ранее недиф-
ференцированных в мотиве функций. Функ-
ция побуждения полностью сохраняется за 
мотивом. Функция же направления, по сути, 
и есть действие, осуществляющее деятель-
ность, побуждаемое ее мотивом, но уже 
направленное на цель. Здесь А. Леонтьев 
решает важную задачу – не просто выявить 
структуру деятельности, но и обосновать 
взаимообусловленность всех ее элементов, 
доказать, что от внутренних отношений 
структурных компонентов деятельности за-
висит ее содержание, основным из которых 
является действие. Он указывает: «Человече-
ская деятельность не существует иначе, как 
в форме действия или цепи действий…. Если 
из деятельности мысленно вычесть осущест-
вляющие ее действия, то от деятельности во-
обще ничего не останется» [8, 82]. 

Таким образом, анализ, предпринятый 
А.Н. Леонтьевым, позволяет выделить, во-
первых, отдельные (особенные) деятельно-
сти – по критерию побуждающих их моти-
вов. Далее выделяются действия-процессы, 
подчиняющиеся сознательным целям. На-
конец, выделяются операции, которые не-
посредственно зависят от условий дости-
жения конкретной цели. Эти «единицы» 
человеческой деятельности и образуют ее 
макроструктуру. Особенность анализа, ко-
торый приводит к их выделению, состоит 
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в том, что он пользуется не расчленением 
живой деятельности на элементы, а рас-
крывает характеризующие ее внутренние 
отношения. Это – отношения, за которыми 
скрываются преобразования, возникающие 
в ходе развития деятельности, в ее движе-
нии. Сами предметы способны приобретать 
качества побуждений, целей, орудий только 
в системе человеческой деятельности; изъ-
ятые из связей этой системы, они утрачи-
вают свое существование как побуждения, 
как цели и как орудия. 

Выделив в деятельности образующие 
ее элементы, А.Н. Леонтьев создал предпо-
сылки для решения ряда фундаментальных 
проблем. Одна из них – проблема единства 
внешних и внутренних по своей форме про-
цессов деятельности, обусловленных физи-
ологической работой мозга. Предложенный 
А.Н. Леонтьевым системный анализ чело-
веческой деятельности позволяет преодо-
леть противопоставление физиологическо-
го, психологического и социального, равно 
как и сведение одного к другому. Выводы 
А.Н. Леонтьева, определяющие становле-
ние теории действия, для представителей 
культурно-исторической психологии ста-
ли существенным аргументом в преодоле-
нии сохраняющейся тенденции руковод-
ствоваться в исследованиях установками 
гносеологии, ее пассивно-отражательным 
направлением. Они помогли преодолеть 
предубеждение, что познание, чувство, воля, 
изучаемые независимо друг от друга, утра-
чивают психологический смысл, поскольку 
отвечали сформировавшейся исследователь-
ской потребности схватить целое, анализиро-
вать психику не по элементам, а по единицам, 
сохраняющим свойство целого. Таким целым 
понимается не ассоциация, не гештальт, не 
реакция или рефлекс, нейрон, но действие, 
в котором, как утверждал еще Гегель, обнару-
живается сущность человека: «Истинное бы-
тие человека есть его действие; в последнем 
индивидуальность действительна» [5, 260]. 

Для развития психологии действия как 
одного из разделов теории деятельности 
мало признать, что действие представляет 
собой условие развития психики. На за-
вершающих участках действия есть место 
элементам памяти и элементам предвиде-
ния, которые, в свою очередь, имеют свою 
перспективу превращения в умственные 
способности. Другими словами, «элемен-
ты» психики зарождаются внутри действия. 
Н.А. Бернштейн его назвал живым движе-
нием, обладающим биодинамической тка-
нью, которая одновременно является и чув-
ственной тканью [2]. 

Теория действия обогащалась в про-
цессе исследования эстетической прак-

тики, обобщенного в трудах Г.Г. Шпета 
и М.М. Бахтина. Так, Г.Г. Шпет, рассматри-
вая свойства сценического действия, отме-
чал его возможность быть символическим 
действием, знаком чего-то [15, 19]. Такая 
характеристика действия созвучна утверж-
дению М.М. Бахтина о возможности че-
ловека благодаря действию устанавливать 
связи с другими внешними предметами, 
расширять сферы своего влияния. Происхо-
дит это потому, что «…душа (душа – эсте-
тически значимое целое внутренней жизни 
человека – авт.) и все формы эстетическо-
го воплощения внутренней жизни (ритм) 
и формы данного мира, эстетически соот-
несенного с душой, принципиально не мо-
гут быть формами чистого самовыражения, 
выражения себя и своего, но являются фор-
мами отношения к другому и к его самовы-
ражению» [1, 118]. «Живущий человек из-
нутри себя устанавливается в мире активно, 
его осознаваемая жизнь в каждый ее мо-
мент есть поступление: я поступаю делом, 
словом, мыслью, чувством; я живу, я ста-
новлюсь поступком» [1, 121]. Действующее 
сознание или сознание в действии – это 
уплотненное сознание человека собранно-
го, которое «взрывается, разряжается дей-
ствием, поступком». 

Особую значимость для развития со-
временной теории действия имеют труды 
С.Л. Рубинштейна, в которых «действия» 
(Handlung) названы актом, реакцией, проис-
ходящими в мире объектов, содержаний – 
всего того, что имеет для человека значение 
[11, 114]. Выявление и изменение струк-
туры мира, происходящие в связи с прак-
тикой, преобразуют структуру и характер 
действий, а также реальное содержание 
поведения. Именно в действии преодолева-
ется разрыв человека с миром, происходит 
установление связи с ним [10]. 

Таким образом, действие, характеризуе-
мое как единица деятельности, как способ 
преодоления разрыва человека с миром, 
познано также и как целостность, посколь-
ку, во-первых, в нем присутствует образ, 
имеющий внешнюю и внутреннюю фор-
мы; во-вторых, построенный образ, рассма-
триваемый как внешняя форма, содержит 
в себе в качестве внутренней формы дей-
ствие и слово с его значением и смыслом; 
в-третьих, осуществляющееся действие, 
рассматриваемое как внешняя форма, со-
держит в себе в качестве внутренней формы 
образ и слово. Наконец, слово, взятое как 
внешняя форма, содержит в себе в качестве 
внутренней формы образ и действие [6]. 
В этой характеристике представлена суть 
действия как живого движения, как онтоло-
гически укорененной целостности. Теория 
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действия, основывающаяся на приведенных 
положениях, включающая представленные 
коннотации действия, позволяет преодолеть 
узкие гносеологические рамки его исследо-
вания. В этом качестве она утверждается 
как парадигма и методологическая основа 
осмысления условий возможности станов-
ления человека как целостного существа 
в мире наличной культуры. 
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• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. 
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

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

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)

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 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика.  2006.  Т. 13, №. 3.  С. 369385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум  механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
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). 

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000. 18 с.
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Диссертации

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук.  М., 2002.  С. 5455.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
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Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
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лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.).  Новосибирск, 
2000.  С. 125128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:
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Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
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http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс].  Режим доступа:

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.

Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Научное направление работы. Для мультидисциплинарных исследований указывают-
ся не более 3 научных направлений.

Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фунда-
ментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практи-
ки, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информаци-
онное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции 
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

Оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апроба-
ции 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.

Формальная характеристика статьи.

Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.

Рецензент         Фамилия, инициалы

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

Дата   Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь

Печать учреждения
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 

результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.

Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 

руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 

от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 
с переводом. 

4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-
ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 

5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в Личном портфеле членов РАЕ 
указывать номер диплома РАЕ.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 

* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649

Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

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

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

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

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

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

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1250 рублей
Для юридических лиц – 2250 рублей
Для иностранных ученых – 2250 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России, 
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.


