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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМОКРЕКИНГА 
НА НПЗ БАШКОРТОСТАНА

1Ахмадова Х.Х., 1Идрисова Э.У., 2Мовсумзаде Э.М., 3Сыркин А.М.
1Грозненский государственный нефтяной технический университет, 

Грозный, e-mail: hava9550@mail.ru;
2Российская академия образования, Москва, e-mail: EldarMM@yahoo.com;

3Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, e-mail: syrkinam@mail.ru

В статье приводится обзор по становлению процесса термокрекинга на уфимских НПЗ. Приведены 
предпосылки становления этого процесса и показано, что строительство нефтеперерабатывающих заводов, 
в том числе установок термического крекинга, в Башкирии было вызвано необходимостью обеспечения вос-
точных районов страны горюче-смазочными материалами. Показано, что нефти восточных районов были 
высокосернистыми, тяжелыми и значительно отличались от легких нефтей, перерабатываемых на действу-
ющих заводах страны, и для их переработки была необходима особенная технология переработки. Такая 
технология переработки сернистых нефтей с высоким содержанием солей была впервые в практике миро-
вой нефтепереработки разработана и применена на уфимском нефтеперерабатывающем заводе. Процесс 
термического крекинга для переработки тяжелых остатков уральских нефтей впервые в Союзе внедрен на 
УНПЗ в 1938 г. на установке системы Луммус, приобретенной в США. В годы войны почти 20 % бензина, 
используемого для нужд фронта, было произведено в Башкирии. В послевоенный период, начиная с 1951 г. 
по 1957 г., для переработки отбензиненной нефти и легкого мазута из сернистых нефтей на ряде НПЗ Баш-
кирии (Ново-Уфимском, Ишимбаевском, Салаватском, Черниковском) было введено в эксплуатацию пят-
надцать двухпечных установок термического крекинга системы Нефтезаводы и Гипронефтезаводы. В статье 
приведена хронология ввода в эксплуатацию этих установок, показаны основные реконструкции, проведен-
ные на уфимских установках термокрекинга. Приведено современное состояние процессов термокрекинга 
и висбрекинга на уфимских НПЗ.

Ключевые слова: нефти, месторождения, установки, термокрекинг, висбрекинг, технология, модернизация, 
реконструкция, НПЗ Башкирии: Ново-Уфимский, Ишимбаевский, Салаватский, 
Черниковский

FORMATION AND DEVELOPMENT OF PROCESS OF THERMAL CRACKING AT 
OIL REFINERIES OF BASHKORTOSTAN

1Akhmadova K.K., 1Idrisova E.U., 2Movsumzada E.M., 3Syrkin A.M. 
1Grozny State Oil Technical University, Grozny, e-mail: hava9550@mail.ru;

2Russian Academy of Education, Moscow, e-mail: EldarMM@yahoo.com;
3Ufa State Oil Technical University, Ufa, e-mail: syrkinam@mail.ru

In article the review on development of process of thermal cracking at the Ufa oil refi neries is resulted. The 
preconditions of becoming of this process are presented and is shown that construction of oil refi ning plants, 
including the installation of thermal cracking in Bashkiria was caused by necessity of supplying of Eastern country 
areas with combustive-lubricating materials. It is shown that oil of Eastern areas were high-sulphur, heavy and 
considerably were different from easy oil processed on active country plants, and for their processing special 
technology of processing was necessary. Such technology of processing of sulphur oil with high content of salts 
was for the fi rst time in practice of the world oil refi ning is developed and applied on Ufa oil refi ning plant. Process 
of thermal cracking for processing of heavy end contents of Ural oil for the fi rst time in the Union is introduced on 
the Ufa oil refi nery in 1938 on the installation of the system of Lummus bought in USA. Within war almost 20 % 
of gasoline used for needs of front have been made in Bashkiria. In post-war period, since 1951 on 1957 years. 
for processing of stripped oil and easy fuel oil from sulphur oil on a series of Bashkiria oil refi neries (New Ufa, 
Ishimbaevski, Salavat, Chernikovski) fi fteen two-oven installation of thermal system cracking Nefterthavody and 
Giproneftezavody were entered to operation. In article the chronology of enter to operation of these installation is 
presented, the main reconstruction conducted on Ufa installation of thermal cracking are shown. The state of the art 
of processes of thermal cracking and viscosity breaking at the Ufa oil refi neries is presented.

Keywords: oil, fi elds, installation , thermal cracking, viscosity breaking, technology, modernization, reconstruction, oil 
refi neries of Bashkiria, New-Ufa oil refi nery, Ishimbaevski oil refi nery, Salavatski oil refi nery, Chernikovski 
oil refi nery

До 1930-х годов основными нефтяны-
ми районами в СССР были южные райо-
ны страны: Баку и Грозный. В годы первой 
пятилетки на действующих в Союзе НПЗ 
в эксплуатации находилось всего 18 трубча-
тых установок и 23 установки термическо-
го крекинга зарубежных систем, что весьма 
отрицательно сказывалось на снабжении 
страны нефтепродуктами.

Для обеспечения эффективной работы 
народного хозяйства восточных районов 
Союза эту диспропорцию в процессе инду-
стриализации СССР необходимо было пре-
одолеть [6]. 

По инициативе И.М. Губкина в начале 
1930-х годов началось освоение новых не-
фтяных районов на Урале и в Поволжье. 
Более восьмидесяти лет назад, в 1932 г. 
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было открыто Ишимбаевское месторож-
дение, в 1937 г. – Туймазинское, первые 
шесть скважин которого давали ежесуточно 
1100 т нефти. С открытием девона Туйма-
зинское месторождение вошло в пятерку 
уникальных, самых крупных по запасам 
нефти, месторождений мира. В 1948 г. от-
крыто крупнейшее Ромашкинское место-
рождение, а в 1955 г. Арланское месторож-
дение – уникальное по запасам нефти. Уже 
в 1956 г. 85 % добываемой в СССР нефти, 
более 18,2 млн т в год, давал Волго-Ураль-
ский район [13,15]. 

Открытие месторождений Волго-Ураль-
ского района оказалось как нельзя кстати – 
с началом Великой отечественной войны 
возросла потребность в топливе. Нефти же 
этих месторождений по физико-химиче-
ским свойствам и углеводородному составу 
резко отличались от бакинских, грознен-
ских и других малосернистых нефтей – они 
содержали 2 % и более сернистых соеди-
нений (в том числе сероводород), смолы. 
В связи с этим для выработки из таких неф-
тей высококачественных авиационных и ав-
томобильных бензинов требовалась глубо-
кая переработка нефти. 

И поэтому было принято решение уско-
рить развитие нефтеперерабатывающей 
промышленности в восточных районах 
страны на основе последних достижений 
в технологии переработки нефти, что имело 
первостепенное значение для укрепления 
оборонной мощи СССР [3, 10]. Разработ-
ка Ишимбаевского месторождения в мае 
1932 г. положила начало развитию нефтепе-
рерабатывающей промышленности респу-
блики со строительством НПЗ в Ишимбае 
в 1936 г. и в г. Уфе в 1938 г. [12, 15].

Несмотря на то, что Ишимбаевский 
НПЗ (ИНПЗ) был первым действующим 
нефтеперерабатывающим заводом в Баш-
кирии, первая установка термокрекинга 
в республике была построена на уфимском 
НПЗ, введенном в эксплуатацию в 1938 г., 
несколько позже Ишимбаевского НПЗ.

Уфимский нефтеперерабатывающий 
завод, которому в этом году 20 июня испол-
нилось 75 лет со дня ввода в эксплуатацию, 
стал главным заводом на Востоке страны. 
Благодаря этому заводу началось фунда-
ментальное освоение нового Уральского 
нефтяного района на основе применения 
процессов и установок, соответствующих 
последним достижениям науки и техники 
по переработке высокосернистой уральской 
нефти. В практике нефтеперерабатывающей 
промышленности в предвоенные годы, как 
у нас в стране, так и за рубежом, еще не были 
разработаны эффективные способы очистки 
и переработки высокосернистых нефтей.

Однако, несмотря на огромные трудно-
сти в процессе освоения переработки сер-
нистых нефтей с высоким содержанием со-
лей, вызывающих интенсивную коррозию 
оборудования, на УНПЗ впервые в практике 
мировой нефтепереработки была организо-
вана ее квалифицированная переработка. 
Процесс термического крекинга для пере-
работки тяжелых остатков уральских неф-
тей впервые в Союзе был внедрен на УНПЗ.

Первая установка термического крекин-
га в Башкирии построена на Уфимском НПЗ 
в предвоенные годы и вошла в эксплуатацию 
в 1939–1940 гг. Это была комбинированная 
установка термического крекинга «Луммус», 
впервые приобретенная СССР в США. Она 
включала процессы первичной перегонки 
нефти, термокрекинг мазута, двухступенча-
тый термокрекинг и риформинг.

Ее отличительные особенности – ком-
пактность и в то же время большая мощ-
ность (1 млн т сырой нефти в год) и высо-
кий отбор светлых нефтепродуктов от сырья 
(до 60 %). Если учесть, что 80 % всей нефти, 
добываемой тогда в Башкирии, предполага-
лось перерабатывать на Уфимском крекинг-
заводе, то понятно, как необходим был сво-
евременный пуск этой установки [4, 15, 19].

Во время войны топливом, вырабатыва-
емым на НПЗ Башкирии, в том числе и на 
установке термического крекинга «Лум-
мус» УНПЗ, заправлялись более 20 % тан-
кового корпуса СССР.

После войны требования к качеству 
бензинов стали ужесточаться, так как вы-
пускавшиеся в то время автомобили были 
рассчитаны на бензин с октановым числом 
72 пункта и выше. Построенные до войны 
установки термического крекинга не обе-
спечивали получение горючего с такими 
характеристиками. К тому же с 1957 г. на 
УНПЗ начали поступать на переработку вы-
сокосернистые арлано-чекмагушские неф-
ти с содержанием серы 3 % и более. Они 
имели высокую вязкость, давали стойкие 
эмульсии с водой, что затрудняло их обезво-
живание и обессоливание. В связи с перера-
боткой этой нефти на заводе реконструкции 
подверглись более 70 % технологических 
объектов, в том числе и установка терми-
ческого крекинга. В 1959 году на установке 
термического крекинга УНПЗ была освоена 
переработка высокосернистых арлано-чек-
магушских нефтей [15]. 

В 1960 г. установка термического кре-
кинга УНПЗ была реконструирована для 
комбинированного осуществления на ней 
процесса термического риформинга низко-
октанового прямогонного бензина и легко-
го крекинга гудрона. Реконструкцию уста-
новки термокрекинга, по предложению 
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директора завода Д.Ф. Варфоломеева 
и главного инженера Т.И. Селиванова, про-
вели в два этапа.

В результате реконструкции была соз-
дана универсальная и экономичная схема 
комбинированной установки: прямая гон-
ка – висбрекинг – риформинг. Мощность 
объекта возросла более чем на 30 %.

Крекинг-установка стала перерабаты-
вать до 2500 т/сутки гудрона и, кроме того, 
до 450 т/сутки прямогонного бензина. По-
высилось октановое число бензина с 35–50 
до 68–70, одновременно стали получать 
некоторое количество дизельного топлива 
и увеличилась выработка газа – сырья для 
нефтехимии [1].

С 1995 г. на УНПЗ стали использовать 
схему безостаточной переработки карача-
ганакского газоконденсата. В апреле 1995 г. 
взамен морально и физически изношенных 
установок завода был пущен комплекс ката-
литического крекинга Г-43-107М/1 мощно-
стью 2 млн т по проекту Грозгипронефте-
хима, который позволил увеличить глубину 
переработки нефти и выпуск высокооктано-
вых бензинов.

В 1997 г. на Уфимском заводе была вве-
дена в эксплуатацию установка печного 
вис брекинга, которая в 2004 г. была модер-
низирована.

Проведенная модернизация установки 
висбрекинга способствовала увеличению 
отбора светлых нефтепродуктов (бензина, 
дизельного топлива), улучшению характе-
ристик товарных дизельных топлив, уве-
личению глубины переработки нефти на 
заводе и сокращению выброса вредных ве-
ществ. В настоящее время доля вторичных 
процессов переработки нефти (каталити-
ческого крекинга, гидрокрекинга, термиче-
ского крекинга и риформинга) на заводе со-
ставляет 65,5 %. На сегодняшний день ОАО 
«УНПЗ» – одно из ведущих предприятий 
нефтеперерабатывающей промышленности 
России.

В послевоенный период и до начала 
1960-х годов преобладающим процессом 
в нефтеперерабатывающей отрасли в СССР 
был термический крекинг, который только 
в этот период начал уступать первенство 
в углубляющих процессах каталитическому 
крекингу.

Начиная с 1951 по 1957 г. для перера-
ботки отбензиненной нефти и легкого мазу-
та из сернистых нефтей на ряде НПЗ Баш-
кирии (Ново-Уфимском, Ишимбаевском, 
Салаватском, Черниковском) было введено 
в эксплуатацию пятнадцать двухпечных 
установок термического крекинга системы 
Нефтезаводпроекта и Гипронефтезаводы. 
Если в предвоенные годы по количеству по-

строенных установок термокрекинга (18) 
лидировали грозненские НПЗ, то в после-
военное время первенство закрепилось за 
уфимскими заводами. 

Новую эру в послевоенном развитии 
нефтепереработки Башкирии ознаменовал 
ввод в действие в 1951 г. крупнейшего за-
вода республики – флагмана переработки 
новых восточных сернистых нефтей, за-
проектированного в 1946 г. институтом 
«Нефтезаводпроект», – Новоуфимского 
НПЗ [19]. 

Первая очередь завода в основном была 
построена к маю 1951 г. и включала 4 уста-
новки ЭЛОУ-АВТ, 2 установки термическо-
го риформинга бензина и первую послево-
енную установку термического крекинга 
в башкирском регионе – установку ТК-1. 
В конце 1951 г. были введены в эксплуата-
цию еще 3 установки термического крекин-
га ТК- 2,3.4. В 1953 г. на заводе были пуще-
ны АВТ-5, АВТ-6 и 7 вместе с ТК-5.

В 1956 г. на Ново-Уфимском НПЗ была 
проведена реконструкция комбинирован-
ной установки термического крекинга, а 
в 1957 г. был осуществлен опытный пробег 
по варианту питания печи тяжелого сырья 
из аккумулятора К-4 [2].

В 1958 г. Ново-Уфимским нефтеперера-
батывающим заводом совместно с Уфим-
ским нефтяным институтом проводились 
промышленные испытания по устранению 
коксования печи тяжелого сырья путем по-
дачи турбулизаторов.

В 1958 г. на уфимских НПЗ на двух-
печных установках термического крекинга 
с выносной реакционной камерой был осу-
ществлен крекинг тяжелого сырья, в каче-
стве которого использовали 50 %-й мазут 
туймазинской девонской нефти.

С 1960 г. установки термического кре-
кинга Ново-Уфимского НПЗ реконструиро-
вались для риформирования прямогонных 
бензинов.

Если начальная производительность 
установок термокрекинга Ново-Уфим-
ского НПЗ, введенных в строй в период 
1951–1955 гг. составляла 1300 т в сутки тя-
желого гудрона с АВТ, то позже она была 
доведена до 2150 т/сутки. Этого удалось до-
биться за счет модернизации печей, органи-
зации прямой подачи гудрона на установки.

Первой на процесс высокотемператур-
ного риформирования была реконструи-
рована установка ТК-3 Ново-Уфимского 
НПЗ (начальник установки И.И. Звягин), 
которую называли «экспериментальной», 
поскольку все новое в термическом кре-
кинге внедрялось здесь. Эта схема была 
рекомендована для внедрения на других 
НПЗ страны. 
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К 1962 г. установки ТК работали в ре-

жиме крекинга гудрона и в режиме тер-
мического риформинга низкооктановых 
фракций прямогонных бензинов со средней 
производительностью 2000 т/сутки.

В начале 1970-х годов роль термическо-
го крекинга в получении бензина снизилась. 
Работники Ново-Уфимского НПЗ А.Ф. Ма-
хов, И.И. Звягин, Ю.И. Сыч, А.Д. Судови-
ков разработали технологию термического 
риформирования бензинов, которая была 
реализована на установке ТК-3. 

На установке ТК-4 перерабатывали смо-
лу пиролиза, которая поступала с соседнего 
завода «Уфаоргсинтез». 

В 1972 году две установки ТК-5 и ТК-7 
Ново-Уфимского НПЗ были переведены на 
переработку нефти с реконструкцией в ат-
мосферные установки переработки нефти 
ЭЛОУ-АТ [18]. 

В 1986 г. процесс термического крекин-
га гудрона был дополнен процессом пере-
гонки крекинг-остатка с получением до-
полнительных фракций, выкипающих до 
500 °С, которые использовались для произ-
водства термогазойлей. Дистиллятный кре-
кинг-остаток использовался как сырье для 
установки замедленного коксования при 
производстве высококачественного элек-
тродного кокса.

В 1990-е годы установки ТК-2 и ТК-4 
использовались для выработки термогазой-
ля в качестве сырья для получения техниче-
ского углерода и нефтяного кокса.

В 1991 г. на Ново-Уфимском НПЗ на 
установках ТК-3 и ТК-4 было организовано 
производство нефтяного пека путем глубо-
кой вакуумной перегонки дистиллятного 
крекинг-остатка. Большая заслуга в органи-
зации производства нефтяного пека принад-
лежала специалистам завода А.Ф. Махову, 
М.М. Калимуллину, З.С. Галиуллину и спе-
циалистам Института нефтехимпереработ-
ки РБ Н.С. Гаскарову, И.Р. Хайрудинову, 
Р.Х. Садыкову.

Начиная с 1990-х годов на Ново-Уфим-
ском НПЗ осуществляется целенаправлен-
ная работа по повышению глубины перера-
ботки нефти. За это время были проведены 
мероприятия по техническому перевоору-
жению установок ТК-2, ТК-3 с увеличени-
ем их производительности.

В настоящее время на заводе работают 
установки термического крекинга ТК-1,2,3, 
год ввода которых 1951 г. 

Ишимбаевский нефтеперерабатыва-
ющий завод (ИНПЗ) – первенец нефтепе-
реработки в Башкирии, на котором впервые 
в СССР в промышленном масштабе начата 
и освоена переработка сернистых нефтей. 
В связи с резким увеличением добычи неф-

ти в районе Второго Баку в послевоенное 
время, занявшем в стране ведущее место – 
только в 1947 г., по сравнению с предыду-
щим, добыча нефти в Башкирии возросла 
почти в полтора раза до 3,8 млн т в год [9], 
в республике не только строили новые не-
фтеперерабатывающие заводы, но и расши-
ряли и модернизировали действующие НПЗ.

В 1953 г. на Ишимбаевском НПЗ была 
сооружена первая послевоенная установ-
ка – комбинированная установка термокре-
кинга. Ввод этой установки в эксплуатацию 
за счет интенсификации мощностей пер-
вичной переработки нефти и термического 
крекинга позволил перерабатывать на заво-
де до 4–5 млн т местных нефтей – ишимба-
евской и шпаковской. В 1957–1958 гг. мощ-
ности комбинированной установки были 
увеличены усовершенствованием печей, 
а также дооборудованием установки АТ-2 
дополнительным блоком перегонки мазута 
под вакуумом.

В 1960–1962гг. на установке ТК Ишим-
баевского НПЗ был освоен процесс терми-
ческого риформинга бензино-лигроиновой 
фракции, на установке АТ-2 легкий терми-
ческий крекинг [7]. 

В конце 1980 – начале 1990-е годы на 
заводе переработка нефти была прекраще-
на и установки термокрекинга, как и другие 
установки, были демонтированы.

ОАО «Уфанефтехим». Спустя три года 
после ввода в эксплуатацию Ново-Уфимско-
го НПЗ, в 1954 г., в Башкирской АССР нача-
лось строительство третьего НПЗ уфимской 
группы, в котором акцент был сделан на 
углублении переработки нефти и производ-
стве нефтехимической продукции. 

До 1962 г. завод носил название Черни-
ковский НПЗ, с 1962 по 1993 г. – Уфимский 
НПЗ им. XXII съезда КПСС. 

В 1993 г. предприятие акционировалось 
и приобрело фирменное наименование: 
Акционерное общество открытого типа 
«Уфанефтехим» (АО «Уфанефтехим»), 
с 1996 г. – Открытое акционерное общество 
«Уфанефтехим» (ОАО «Уфанефтехим»). 

«Уфанефтехим» – один из наиболее 
технологичных нефтеперерабатывающих 
заводов России. В свое время завод был 
опытно-экспериментальной базой, где отра-
батывались новые процессы и технологии. 
На предприятии имеется практически весь 
набор вторичных процессов переработки, 
используемых в мировой практике. Доля 
вторичных процессов составляет 60,1 %. 
Установленная мощность завода по сы-
рью – 9,5 млн т в год.

Первая установка термического крекин-
га ТК на Черниковском НПЗ была введена 
в эксплуатацию в1957 г.
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В 1986 году введена в эксплуатацию 

установка по переработке тяжелых нефтя-
ных остатков переработки нефти: асфальта 
и гудрона – висбрекинг. На этой установке 
перерабатывалось до 35 % масс получаемо-
го на предприятии гудрона. 

В конце 1995 г. в результате модерни-
зации установки висбрекинга ее мощность 
доведена с 0,8 до 1,2 млн т.

Салаватский НПЗ (Ново-Ишимбаев-
ский НПЗ) проектной мощностью 3 млн т год 
проектировал институт «Гипронефтезаводы», 
строительство его было начато в 1948 г.

Первые установки на заводе стали вво-
диться в эксплуатацию в декабре 1955 г. 
(ЭЛОУ-1, АТ-1, две установки каталитиче-
ского крекинга).

В феврале и марте 1956 г. пущены две 
установки термокрекинга для переработки 
гудрона и полугудрона с установок АВТ 
с получением топочного мазута, бензино-
вой фракции и богатых олефинами углево-
дородных газов.

В конце 1950-х гг. была осуществле-
на реконструкция установки термического 
крекинга на схему висбрекинг-термический 
риформинг. В результате был сокращен вы-
пуск этилированных бензинов, обеспечено 
высвобождение высокооктановых компо-
нентов бензинов каталитического крекинга, 
которые стали использовать при компаун-
дировании для производства высокооктано-
вых бензинов. Эта схема восполняла дефи-
цит мощностей каталитического крекинга 
и каталитического риформинга. С ростом 
объема термического риформинга увеличи-
лось количество газов с довольно высоким 
содержанием непредельных углеводородов, 
в том числе и бутиленов, фракционирова-
нием которых получали дополнительное 
количество высокооктанового газового бен-
зина и сырья для нефтехимии.

В 1960 г. на Салаватском комбинате 
было испытано риформирование бензина 
в смеси с крекинг-флегмой. В1962 г. типо-
вые установки термического крекинга Са-
лаватского НПЗ были реконструированы 
по схеме, включающей риформирование 
прямогонной фракции 70–165 °С и одновре-
менно висбрекинга гудрона [9]. В 1964 г. на 
реконструированной под процесс висбре-
кинга-риформинга салаватской установке 
термокрекинга был осуществлен термиче-
ский крекинг мазута арланской нефти [5].

В 1972–1982 гг. на Салаватский завод 
стал поступать газовый конденсат Орен-
бургского месторождения, который харак-
теризовался повышенным содержанием 
меркаптанов. В результате потребовались 
реконструкция установок термического 
крекинга, переоборудование блоков стаби-

лизации на АГФУ, установки гидроочистки 
дизельного топлива на гидроочистку бензи-
новых фракций.

Начиная с 1982 года на Салаватском НПЗ 
в результате сокращения поставок нефти 
и оренбургского газоконденсата поменялась 
сырьевая база: на завод стал поступать кара-
чаганакский газовый конденсат из Казахста-
на, который первоначально перерабатывался 
на установках ЭЛОУ-1, 3, АГФУ-1, ТК-3. 
Одновременно совершенствовались внутри-
заводские схемы по переработке нового сы-
рья: в 1990 г. установка термокрекинга ТК-2 
Салаватского НПЗ была реконструирована 
под атмосферную переработку КГК мощ-
ностью 1,3 млн т в год. К 2000 г. доля кара-
чаганакского газового конденсата в общем 
объеме перерабатываемого в ОАО «Салават-
нефтеоргсинтез» углеводородного сырья до-
стигла рекордно высокой величины 62 % (на-
пример в 1996 г. – 28,65 %), а в 2002–2004 гг. 
составила еще больше 60–80 %.

В апреле 2009 г. в ОАО «Салаватнефте-
оргсинтез» сдана в эксплуатацию установка 
висбрекинга гудрона с вакуумной отгонкой 
по технологии Шелл мощностью 1,5 млн т 
сырья. Строительство объекта велось 
с 2007 г. Назначение новой установки – 
получение из тяжелых нефтяных остатков 
товарных мазутов без вовлечения светлых 
нефтепродуктов. Это позволяет увеличить 
ежегодную выработку дизельного топлива 
на 10–15 тыс. т, а глубину переработки на 
5 % [8, 15].

Сравнение установки висбрекинга ОАО 
«Салаватнефтеоргсинтез» с известными 
установками глубокого висбрекинга тяже-
лых нефтяных остатков показывает [14,16], 
что она имеет высокие показатели работы: 
коэффициент снижения вязкости при тем-
пературе 1800С составляет 12,7 при плано-
вом значении 5,4, выход нафты – 3,71 % при 
плане 3,8 % [19].

Установка оснащена принципиально 
новой реакционной печью с вертикальны-
ми змеевиками. Основные аппараты уста-
новки: реактор с восходящим потоком, рек-
тификационная и вакуумная колонны [8]. 
Период выжига кокса из змеевика печи со-
ставляет 11 месяцев. В ОАО «Салаватнефте-
оргсинтез» имеются резервы в технологии 
и материальном оформлении процесса ви-
сбрекинга, позволяющие в 2 раза повысить 
коэффициент снижения вязкости и выход 
бензина и соответственно снизить выход ко-
тельного топлива или увеличить вязкость ис-
ходного сырья за счет дополнительного от-
бора вакуумного газойля на АВТ [17]. 

Хронология ввода и основных рекон-
струкций установок термокрекинга на 
уфимских НПЗ приведена в таблице. 
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термического крекинга на уфимских заводах

№ 
п/п

Ишимбаевский НПЗ Год ввода и ре-
конструкцияНаименование установки

1 Установка ТК 1953 
2 Реконструкция установки ТК на риформинг-висбрекинг 1960–1962
3 Демонтаж установки термокрекинга 1990

Уфимский НПЗ
1 Установка термического крекинга 1939
2 Установка вторичной перегонки бензинов крекинга 1939 (1 часть)
3 Установка вторичной перегонки бензинов крекинга 1940 (2часть)
4 Комбинированная установка термокрекинга «Луммус» 1940
5 Висбрекинг гудрона 1997
6 Модернизация установки висбрекинга гудрона 2004

Ново-Уфимский НПЗ
1 Установки термического крекинга ТК-1,2,3,4 1951
2 Установка термического крекинга ТК-5 1953
3 Установки термического крекинга ТК-6,7 1954–1955
4 Все установки ТК работали в режиме риформирования прямогонного бензи-

на и термокрекинга гудрона
1962–1970

5 Установки ТК-5 и ТК-7 реконструированы в атмосферные установки пере-
работки нефти ЭЛОУ-АТ.

1972 

6

Процесс термического крекинга гудрона был дополнен процессом перегон-
ки крекинг-остатка с получением дополнительных фракций, выкипающих 
до 500 °С, которые использовались для производства термогазойлей

1986

7
Установки ТК-2 и ТК-4 использовались для выработки сырья (термогазой-
ля) для получения технического углерода и нефтяного кокса

1990-е годы

8
Производство нефтяного пека на установках ТК-3 и ТК-4 путем глубокой 
вакуумной перегонки дистиллятного крекинг-остатка

1991

9 Техническое перевооружение установок ТК-1, 2, 3 1990-е годы
10 Установки ТК-1, 2, 3 работают по 

настоящее 
время

ОАО «Уфанефтехим» (Черниковский НПЗ)

1 Установка термического крекинга 1957
2 Установка висбрекинга производительностью 0,8 млн т в год по гудрону 1986
3  Модернизация установки висбрекинга с увеличением от 0,8 до 1,2 млн т год 

по гудрону
1995

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
1 Установка термического крекинга ТК-1 1956
2 Установка термического крекинга ТК-2 1956
3 Реконструкция под атмосферную переработку КГК мощностью 1,3 млн т в год 1990
4 Установка висбрекинга гудрона с вакуумной перегонкой 2009

Таким образом, открытие место-
рождений Волго-Уральского района по-
зволило России занять лидирующие 
позиции по добыче нефти в мире, пере-
распределить географию нефтеперера-
батывающей промышленности, а также 
благодаря физико-химическим свойствам 
добываемых нефтей стимулировать раз-

витие процессов глубокой переработки 
нефти, том числе термокрекинга и ви-
сбрекинга. По внедрению и разработке 
этих процессов Башкортостан является 
лидером в России. Ново-Уфимский НПЗ 
имеет наибольшую мощность по термо-
крекингам среди отечественных НПЗ – 
2800 тыс. т в год.
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О ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ДЕТОНАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ – 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ 
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Рассмотрены основные тенденции совершенствования воздушно-реактивных и ракетных двигателей. 
Традиционные направления работ связаны с внедрением новых материалов, алгоритмов управления, со-
вершенствованием аэродинамики проточной части двигателей, сокращением количества деталей и узлов, 
улучшением эксплуатационной технологичности. Однако только этих мер эволюционного развития уже 
недостаточно. К прорывным технологиям в области аэрокосмического двигателестроения можно отнести: 
применение бесконтактных подшипников и безмасляных трансмиссий, управляемых камер сгорания, га-
зодинамических стабилизаторов горения, использование новых более эффективных термодинамических 
циклов работы тепловой машины. К последним относятся пульсирующие воздушно-реактивные и детона-
ционные двигатели. В статье рассмотрены преимущества использования детонационного горения в турбо-
реактивных и ракетных двигателях. Сформулирована главная проблема на пути практической реализации 
использования детонационных двигателей и предложен возможный путь ее решения. 

Ключевые слова: детонационный двигатель, пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, детонационное 
горение, цикл Хампфри

THE PROBLEM OF CREATING DETONATION ENGINE – CURRENT TRENDS 
IN AEROSPACE ENGINE MANUFACTURING 
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The main trend of improving air breathing and rocket engines. Traditional areas of work associated with 

the implementation of new materials, control algorithms, improving the aerodynamics of the engine running, a 
reduction of parts and assemblies, improved maintainability. However, only the evolution of these measures is not 
enough. To the breakthrough technologies in the fi eld of aerospace engine include: the use of non-contact bearings 
and oil-free transmission, controlled combustion chambers, combustion gas dynamic stabilizers, the use of new, 
more effi cient thermodynamic cycles of the heat engine. The latter include the pulse jet engines and detonation. The 
paper considers the advantages of detonation combustion turbine and rocket engines. Formulated the main problem 
in the practical use of the detonation engines and offered a possible way of solving it.

Keywords: detonation engine, pulsating jet engine, detonation combustion, cycle Humphrey

В настоящее время отрасль пережива-
ет этап выработки новых приоритетов раз-
вития. В статье [11] рассмотрены основные 
приоритеты, задачи, пути развития научных 
направлений , создания новых технологий  
в свете решения современных проблем 
двигателей  летательных аппаратов, а также 
[1] рассмотрены основные зарубежные про-
граммы в области двигателестроения и про-
блемы, связанные с численным моделирова-
нием перспективных двигателей. 
Основные мировые тенденции в отрасли 

аэрокосмического машиностроения
Полный перечень направлений разви-

тия реактивных двигателей до 2035 г. дан 
в аналитическом обзоре ЦИАМ [8]. Можно 
выделить несколько основных тенденций, 
которые активно обсуждаются на страницах 
периодической печати [6, 12–14]:

● Решение задач материаловедения:
– внедрение матричных композитов 

в конструкцию лопаточных машин,
– разработка адиабатических неохлаж-

даемых камер сгорания с покрытием из 
карбида кремния,

– разработка новых сплавов с присадка-
ми рения и рутения,

– разработка износостойких покрытий 
для пар трения на основе карбидов и нитри-
дов, а также технологий их нанесения на 
металлические поверхности или выращива-
ния методом хлоргидридной эпитаксии.

● Улучшение эксплуатационной техно-
логичности:

– безмасляные трансмиссии [5, 9-10],
– сокращение количества узлов и пе-

реход к модульной конструкции.
● Внедрение новых алгоритмов управ-

ления двигателем:
– переход к управляемым камерам 

сгорания, работающих на сверхбедных то-
пливных смесях,

– управление двигателем по неизмеря-
емым параметрам,

– использование имитационных и сто-
хастических алгоритмов управления.

● Улучшение термодинамики традици-
онных двигателей:

– внедрение промежуточного охлаже-
ния компрессоров,
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– замена механических стабилизато-

ров горения на газодинамические, исполь-
зующие эффект течения с внезапным рас-
ширением, в том числе, на колебательных 
режимах работы [2-4];

– внедрение предварительного ох-
лаждения воздуха (вплоть до его сжижения) 
в комбинированных турбо-ракетных двига-
телях;

– разработка двухконтурных двигате-
лей с турбинами и форсажными камерами 
во внешнем контуре.

● Внедрение принципиально новых 
узлов:

– детонационные камеры сгора-
ния, форсажные устройства и усилители
тяги,

– высокооборотные компрессоры 
и турбины, основанные на иных, чем лопа-
точные машины, принципах работы.

● Разработка комбинированных двига-
телей, сочетающих в одной конструкции 

машины, работающие в соответствии с раз-
ными термодинамическими схемами:

– совмещение газовой турбины и элек-
тродвигателя;

– совмещение ТРД и объемной маши-
ны, совмещение турбины и электрохимиче-
ского генератора;

– совмещение реактора сверхкрити-
ческого окисления, реактивной турбины 
и МГД-генератора;

– турбо-прямоточный двигатель, ракет-
но-прямоточный и турборакетный двигатели.

Одним из лучших в термодинамиче-
ском плане является детонационный дви-
гатель. Благодаря тому, что в нем сжигание 
топлива происходит в ударных волнах при-
мерно в 100 раз быстрее, чем при обычном 
медленном горении (дефлаграции), этот 
тип двигателя теоретически отличается ре-
кордной мощностью, снимаемой с единицы 
объема, по сравнению со всеми другими ти-
пами тепловых двигателей (рисунок). 

Сравнение литровой мощности современных двигателей
Понятие детонационного двигателя
Вопрос об использовании детонационно-

го горения в энергетике и реактивных двига-
телях впервые поставлен Я.Б. Зельдовичем 
еще в 1940 г. [7]. По его оценкам прямоточ-
ные воздушно-реактивные двигатели (ПВРД), 
использующие детонационное сгорание то-
плива, должны иметь максимально возмож-
ную термодинамическую эффективность.

Различаются детонационные двигатели 
двух типов: воздушно-реактивные с потре-
блением атмосферного кислорода PDE (Pulse 
Detonation Engine) и ракетные PDRE (Pulse 
Detonation Rocket Engine). Альтернативой 
PDE и PDRE являются двигатели с непрерыв-
ной детонацией (CDE) и ротационные дето-
национные двигатели (RDE), работающие не 
в пульсирующем, а в непрерывном режиме. 

Традиционные импульсные детонацион-
ные двигатели (ИДД) представляют собой  
длинные трубы, по которым с небольшой  

частотой  следуют ударные волны. Система 
волн сжатия и разрежения автоматически 
регулирует подачу топлива и окислителя. Из-
за низкой  частоты следования ударных волн 
(единицы Гц) время, в течение которого про-
исходит сжигание топлива, по сравнению 
с характерным временем цикла, мало. В ре-
зультате, несмотря на высокий  КПД собствен-
но детонационного сжигания (на 20–25 % 
больше, чем у двигателей с циклом Брайто-
на), общий  КПД таких конструкций  низкий . 

Основная задача в этой области на со-
временном этапе – разработка двигателей  
с высокой  частотой  следования ударных 
волн в камере сгорания или создание двига-
теля с непрерывной  детонацией  (CDE).

Детонационное горение 
и ракетный двигатель

Основными преимуществами импульс-
ных ракетных детонационных двигателей 
считаются:
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● Высокие экономические показатели.
● Удельный импульс ракетных двигате-

лей на 5–10 % выше, чем у криогенных ЖРД.
● Расход топлива у импульсных двига-

телей с потреблением атмосферного кисло-
рода на 30–50 % меньше, чем у ВРД.

● Простота конструкции и соответ-
ственно высокая надежность.

● Компоненты топлива подаются в камеру 
сгорания при низком давлении, что позволяет 
отказаться от использования турбонасосных 
агрегатов (ТНА) и усиленных трубопроводов 
(некоторого упрочнения потребует лишь ка-
мера сгорания, поскольку при микровзрыве 
давление в ней увеличивается в 18–20 раз).

● Низкие затраты на производство, по 
удельной стоимости единицы тяги импульс-
ные двигатели примерно в четыре раза де-
шевле обычных ТРД (55 долл. за 1 кг тяги 
против 220 долл./кг).

В качестве примера можно для оценки 
преимуществ ИДД использовать параметры 
маршевых ЖРД «Спейс Шаттла». Давление 
за ТНА жидкого водорода – около 500 атм. 
Давление в камере сгорания – 210 атм. 
Чтобы обеспечить аналогичные условия 
сжигания топлива в ИДД, компоненты нуж-
но подавать под давлением не более 10 атм.

Таким образом, основным преимуще-
ством использования детонационного горе-
ния в ЖРД нужно признать не потенциальное 
увеличение КПД и удельного импульса, а ра-
дикальное снижение стоимости двигателя.

Заключение
Потенциальные преимущества дето-

национных двигателей, основанные на 
высокой скорости сгорания топлива, су-
лят большие преимущества, связанные 
с повышением термодинамического цикла 
и упрощением (удешевлением) конструк-
ции. Трудности практической реализации 
определяются доминирующими конструк-
тивными схемами, использующими пуль-
сирующую схему работы, следствием чего 
является малая энергетическая эффектив-
ность работы в среднем по времени, хотя 
КПД собственно сгорания велик. Выход 
видится в увеличении частоты следования 
детонационных волн и переходе к схемам 
с непрерывной детонацией. 
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О ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ДЕТОНАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ – 
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Задача увеличения КПД традиционных реактивных двигателей к сегодняшнему дню является в целом 
решенной и достигла предела своих возможностей, дальнейшее увеличение КПД возможно только в случае 
значительного капиталовложения. Однако эта задача имеет еще одно довольно тривиальное решение, – пе-
реход к двигателям, использующим иные принципы и иные термодинамические циклы. В статье показано 
преимущество использования термодинамического цикла детонационного горения по сравнению с циклами 
Брайтона (горение при постоянном давлении) и Хамфри (горение при постоянном объеме). Рассмотрены 
принципы работы пульсирующего воздушно-реактивного двигателя, детонационного воздушно-реактив-
ного и жидкостного ракетного двигателей. Сделаны выводы о необходимых направлениях исследований. 
Показано, что главным преимуществом импульсно-детонационного двигателя является его конструктивная 
простота. Реализация термодинамического превосходства цикла детонационного горения требует увеличе-
ния частоты следования ударных волн или перехода от импульсного к непрерывному детонационному го-
рению. 

Ключевые слова: детонационный двигатель, пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, детонационное 
горение, цикл Хамфри
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The task of increasing the effi ciency of conventional jet engines to date is generally solved and has reached 
its limits, further increasing the effi ciency is only possible in case of a signifi cant capital investment. However, this 
problem has another fairly trivial solution – go to engines that use different principles and different thermodynamic 
cycles. The paper shows the advantage of the use of the thermodynamic cycle detonation combustion compared to 
the Brayton cycle (constant pressure combustion) and Humphrey (combustion at constant volume). The principles of 
operation of the pulse-jet engine, air breathing detonation jet and liquid detonation rocket engines. The conclusions 
of the necessary research directions. It is shown that the main advantage of pulse-detonation engine is its structural 
simplicity. The implementation of the thermodynamic cycle excellence detonation combustion requires an increase 
in the frequency of sequence of shock waves or the transition from a continuous pulse detonation combustion.

Keywords: detonation engine, pulsating jet engine, detonation combustion, cycle Humphrey

Потенциал повышения КПД традици-
онных реактивных двигателей, работающих 
в соответствии с термодинамическим циклом 
Брайтона (цикл подвода тепла при постоян-
ном давлении), исчерпан в настоящее время 
практически полностью. В течение многих 
десятков лет они непрерывно совершенство-
вались, и их дальнейшее улучшение требует 
больших капитальных вложений, связанных 
с внедрением новых материалов, таких как 
высокотемпературная керамика, карбиды 
и нитриды, сплавы, содержащие рений и ру-
тений. Тенденция последних 10–15 лет тако-
ва, что увеличение удельной тяги или сни-
жение удельного расхода топлива на 5–7 % 
ведет к увеличению стоимости двигателя на 
40–60 %. Выход видится в переходе к реак-
тивным двигателям, использующим иные 
принципы и иные термодинамические ци-
клы. В настоящей работе рассматриваются 
пульсирующие и детонационные двигатели.

Этому направлению в последнее вре-
мя уделяется большое внимание. В работе 

[9] описан принцип работы детонацион-
ного двигателя, а также фундаментальные 
и технические проблемы, стоящие на пути 
создания практического образца такого 
мотора. Подробно рассмотрены конструк-
ция и характеристики макета- демонстра-
тора импульсного детонационного дви-
гателя. В работе [10] рассматриваются 
математические и физические аспекты 
проблемы детонационных двигателей , оце-
ниваются перспективы развития и приме-
нения детонационных двигателей . Важ-
ность работы над детонационными двига-
телями указана и в обзоре ЦИАМ, посвя-
щенном перспективам развития двигате-
лестроения [4].
Сравнение термодинамических циклов

Может ли быть предложено что-то луч-
шее, чем цикл Брайтона? Да, это цикл Хам-
фри – цикл подвода тепла при постоянном 
объеме. Сравнение термодинамических ци-
клов показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Сравнение термодинамических циклов Брайтона и Хамфри

Работа тепловой машины равна пло-
щади, ограниченной кривой 1–2–3–4. Сек-
тор 2–3 показывает преимущество термоди-
намического цикла Хамфри, по сравнению 
с циклом Брайтона. Сектор 1–4 показывает 
область, недоступную для циклов тепловых 
машин Отто и Дизеля. Тепловой коэффи-
циент полезного действия у ВРД, действу-
ющего в соответствии с традиционным 
циклом Брайтона, значительно меньше во 
всем диапазоне коэффициентов повышения 
давления (рис. 2).

Примером устройства, реализующе-
го преимущества цикла Хамфри, является 
пульсирующий воздушно-реактивный дви-
гатель (ПуВРД или PDE). Сегодня ПуВРД 
применяются, главным образом, на деше-
вых беспилотных летательных аппаратах 
(БПЛА), что объясняется его простотой 
и дешивизной. Там, где требуются высокие 
удельные характеристики, ПуВРД проигры-
вают ТРД.

Рис. 2. Сравнение коэффициентов полезного 
действия циклов Брайтона и Хамфри в разных 

диапазонах повышения давления

Пульсирующие 
реактивные двигатели (ПуВРД)

Принцип действия ПуВРД понятен из 
схемы, приведенной на рис. 3. Во время 
первого такта цикла работы детонацион-
ная камера заполняется топливо-воздушной 
смесью (ТВС). На втором такте происходит 
ее воспламенение. Во время третьего такта 
детонационная волна пробегает по детона-
ционной камере, поднимая давление в ней 
при постоянном объеме. На четвертом такте 
рабочая среда расширяется и совершает ра-
боту. На пятом и шестом такте детонацион-
ная камера продувается свежим воздухом. 

Идея создания (ПуВРД) была запатенто-
вана в 1906 г. русским инженером В.В. Ка-
раводиным. До 1925 г. ряд опытных ГТД 
был создан Г. Хольцвартом. Несмотря на 
высокие для того времени параметры, ГТД 
Хольцварта, равно как и установка В.В. Ка-
раводина, вследствие ряда недостатков не 
нашла применения в промышленности. 
В 1930 г. одноклапанная камера сгорания 
резонансного типа была предложена Пау-
лем Шмидтом для ПуВРД. Впоследствии 
она была применена на беспилотных са-
молетах-снарядах «Фау-1». Значительный 
вклад в решение проблемы создания ПуВРД 
был внесен Б.С. Стечкиным. Несмотря на 
высокий КПД собственно сжигания топли-
ва общая полезная работа у ПуВРД обычно 
существенно ниже, чем у традиционных 
ГТД. Причина заключается в том, что сжа-
тие топливно-воздушной смеси происходит 
в простых изоэнтропических волнах сжа-
тия, имеющих достаточно большую протя-
женность. В результате, частота следования 
импульсов у ПуВРД низкая и общий меха-
нический КПД – невысокий. Другим типом 
двигателя, работающего в соответствии 
с термодинамическим циклом, близким 
к циклу Хамфри, является детонационный 
двигатель.
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Рис. 3. Цикл пульсирующего воздушно-реактивного двигателя

Термодинамический цикл 
импульсно-детонационного двигателя
Логическим развитием ПуВРД являют-

ся импульсно-детонационные двигатели 
(ИДД), в которых волны сжатия замене-
ны ударными волнами. Сжатие в ударных 
волнах широко используется в аэрокосми-
ческом двигателестроении в конструкции 
сверхзвуковых воздухозаборников [6]. В са-
мых различных отраслях техники применя-
ются и колебания ударных волн [1, 3, 7–8]. 
Отличие цикла ИДД от цикла Хамфри со-
стоит в том, что подвод тепла происходит не 
по изохоре, а по адиабате Гюгонио в очень 
узкой области течения, равной протяжен-
ности ударной волны, которая в типичных 
случаях имеет порядок длины свободного 
пробега молекул газа. Детонационное сго-
рание топлива в ПуВРД термодинамически 
более выгодно, чем изохорическое (рис. 4) 
во всем диапазоне чисел Маха полета лета-
тельного аппарата.

Потенциальные преимущества термоди-
намического цикла детонационных двига-
телей (рис. 5) вызвали огромное множество 
исследовательских работ в этом направле-
нии [5]. В новой программе VAATE – пре-
емнике программы IHPTET – американские 
специалисты ставят задачу дальнейшего 
снижения стоимости производства газоге-
нераторов на 32…64 % для ВРД большой 
размерности, на 35…65 % для ГТД малой 
размерности, а технология создания еще 
более дешевого пульсирующего детонаци-
онного двигателя признана «ключевой» [2].

В газогенераторах ИДД нет необхо-
димости использования высоконапорных 
компрессоров, что упрощает конструкцию 
и снижает массу двигателя. Это делает 
привлекательным использование импуль-
сно-детонационного горения в жидкостных 
ракетных двигателях. Термодинамический 
цикл ИДД имеет заметное преимущество не 
только перед циклом Брайтона, но и перед 
более эффективным циклом Хамфри. Одна-
ко реализовать его можно только с увеличе-
нием частоты следования ударных волн или 
переходом к непрерывному детонационно-
му горению. 

Рис. 4. Преимущество КПД 
термодинамического цикла 

прямоточного воздушно-реактивного (ПВРД) 
импульсно-детонационного двигателя (ИДД) 
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Рис. 5. Сравнение циклов ИДД, Хамфри и Брайтона в p-V и T-S координатах
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Модульная организация сенсорной и управляющей системы мобильной интеллектуальной платформы 
ориентирована на системное решение задач по обеспечению возможности анализа сцен окружающего мира 
и возможности избегания опасных режимов функционирования, определению параметров наблюдаемых 
объектов. Модульная структура включает блоки автоматизированного рабочего места, интеллектуальной 
системы управления робота, системы управления исполнительными механизмами, системы управления 
сенсорами. Система управления сенсорами подает команды на их включение или отключение. Предложен 
алгоритм формирования состава сенсорной и управляющей систем, заключающийся в формировании вход-
ных критериев, их анализе, определении необходимых блоков выбора элементов систем и формировании 
параметров элементов системы. Полный набор элементов производится путем последовательного выбора 
выходных параметров в соответствии с набором частных критериев. Предложенный подход к модульной ор-
ганизации представляет собой концепцию наращиваемой структуры аппаратно-технического обеспечения 
измерений и управления мобильной интеллектуальной платформы. Работа выполнена в соответствии с го-
сударственным заданием (заказ-наряд 1047) по теме «Создание мобильной интеллектуальной платформы 
на базе технологии виртуальной реальности, элементов и систем управления, пригодных для эксплуатации 
в экстремальных условиях внешней среды».
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The modular organization of the sensory and control of the intellectual mobile platform is focused on possibility 
of analyzing the scenes of the world and the possibility of avoiding dangerous modes of operation, determine the 
parameters of the observed objects. The modular structure includes blocks: workstation, intelligent robot control 
system, the actuators control system, sensors control. The sensor control system sends commands to turn it on 
or off. The algorithm for the formation of sensory and control systemsconsists the formation of the input criteria, 
analysis, defi ning the necessary selection blocks of system elements and the formation parameters of the elements of 
the system. A complete set of elements is made by successively selecting the output parameters in accordance with 
a set of particular criteria. The proposed approach to the modular organization is a concept extensible structure of 
hardware and technical support measurement and management of intellectual mobile platform. The work is executed 
in accordance with the state of reference (work order in 1047) on the topic «Creating a mobile intelligent platform 
based on virtual reality technology, components and control systems suitable for use in extreme environmental 
conditions».
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Классификация мобильных колесных 
роботов по их конструктивному исполне-
нию, а также аппаратно-техническому обе-
спечению крайне широка [1–3]. Обилие 
вариантов реализации платформ обуслав-
ливается широким спектром применения: 
перевозка грузов, исследование или обра-
ботка/очистка территории, экологический 
мониторинг, измерения параметров про-
тяженных объектов, тушение пожаров, по-
иск пострадавших в завалах, исследование 
труднодоступных мест и др. 

На практике колесные роботизирован-
ные платформы ориентированы на решение 
конкретной задачи, что в целом затрудняет 
их применимость в смежных приложениях. 
Часто небольшое изменение условий экс-
плуатации робота или постановка новой за-
дачи приводят к необходимости существен-
ного изменения аппаратно-технического 

обеспечения. Перспективным направлени-
ем обеспечения эффективного наращивания 
функций в рамках единой структуры мо-
бильного колесного робота представляется 
модульная организация систем измерений 
и управления. Модульная структура аппа-
ратно-технического обеспечения расширяет 
диапазон функциональных возможностей 
и создает предпосылки для автоматическо-
го выбора конфигураций робота. 

Модульный принцип построения 
сенсорной и управляющей систем 

мобильной платформы
Основные задачи разрабатываемой 

платформы, такие как обеспечение воз-
можности анализа сцен окружающего мира 
и возможности избегания опасных режи-
мов функционирования, определение пара-
метров наблюдаемых объектов, решаются 
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с использованием сенсорной системы [3]. 
Выделим базовые сенсоры, используемые 
для решения сформулированных задач 
(табл. 1). 

На рис. 1 выделено бортовое и дис-
танционное управление мобильным робо-
том. Уровень дистанционного управления 

представлен автоматизированным рабо-
чим местом (АРМ), с которого поступают 
основные команды управления на интел-
лектуальную систему управления (ИСУ) 
мобильного робота, систему управления 
исполнительными механизмами (СУИМ) 
и систему управления сенсорами (СУС).

Таблица 1
Базовый набор сенсорной подсистемы

Задача Подзадачи Сенсоры
Обеспечение возмож-
ности анализа сцен 
окружающего мира:

Анализ сцен окружающего мира Бортовая видеокамера

Определения параме-
тров наблюдаемых 
объектов:

Положение объекта в дальней зоне Лазерный дальномер
Положение объекта в ближней зоне Сонар
Расстояние до объекта Лазерный дальномер, 

сонар
Скорость и направление движения объекта
Цвет объекта Датчик цвета
Температура объекта Пирометр

Обеспечение возможно-
сти избегания опасных 
режимов функциониро-
вания:

Наезд на препятствие Тактильный датчик
Низкий заряд батареи Датчик разряда батареи
Неисправность исполнительных механиз-
мов

Энкодер
Датчик давления в шинах

Продолжительная работа в предельных 
режимах

Датчик тока

Обнаружение непрохо-
димой среды:

Водная преграда, болотистая местность Датчик влаги
Яма, обрыв ИК-датчик

Обнаружение агрессив-
ных факторов внешней 
среды:

Высокая или низкая температура Датчик температуры
Химически активная среда Биосенсор

Ориентация:

Отслеживание положения исполнительных 
механизмов

Энкодер

Определение наклона плоскости движения 
(без наклона, подъем, спуск)

Акселерометр

Определение сторон света Компас

Определение факторов 
внешней среды:

Время суток (день, ночь, сумерки) Датчик света
Погодные условия (дождь, туман, снег) Датчик дождя, тумана, 

снега
Оценка других факто-
ров:

Дым, пыль Датчик дыма (пыли)
Шум Микрофон 

К ИСУ от АРМ подаются команды высо-
кого уровня с указанием направления дви-
жения или целевого объекта, для СУИМ – 
например, команды ограничения скорости, 
а для СУС – команды на отключение или 
включение сенсоров. В ИСУ заложены ал-
горитмы поведения мобильного робота, 
например, алгоритм объезда препятствий, 
алгоритм «инстинкта самосохранения», са-
модиагностика и др. 

С учетом особенностей задач и данных 
табл. 1 построим модульную структуру сен-
сорной системы [4] и покажем ее связь с си-
стемой управления [5] (см. рис 1).

Сенсоры разделены на две категории: 
группа независимых сенсоров НС (показа-

ния не зависят или не должны зависеть от 
факторов окружающей среды) и группа за-
висимых сенсоров ЗС (показания зависят от 
факторов окружающей среды).

Данные поступают с ЗС на ИСУ в ос-
новном для выполнения задач по опреде-
лению параметров наблюдаемых объектов. 
Каждый сенсор относится к определенной 
категории влияющих факторов внешней 
среды (ФВС): зависимые от времени су-
ток (ЗВС), зависимые от погодных условий 
(ЗПУ), зависимые от дыма, пыли (ЗДП) или 
зависимые от шума (ЗШ). У каждого сенсо-
ра есть ключ, управляемый СУС, разреша-
ющий (ключ замкнут) или запрещающий 
(ключ разомкнут) работу сенсора.
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Рис. 1. Модульная структура сенсорной подсистемы мобильной платформы

Информация с НС передается на СУС, 
ИСУ и АРМ. В СУС поступает информация 
с НС, которые определяют ФВС. Исходя из 
этих данных, СУС осуществляет управле-
ние включением-выключением сенсоров. 
СУС может получать данные и с других 
НС, например, с датчика разряда батареи 
для своевременного отключения энергоем-
ких сенсоров, с датчика температуры, для 
отключения сенсоров, которые при данной 
температуре отображают недостоверную 
информацию. 

В ИСУ поступает информация с НС, не-
обходимая для ориентации в пространстве 
(компас, акселерометр, энкодер и т.д.) и для 
определения работоспособности робота 
(датчик разряда батареи, энкодер, датчик 
температуры). В АРМ поступает информа-

ция с НС, зависящая от конкретных целей, 
обычно, с небольшого числа сенсоров, обу-
словленного большим расстоянием меж-
ду мобильным роботом и диспетчерским 
пунктом управления. 

Формирование состава сенсорной 
и управляющей систем мобильной 

платформы
На основе опыта проектирования мо-

бильных приложений [6] и с учетом приве-
денной схемы построим обобщенную струк-
турную схему мобильной интеллектуальной 
платформы (рис. 2), содержащую Д – датчик; 
БН – блок независимых датчиков; БЗ – блок 
зависимых датчиков; БД – блок двигателя; 
ДР – драйвер двигателя; Двиг – двигатель; 
ДТ – датчик тока; ЭН – энкодер.

Рис. 2. Обобщенная структурная схема мобильной платформы
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Рис. 3. Схема формирования состава сенсорной и управляющей систем

Элементы мобильной платформы будем 
выбирать согласно характеристикам, вы-
бранным по критериям табл. 2 [7].

Заключение
Предложенный п одход к модульной ор-

ганизации представляет собой концепцию 
наращиваемой структуры аппаратно-техни-
ческого обеспечения измерений и управле-
ния мобильной интеллектуальной платфор-
мы и последовательный алгоритм выбора 
ее элементов. 

На основании исходных данных объекта 
роботизации формируются входные крите-
рии, которые поступают на вход блоков вы-
бора элементов систем. На выходе блоков 
формируются параметры, которые в свою 
очередь определяют элемент системы изме-
рений и управления и так же поступают на 
входы других блоков схемы. Полный набор 
элементов платформы производится путем 
последовательного выбора выходных пара-
метров в соответствии с набором частных 
критериев.

Формирование состава сенсорной 
и управляющей систем будем осущест-
влять по последовательному алгоритму 

с учетом блоков обобщенной схемы. Схе-
ма формирования состава представлена на 
рис. 3.
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Таблица 2

Обозначение частных критериев для 
выбора элементов модульной структуры 

мобильной платформы

Обозна-
чение Характеристика

Скорость перемещения – К1

СК1  < 1 м/с
СК2 1–5 м/с
СК3  > 5 м/с

Грузоподъемность – К2

ГР1 Свой вес
ГР2  < 25 %
ГР3 25–50 %
ГР4 50–100 %
ГР5  > 100 %

Проходимость – К3

ПР1 Низкая (сухой грунт, асфальт)
ПР2 Средняя (пересеченная местность)
ПР3 Полная с возможностью преодоле-

ния водных препятствий
Управляемость – К4

УП1 Ручное 
УП2 Полуавтоматическое
УП3 Автоматическое

Автономность – К5

АВ1  < 1 ч
АВ2 1–3 ч
АВ3 3–10 ч
АВ4 10–24 ч
АВ5  > 24 ч

Простота конструкции – К6

ПК1 Универсальная, расширяемая
ПК2 Уникальная + универсальная, рас-

ширяемая
ПК3 Уникальная

Габариты – К7

ГБ1  < 0,1 м3

ГБ2 0,1–0,5 м3

ГБ3 0,5 – 1 м3

ГБ4  > 1м3

Маневренность – К8

МН1 Прямое движение
МН2 Поворот, разворот с радиусом R
МН3 Разворот на месте

Защита от внешних факторов – К9

УС1 Не предусмотрено
УС2 Туман
УС3 Дождь
УС4 Снег
УС5 Ветер
УС6 Пыль

УС7 Шум
УС8 Дым
УС9 Удар
УС10 Изменение нагрузки
УС11 Сбой подсистем
УС12 Электромагнитное и радиационное 

излучение
Дополнительные критерии

Шумность – К10

ШМ1  < 20 Дб
ШМ2 20–40 Дб
ШМ3 40–60 Дб
ШМ4  > 60Дб

Исполнение – К11

IP XX Индекс защиты IP
КИ Х Климатическое исполнение
КР Х Категория размещения изделий

Точность движений – К12

ТД1  < 0,5 %
ТД2 0,5–1 %
ТД3 1–5 %
ТД4  > 5 %
Анализ сцен окружающего мира – К13
АС1 Без возможности анализа
АС2 Отображение состояния
АС3 Распознавание 2D-объектов
АС4 Распознавание 3D-объектов

Отслеживаемые параметры – К14
ОП1 Расстояние до объекта
ОП2 Цвет
ОП3 Освещенность
ОП4 Положение в пространстве
ОП5 Присутствие газа
ОП6 Шум/звук
ОП7 Дым/пыль/туман/дождь/снег
ОП8 Влажность
ОП9 Температура
ОП10 Давление

Избегание опасных режимов 
функционирования – К15

ИО1 Избегание внешних опасных ситу-
аций

ИО2 Избегание внутренних опасных 
режимов работы
Дальность связи – К16

ДС1  < 1 м
ДС2 1–10 м
ДС3 10–1000 м
ДС4  > 1000 м

Скорость передачи данных – К17

СС1  < 128 кб/с
СС2 128–1024 кб/с
СС3  > 1024 кб/с
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ. 
ПОСТРОЕНИЕ ПОДМОДЕЛЕЙ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Лященко Н.И.

ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П. Чехова», 
Таганрог, e-mail: L.nikita.i@mail.ru

Проведен анализ компьютерных обучающих систем, выявлены основные проблемы в их построении. 
Основной проблемой является построение модели обучаемого, существует большое количество данных мо-
делей, однако они слабо учитывают психофизиологические особенности и характеристики обучаемого и, 
как правило, не используются при формировании структуры образовательных ресурсов и их содержания, 
что снижает эффективность применения компьютерных обучающих систем. Построение моделей предлага-
ется строить в виде семантической сети, которая отличается от других моделей наглядностью и простотой 
представления знаний, наличием механизмов их структуризации и соответствием современным представле-
ниям об организации памяти человека. Создание и совершенствование компьютеров привело и продолжает 
приводить к созданию новых технологий в различных сферах научной и практической деятельности. Не-
смотря на бурное развитие в настоящее время компьютерных обучающих систем, существует масса про-
блем, связанных как с их разработкой, так и с внедрением и эффективностью использования данных об-
учающих систем. Основной проблемой при создании адаптивных обучающих систем является сложность 
в построении такой программной среды, которая могла бы «понять» человека.

Ключевые слова: компьютер, обучение, система, модель, обучаемый, образование, алгоритм, граф

ANALYSIS OF COMPUTER-BASED LEARNING SYSTEM MODELS. 
SUBMODELINGFOR ADVANCED TRAINING COMPUTER SYSTEMS

Lyaschenko N.I.
Taganrog State Pedagogical Institute after A.P. Chekhov, Taganrog, e-mail: L.nikita.i@mail.ru

Computer-based learning systems have been analyzed, main problems in the building thereof have been 
identifi ed. The main problem is to build the model of student; there are a lot of such models, which, however, 
have little regard for student’s psychophysiological traits and features and are basically ignored when developing 
educational resources structure and content, making the use of computer-based learning systems less effi cient. Models 
are proposed to be built as a semantic net, which, as opposed to other models, features visual and easy knowledge 
representation, availability of means for structuring thereof, and consistence with present-day understanding of 
human memory organization. Appearance and improvements in computers have been leading to new technologies 
emerging in various fi elds of science and practice. Despite the rapid development of computer-based learning 
systems at present, there are a lot of problems associated both with development and with implementation and 
effi ciency of use of such learning systems. The main problem faced in the development of adaptive learning systems 
is diffi culty to create such software environment that would «understand» student.

Keywords: computer, learning, system, model, student, education, algorithm, graph

Создание и совершенствование компью-
теров привело и продолжает приводить к соз-
данию новых технологий в различных сферах 
научной и практической деятельности. Одной 
из таких сфер стало образование – процесс 
передачи систематизированных знаний, на-
выков и умений от одного поколения к дру-
гому. Будучи само по себе мощной инфор-
мационной сферой, которая владеет опытом 
использования различных классических (не 
компьютерных) информационных систем, об-
разование быстро откликнулось на возможно-
сти современной техники. 

На наших глазах возникают нетрадици-
онные информационные системы, связан-
ные с обучением; такие системы естествен-
но называть информационно-обучающими.

Автоматизированные обучающие систе-
мы – это системы, помогающие осваивать 
новый материал, производящие контроль 
знаний, помогающие преподавателям гото-
вить учебный материал [2].

Цель исследования: провести анализ 
компьютерных обучающих систем, выявить 
основные проблемы в их построении, раз-
работать подмодели компьютерной обучаю-
щей системы для повышения квалификации.

Современные исследования в области 
применения компьютеров в обучении раз-
виваются в основном в рамках нескольких 
основных направлений, которые можно 
обозначить следующим образом: интел-
лектуальные обучающие системы; учебные 
мультимедиа и гипермедиа; учебные среды, 
микромиры и моделирование; использова-
ние компьютерных сетей в образовании; 
новые технологии для обучения конкрет-
ным дисциплинам.

Несмотря на бурное развитие в настоя-
щее время компьютерных обучающих си-
стем, существует масса проблем, связанных 
как с их разработкой, так и с внедрением 
и эффективностью использования данных 
обучающих систем.
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Рассматривая проблему разработки ком-

пьютерных систем обучения в целом, нельзя не 
упомянуть о следующей важной особенности, 

подмеченной В.Л. Стефанюком [4], – это выде-
ление двух основных процессов: обучение как 
learning и обучение как tutoring (рисунок).

Классификация интеллектуальных систем компьютерного обучения

Направление learning (обучающиеся 
системы) – это самообучение, обучение 
с учителем, адаптация, самоорганизация 
и т.д., поэтому при разработке обучающих 
систем исследуются модели, демонстриру-
ющие способности адаптации к окружаю-
щей среде путем накопления информации. 
Направление tutoring (обучающие системы) 
тесным образом связано с вопросами «кого 
учить» (модель обучаемого), как и «чему 
учить» (модель обучения) и даже «зачем 
учить», т.е. здесь исследуются модели пере-
дачи информации и знаний от учителя с по-
мощью компьютера.

Поскольку в области педагогики нет 
общепринятых теорий и алгоритмов обуче-
ния, нет формальных моделей обучаемого, 
обучения, учебных воздействий, объясне-
ний и т.д., то надежды возлагаются в ос-
новном на логико-лингвистические модели. 
Взаимопроникновение интеграционных 
процессов искусственного интеллекта и пе-
дагогики выразилось в интеллектуальных 
обучающих системах, а также в обучающих 
интегрированных экспертных системах, 
в необходимости введения дополнительных 
средств, позволяющих поддерживать мо-
дель обучаемого, в соответствии с которой 
педагог на стратегическом уровне опреде-
ляет текущую подцель обучения, а также 

средств, реализующих конкретную модель 
обучения в виде совокупности учебных 
воздействий на тактическом уровне и обе-
спечивающих преподавателю возможность 
наблюдения за действиями обучаемого 
и оказания ему необходимой помощи [7].

Г.А. Атанов в книге «Деятельностный 
подход в обучении» пишет о том, что моде-
лирование знаний об обучаемом преследу-
ет три основные цели – установление того, 
«каков он есть», «каким его хотим видеть» 
и «каким он может стать». Иногда в нор-
мативную модель обучаемого включают 
предметное знание и умение по конкретной 
дисциплине/курсу или рассматривают пя-
тикомпонентную предметную модель как 
часть нормативной модели и т.п.

Основной проблемой при создании 
адаптивных обучающих систем является 
сложность в построении тако й программ-
ной среды, которая могла бы «понять» че-
ловека [3]. Поэтому большинство разрабо-
ток в данной области строится на создании 
моделей обучаемых с последующим описа-
нием и построением всевозможных гипо-
тез (работы А.Г. Гейна, Б.С. Гершунского, 
В.П. Зинченко, А.В. Осина, С.В. Панюко-
вой, И.В. Роберт, и др.). Моделям присваи-
вается определенный набор характеристик, 
которые впоследствии влияют непосред-
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ственно на построение самой обучающей 
системы. Существует достаточно большое 
количество моделей обучаемого, однако 
они слабо учитывают психофизиологиче-
ские особенности и характеристики обуча-
емого и, как правило, не используются при 
формировании структуры образовательных 
ресурсов и их содержания, что снижает эф-
фективность применения компьютерных 
обучающих систем [1].

С этой точки зрения, модель обучаемого 
и соответственно реализуемая на базе при-
менения технологий адаптации структура 
данных систем, должны учитывать модаль-
ность обучаемого; тип его темперамента; 
текущее психо-эмоциональное состояние 
обучаемого. Особый интерес представляет 
определение текущего психо-эмоциональ-
ного состояния обучаемого. В качестве 
реальных инструментов, определяющих 
психо-эмоциональное состояние, можно 
выделить две большие группы:

1. Тесты и тестирующие программы.
2. Специальные аппараты или системы.
В современных работах по компью-

терным обучающим системам практиче-
ски отсутствуют исследования, связанные 
с формированием модели компетенций 
обу чаемого, отражающей его способности 
применять знания и личностные качества 
для успешной деятельности в конкретной 
профессиональной области, что является 
новым процессом в рамках создания и ис-
пользования данных систем. Эта модель 
может рассматриваться как новый дина-
мический компонент модели обучаемого, 
тесно связанный, с одной стороны, с пси-
хологическим портретом личности, а с дру-
гой – отражающий результаты использова-
ния конкретных обучающих воздействий. 

Существуют различные подходы к мо-
делированию содержания образования как 
сложной системы, способы представления 
семантической информации, проблемы, 
возникающие при разработке систем, ос-
нованных на знаниях, и наиболее распро-
странённые модели их представления. Для 
представления знаний в интеллектуальных 
системах существуют различные способы, 
наличие которых вызвано, в первую оче-
редь, стремлением с наибольшей эффектив-
ностью представить знания, относящиеся 
к различным предметным областям [6].

Способ представления знаний в боль-
шинстве случаев реализуется с помощью 
соответствующей модели. Основные типы 
моделей представления знаний делятся на 
логические (формальные), эвристические 
(формализованные) и смешанные. 

На основе системного анализа интел-
лектуальных моделей представления зна-

ний в качестве основного средства решения 
указанных дидактических задач в области 
информатики выбрана модель в виде се-
мантической сети, которая отличается от 
других моделей наглядностью и простотой 
представления знаний, наличием механиз-
мов их структуризации и соответствием 
современным представлениям об организа-
ции памяти человека. 

Проделав системный анализ интеллек-
туальных моделей, можно сделать вывод 
о том, что в модель компьютерной обуча-
ющей системы для повышения квалифика-
ции необходимо включить построение трех 
следующих подмоделей: модель обучаемо-
го (М1), модель процесса обучения (М2), 
модель объяснения (МЗ) [5, 9].

Модель М1 включает следующие ком-
поненты: в простейшем случае – учетную 
информацию об обучаемом, а в более слож-
ных – психологический портрет личности 
обучаемого (Ph); начальный уровень знаний 
и умений обучаемого ( ); заключитель-
ный уровень знаний и умений обучаемого 
( ); алгоритмы выявления уровней зна-
ний и умений обучаемого (А); алгоритмы 
психологического тестирования для выяв-
ления личностных характеристик, на осно-
вании которых формируется психологиче-
ский портрет личности обучаемого (АPh). 
Под термином «знания», в соответствии 
с точкой зрения О.И. Ларичева, понимается 
теоретическая подготовленность обучаемо-
го (декларативные знания), а под термином 
«умения» – умение применять теорию при 
решении практических задач (процедурные 
знания) [8].

Для реализации алгоритмов А и АPh 
при формировании модели М1 использо-
ван следующий набор процедур тестиро-
вания обучаемого: процедура ввода исход-
ной информации (контрольных вопросов, 
вектора правильных ответов и весовых ко-
эффициентов по каждому вопросу); проце-
дура вывода вопросов и вариантов ответов 
в процессе проведения контроля знаний; 
процедура формирования оценки; проце-
дура вычисления итоговой оценки. Модель 
М1 содержит информацию о состоянии зна-
ний обучаемого (модели , ) ─ как 
общие, интегрированные характеристики, 
так и те, которые отражают усвоение им те-
кущего учебного материала.

В общем виде модель обучаемого пред-
ставляет собой конечный ориентированный 
граф, который может быть описан в виде 
Мобучаемого = <V, U> , где V = <V1, V2> – мно-
жество вершин, которые в свою очередь 
делятся на  – множество 
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изучаемых понятий, n – количество изучае-
мых понятий, элемент , i = 1, 
…, n, где N – изучаемое понятие; Т = (0, 1), 
принимает значения знает/не знает; W = (0, 
..., 10) – вес вершины;  – 
множество умений, относящихся к данной 
модели, m – количество соответствующих 
умений, элемент , j = 1, …, 
m, где N –изучаемое умение; Т = (0, 1), при-
нимает значения умеет/не умеет; W = (0, ..., 
10) – вес вершины; U = {uj} = <Vk, Vl, R> , 
j = 1, …, m – множество связей между вер-
шинами, где Vk – родительская вершина; 
Vl – дочерняя вершина; R = {Rz} – тип связи; 
z = 1, …, Z.

В настоящее время разработана библио-
тека оценочных алгоритмов, гибко исполь-
зующихся при проведении тестирования 
обучаемых в зависимости от специфики 
курса/дисциплины и контингента обучае-
мых. Например, эффективно применяется 
метод, основанный на сбалансированной 
оценке Т. Робертса для вопросов закрытого 
типа и дополненный возможностью произ-
вольного задания степени строгости оцени-
вания, а также взвешиванием вопросов ко-
эффициентами сложности, получаемыми на 
основе экспертной оценки. Под сбаланси-
рованностью в данном случае понимается 
независимость математического ожидания 
оценки от числа правильных и неправиль-
ных ответов, полученных на этот вопрос 
случайным образом. 

Для формирования модели обучаемо-
го М1 используется эталонная модель Ме, 
соответствующая уровню знаний препо-
давателя о конкретном разделе изучаемого 
курса, с которой будут сравниваться полу-
чаемые на этапе построения М1 результа-
ты. Формально эталонная модель Ме, как 
и модель обучаемого, представляет собой 
ориентированный граф, т.е.совокупность 
вида Ме = <Vе, Uе> .

Динамическое построение модели обу-
чаемого М1 осуществляется путем сравне-
ния текущей М1 с предварительно постро-
енной преподавателем эталонной моделью 
Ме. Важно отметить, что на этом этапе на-
ряду с выявлением уровня знаний и умений 
осуществляется построение психологиче-
ского портрета личности. 

Модель процесса обучения содержит 
знания о планировании и организации (про-
ектировании) процесса обучения, общих 
и частных методиках обучения, поэтому 
предложенная модель М2 включает сле-
дующие компоненты: совокупность моде-
лей М1; совокупность стратегий обучения 

и обу чающих воздействий; функцию выбо-
ра стратегий обучения или генерации стра-
тегий обучения в зависимости от входной 
модели М1.

Отметим при этом, что управление 
обучением осуществляется на основе не-
которого плана, который либо выбирается 
из библиотеки стратегий обучения, либо 
генерируется автоматически на основе па-
раметров М1, причем каждая стратегия 
обучения состоит из определенной после-
довательности учебных воздействий.

Теоретико-множественное описание 
адаптивной модели М2 представляет собой 
совокупность вида М2 = <M1, S, I, F>, где 
М1 = {М11, …, М1n} – множество текущих 
моделей обучаемого; S = {S1, …, Sn} – мно-
жество стратегий обучения Si, i = 1, …, m, 
в виде упорядоченных подмножеств мно-
жества обучающих воздействий для той или 
иной модели обучаемого; I = {I1, …, Iz} – 
множество обучающих воздействий Ij, где 
Ij = {tkil} tk – тип обучающего воздействия, 
а il – содержание воздействия, j = 1, …, z; 
k = 1, …, c; l = 1, …, v; F – функции (алго-
ритмы) генерации стратегий обучения в за-
висимости от входной модели обучаемого, 
т.е. M2 = F(M1, Mе, I), где Мe – эталонная 
модель курса (дисциплины), заданная пре-
подавателем.

Модель объяснения (М3) разрабаты-
вается исходя из того, что существующие 
способы реализации методов объяснения 
в традиционных компьютерных системах 
не в полной степени удовлетворяют целям 
обучения, в частности, моделям Ml и М2, 
поэтому модель М3, ориентированная на 
продукционные модели представления зна-
ний, включает следующие компоненты: 

М3G – целевые процедуры, обеспечи-
вающие объяснение хода решения задачи 
путем генерации на экране дисплея текстов 
объяснений, содержащих описания пра-
вил, использованных в выводе (записанные 
объяснения), а также локализацию ошибок 
обучаемого при решении текущей задачи; 

М3D – процедуры детальности объясне-
ния, позволяющие в зависимости от уровня 
знаний обучаемого визуально иллюстриро-
вать ход решения задачи с разной степенью 
детализации; 

М3A – алгоритмы интерпретации резуль-
татов процессов выявления умений обуча-
емого реализовывать механизмы прямого/
обратного вывода, включая возможность 
предоставления дополнительной информа-
ции об объектах проблемной области и их 
связях.
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Вывод

Модели М1, М2, М3 полностью специ-
фицируют типовую задачу обучения с по-
мощью конкретных процедур и функций, 
а также указывают на наличие определен-
ных взаимосвязей. Другими словами мож-
но сказать, что для успешной реализации 
и функционирования компьютерной систе-
мы повышения квалификации специали-
стов необходимо, чтобы в состав ее модели 
входили следующие функциональные воз-
можности:

– построение модели обучаемого (с уче-
том психологического портрета личности, ее 
образовательного запроса и уровня первона-
чальных знаний) и эталонной модели курса;

– построение модели процесса обуче-
ния, сущность которой заключается в дина-
мической модификации стратегии обучения 
в соответствии с текущей моделью обуча-
емого и последующей генерации совокуп-
ности обучающих воздействий, наиболее 
эффективных на данном этапе обучения 
с учетом психологических особенностей 
обучаемых; 

– контроль деятельности обучаемого 
и генерация управляющих решений для со-
ответствующей корректировки действий 
обучаемого с целью достижения им постав-
ленных целей обучения; 

– построение модели объяснения для 
оценки логики принятия решений, результа-
тов вычислений, объяснение неправильной 
альтернативы или этапа решения задачи.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ САПРОДЕЖДЫ

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

Владивосток, e-mail: anuta1983_05@mail.ru

Ввиду ограничения возможностей экспериментального исследования больших систем актуальным 
становится использование методик их моделирования, которые позволяют в соответствующей форме пред-
ставить процессы функционирования систем и описание протекания этих процессов с помощью матема-
тических моделей. В статье отражены вопросы математического моделирования интеллектуальной инфор-
мационной системы «Технология швейных изделий» как структурной составляющей интегрированной 
системы автоматизированного проектирования одежды. Под интеллектуальной информационной системой 
понимается какая-либо проектирующая подсистема интегрированной системы автоматизированного про-
ектирования одежды, реализованная в комплексе с соответствующей ей экспертной системой. Авторами 
рассмотрены теоретические аспекты разработки математических моделей, методологический подход к раз-
работке экспертных систем, определен сегмент исследований. Создана математическая модель интеллекту-
альной информационной системы «Технология швейных изделий», определены функции системы на этапе 
принятия технологических решений. Выявлены структурные составляющие и составлена математическая 
модель экспертной системы «Технология». Сформирована концептуальная модель интеллектуальной ин-
формационной системы «Технология швейных изделий», отражающая элементный и структурный состав 
системы.

Ключевые слова: интегрированная система автоматизированного проектирования одежды, интеллектуальная 
информационная система, технология швейных изделий, проектирующая система, 
экспертная система, база данных

THE MODELLING OF STRUCTURAL COMPONENTS 
OF THE INTEGRATED CAD OF CLOTHES

Podshivalova A.V., Koroleva L.A., Panyushkina O.V.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: anuta1983_05@mail.ru

In view of restriction of opportunities of a pilot study of big systems actual there is use of techniques of their 
modeling which allow to present in the corresponding form processes of functioning of systems and the description 
of course of these processes by means of mathematical models. The article addresses the issues of mathematical 
modelling of intelligent information system «Technology of clothing» as a structural component of the integrated 
system of computer-aided design of clothes. The intelligent information system is considered to be a subsystem 
of any projecting integrated system of computer-aided design of clothes, implemented in conjunction with the 
corresponding expert system. The authors of the theoretical aspects of the development of mathematical models, the 
methodological approach to the development of expert systems, defi ned segment of the research. The mathematical 
model of intellectual information system «Technology of clothing» is created, and the functions of the system on the 
stage of the decision-making process were defi ned. Structural components are revealed and the mathematical model 
of expertsystem «Technology» was created. The conceptual model of intelligent information system «Technology of 
clothing» was formed which refl ects elemental and structural composition of the system.

Keywords: integrated system of computer-aided design of clothes, intelligent information system, the technology of 
clothing, design system, expert system, database

Специалисты в области IT-технологий 
отмечают, что развитие информационных 
технологий в настоящее время происходит 
в направлении наращивания интеллектуаль-
ности и усиления интеграции систем и их 
составляющих. В работах [4,7] сформули-
рована концепция организации системы ав-
томатизированного проектирования одежды 
с позиций интеграции, интеллектуализации 
и перспектив развития. В рамках предлагае-
мой концепции введено определение «инте-
грированная система автоматизированного 
проектирования одежды (ИСАПРо)». 

Ограниченность возможностей экспери-
ментального исследования больших систем 
делает актуальной использование методик 
их моделирования, которые позволяют в со-
ответствующей форме представить процес-
сы функционирования систем, описание 

протекания этих процессов с помощью ма-
тематических моделей, получение резуль-
татов экспериментов с моделями по оценке 
характеристики исследуемых объектов [6].

Математическая модель задачи – это 
компактная запись её условия на языке 
математики с помощью математических 
символов, цифр, скобок, знаков действий, 
знаков сравнения уравнений, функций 
и других математических выражений. Это 
позволяет изучать взаимосвязи величин за-
дачи с помощью всей мощи математическо-
го аппарата, выявлять связи и зависимости 
и закономерности величин задачи[10].

С целью выявления и описания состава 
и принципов организации структурных эле-
ментов ИСАПРо необходимо разработать 
соответствующие математические и кон-
цептуальную модели.
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Целью исследования является разработ-

ка математической модели интеллектуаль-
ной информационной системы «Технология 
швейных изделий»(ИИС ТШИ), представля-
ющей собой совокупность проектирующей 
системы и экспертной системы.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи: про-
вести анализ информационных источников 
по теме исследования; рассмотреть мето-
дологический подход к разработке систем; 
разработать математическую модель ин-
теллектуальной информационной системы 
«Технология швейных изделий»;выявить 
структурные составляющие экспертной си-
стемы «Технология»; разработать матема-
тическую модель экспертной системы «Тех-
нология»; разработать концептуальную 
модель интеллектуальной информационной 
системы «Технология швейных изделий» 
в рамках ИСАПРо.

Научная новизна исследования: получе-
ние математических моделей интеллектуаль-
ной информационной системы «Технология 
швейных изделий» и экспертной системы 
(ЭС) «Технология», представляющих эле-
ментный и структурный состав систем.

Практическая значимость работы за-
ключается в создании концептуальной мо-
дели ИИС ТШИ.

Методы исследования: системный 
подход, методы системного анализа, мето-
ды интеграции и интеллектуализации, под-
держки принятия решений, методы матема-
тического моделирования, описания.

Результаты исследования и их 
обсуждение

Анализ формальных классификаций 
математических моделей определил их де-
ление на линейные или нелинейные; со-
средоточенные или распределённые; де-
терминированные или стохастические; 
статические или динамические; дискрет-
ные или непрерывные. Наряду с формаль-
ной классификацией, математические моде-
ли различаются по способу представления 
объекта: структурные и функциональные 
модели [10].

Для целей настоящего исследования вы-
брана структурная математическая модель, 
представляющая объект как систему со 
своим устройством и механизмом функци-
онирования и являющаяся универсальным 
средством исследования систем [10].

Математическое описание структурного 
состава ИИС позволяет получить больше 
информации о системе, чем ее эксперимен-
тальные исследования; сократить время 
и затраты на исследования [6]; наглядно 
и детально представить элементы систем 

и процессов, а также взаимосвязи между 
ними; провести анализ и предложить спо-
собы усовершенствования структур систем 
с их количественным обоснованием [11].

В соответствии с заявленной концепци-
ей организации системы [4, 7] ядро модели 
ИСАПРо представляет собой следующую 
функциональную зависимость [1]:

где A – ИСАПРо; B – интеллектуальные ин-
формационные системы (ИИС). 

При этом B1 – ИИС «Дизайнер»; B2 – 
ИИС «Конфекционер»; B3 – ИИС «Кон-
структор»; C4 – подсистема «Раскладка»; 
B5 – ИИС «Технолог»; Bi – i-я ИИС в соста-
ве ИСАПРо. 

Под интеллектуальной информацион-
ной системой понимается какая-либо под-
система ИСАПРо, реализованная в ком-
плексе с соответствующей ей экспертной 
системой [4, 7].

В статье [5] разработаны математиче-
ские модели ИИС «Конфекционер» и ЭС 
«Материаловедение».

В ходе выполнения данного этапа ис-
следования разработана математическая 
модель структурной составляющей инте-
грированной системы автоматизирован-
ного проектирования одежды, а именно, 
интеллектуальной информационной си-
стемы «Технология швейных изделий» 
и ее составных элементов. Данная модель 
представляет собой структурное описание 
названных систем посредством математи-
ческих символов на основе теории мно-
жеств и системного подхода.

Математическую модель информацион-
ной интеллектуальной системы «Техноло-
гия швейных изделий» представим как

где C5 – проектирующая система «Техно-
лог»; D5 – экспертная система «Техноло-
гия»; B5 – ИИС «Технология швейных из-
делий».

   ,
где c5,i – модули проектирующей подсисте-
мы «Технолог»;  – базы данных проекти-
рующей подсистемы «Технолог». При этом, 
c5,1 – модуль «Разработка технологической 
последовательности и технологической 
карты»; c5,2 – модуль «Проектирование про-
цесса производства»; c5,3 – модуль «Созда-
ние технического описания изделия»; c5,4 – 
модуль «Нормирование сырья»; c5,5– модуль 
«Учет и анализ результатов работы»; c5,6 – 
модуль «Расчет трудоемкости и стоимости 
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изготовления»;  – база данных техноло-
гически-неделимых и организационных 
операций;  – база данных швейного обо-
рудования и оборудования для ВТО;  – 
технологическая база данных;  – база 
данных методов технологической обработ-
ки верхней одежды;  – база данных тех-
нических описаний изделий;  – база дан-
ных тарифных ставок.

Экспертная система (ЭС) – это вычис-
лительная система, в которую включены 
знания специалистов о некоторой конкрет-
ной проблемной области и которая в преде-
лах этой области способна принимать экс-
пертные решения [2]. Экспертные системы 
применяются для решения только трудных 
практических задач. По качеству и эффек-
тивности решения экспертные системы не 
уступают решениям эксперта–человека, 
а даже и превосходят [3].

Выделяют различные подходы к раз-
работке экспертных систем [9]: подход, 
базирующийся на поверхностных знаниях; 
структурный подход; подход, основанный 
на глубинных знаниях; смешанный подход, 
опирающийся на использование поверх-
ностных и глубинных знаний.

При функционировании экспертной си-
стемы пользователь, желающий получить 
необходимую информацию, через пользова-
тельский интерфейс посылает запрос к экс-
пертной системе; решатель, пользуясь базой 
знаний, генерирует и выдает пользователю 

подходящую рекомендацию, объясняя ход 
своих рассуждений при помощи подсисте-
мы объяснений [12]. В свою очередь инже-
нер по знаниям и эксперт, обладая знаниями 
через интеллектуальный редактор, форми-
руют базу знаний экспертной системы.

Учитывая вышесказанное, разработана 
математическая модель ЭС «Технология». 
Математическую модель ЭС «Технология» 
обозначенную как D5, можно представить как:

  
где F5 – база знаний экспертной системы 
«Технология»; H5 – программные средства 
функционирования экспертной системы 
«Технология».

В свою очередь элементный состав ЭС 
«Технология» можно представить как

  
где f5,i– базы знаний (соответствующие 
базам данных проектирующей системы 
«Технолог»); h5,j – программные средства 
(решатель, интерфейс пользователя, под-
система объяснений, интеллектуальный 
редактор).

На основе полученной математической 
модели ИИС ТШИ разработана её концеп-
туальная модель, которая наглядно отража-
ет элементный и структурный состав ИИС 
ТШИ и представлена в графическом виде 
на рисунке.

Концептуальная модель ИИС «Технология швейных изделий»

Выводы
В ходе проведения анализа информа-

ционных источников изучен методологи-

ческий подход к разработке экспертных 
систем, на основе которого определен 
структурный состав экспертной системы 
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«Технология». Рассмотрена классификация 
существующих математических моделей, 
для целей исследования выбрана струк-
турная математическая модель. Разработа-
ны математические модели ИИС «ТШИ» 
и экспертной системы «Технология». Сфор-
 мирована концептуальная модель инфор-
мационной интеллектуальной системы 
«Технология швейных изделий».
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА И СОСТАВЛЯЮЩИХ 
СИЛ РЕЗАНИЯ ПРИ РОТАЦИОННОМ ТОЧЕНИИ НАРУЖНОЙ 
ВИНТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВРАЩАЕМЫМ 

МНОГОЛЕЗВИЙНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ НА ОСНОВЕ 
УЧЕТА ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, ФИЗИЧЕСКИХ 

И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТРУЖКИ
Сутягин А.В., Трифанов И.В., Малько Л.С., Майорова А.Н., Оборина Л.И.

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 
М.Ф. Решетнева, Красноярск, e-mail: sibgau-uks@mail.ru

Представлены алгоритм построения модели формирования наружной винтовой поверхности и методи-
ка оценки сил резания при ротационном точении наружной винтовой поверхности принудительно вращае-
мым многолезвийным инструментом на основе исследования факторов, влияющих на качество обработки, 
структуры и твердости металла, весовых характеристик стружки и тепловых потоков, распределяемых из 
зоны резания в стружку, режущие элементы многолезвийного инструмента и обрабатываемую деталь. По-
казаны схема распределения элементарных движений при формообразовании наружной винтовой поверх-
ности ротационным точением многолезвийным инструментом, а также визуализированная схема срезания 
припуска, полученная на основе алгоритма построения модели формообразования. Представлены темпера-
турные поля при ротационном точении, позволяющие оценить распределение тепловых потоков и сил реза-
ния, что дает возможность оценить вертикальную, радиальную и продольную составляющие силы резания.

Ключевые слова: ротационное точение, принудительно вращаемый многолезвийный инструмент, 
распределение температуры и теплового потока, силы резания, стружкообразование

CALCULATION OF PARAMETERS OF PROCESS AND COMPONENTS 
OF FORCES OF CUTTING AT ROTATIONAL SHARPEN OF THE EXTERNAL 

SCREW SURFACE BY TOOL FORCIBLY ROTATED MULTIFLUTED 
ON THE BASIS OF THE ACCOUNTING OF THE THERMAL STREAM, 

PHYSICAL AND GEOMETRICAL PARAMETERS OF SHAVING
Sutjagin A.V., Trifanov I.V., Malko L.S., Majorova A.N., Oborina L.I.

Siberian state aerospace university name of academician M.F. Reshetnev, 
Krasnoyarsk, e-mail:  sibgau-uks@mail.ru

The algorithm of creation of model of formation of an external screw surface and technique of an assessment 
of forces of cutting is presented at rotational sharpening of an external screw surface by forcibly rotated multifl uted 
tool on the basis of research of the factors infl uencing quality of processing, structure and hardness of metal, weight 
characteristics of shaving and the thermal streams distributed from a zone of cutting in shaving, cutting elements 
of the multifl uted tool and a processed detail. Are shown the scheme of distribution of elementary movements at 
a formoobrazovaniye of an external screw surface by rotational sharpeningmultifl utedtool, and also the visualized 
scheme of cutting of the allowance, received on the basis of algorithm of creation of model of a formoobrazovaniye. 
Temperature fi elds are presented at the rotational sharpening, allowing to estimate distribution of thermal streams 
and cutting forces that allows to estimate vertical, radial and a longitudinal component of force of cutting.

Keywords: the rotational sharpening, forcibly rotated multifl uted tool, distribution of temperature and thermal stream, 
cutting force, formation of shaving

Ротационная обработка наружных вин-
товых поверхностей (НВП) принудительно 
вращаемым многолезвийным инструмен-
том (рис. 1) характеризуется качением без 
скольжения центроиды инструмента в фор-
ме окружности по центроиде детали в фор-
ме прямой линии. На рис. 1 показана схема 
[3] формообразования винтовой поверх-
ности ротационным точением. Взаимодей-
ствие режущего клина инструмента с ма-
териалом заготовки осуществляется в виде 
комбинации качения со скольжением и яв-
ляется прерывистым для каждого режущего 
элемента многолезвийного инструмента [6].

Ротационная обработка характеризуется 
непрерывным обновлением в процессе ре-
зания контактных поверхностей, как обра-

батываемой детали, так и инструмента. Это 
обстоятельство является важнейшим, т.к. 
периодизация процесса резания улучшает 
условия работы контактных поверхностей 
инструмента, которые в период холосто-
го цикла покрываются адсорбированными 
пленками окислов и охлаждаются. Кроме 
того, это способствует улучшению тепло-
отвода из зоны резания через инструмент, 
снижению общей тепловой напряженности 
процесса, а следовательно, и увеличению 
периода стойкости инструмента. На рис. 2 
представлен алгоритм построения модели 
формирования НВП инструментом ради-
усного профиля при ротационном точении 
и расчета параметров процесса ротацион-
ного точения принудительно вращаемым 
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многолезвийным инструментом. На рис. 3 
показана визуализированная схема среза-
ния припуска при формировании профиля 
НВП ротационным точением многолезвий-
ным инструментом, которая показывает, что 
срезаемый слой припуска имеет сложную 
форму, и от реза к резу уменьшается толщи-
на срезаемого припуска. Алгоритм и визуа-
лизированная схема позволяют определить 
рациональные технологические параметры 
(S, t, V), а также геометрические характери-
стики многолезвийного инструмента.

Рис. 1. Схема распределения элементарных 
движений при формообразовании 
НВП ротационным точением 
многолезвийным инструментом:

Цд – центроида детали; Ци – центроида 
инструмента; V1 – вращательное движение 

детали вокруг своей оси; 
V2 и V4 – вращательное движение 
инструмента вокруг своей оси; 
V3 – поступательное движение 
инструмента вдоль оси детали

Применение технологии ротационного 
точения винтовых поверхностей деталей 
машин многолезвийным инструментом по-
зволяет повысить производительность об-
работки по сравнению с обработкой ради-
альными фасонными резцами в 3–4 раза, 
обеспечить шероховатость поверхности 
Ra 1,25 мкм, повысить безопасность тех-
нологического процесса за счет дробления 
стружки без внесения дополнительных из-
менений в кинематику процесса резания 
[3], а также в несколько раз повысить стой-
кость многолезвийного инструмента за счет 
снижения тепловой нагрузки на него.

Однако, несмотря на значительное чис-
ло работ, посвященных исследованию тех-
нологии ротационного точения винтовых 
поверхностей многолезвийным инструмен-
том и ее очевидную прогрессивность, во-

просы, связанные с исследованием процес-
сов тепловыделения, стружкообразования, 
определения сил резания при реализации 
данной технологии с учетом физических 
и геометрических параметров стружки и те-
пловых процессов, являются актуальными. 
Важным является учет основных факторов, 
определяющих эффективность процесса ро-
тационного точения. На рис. 5 показаны при-
чинно-следственные связи факторов, влия-
ющих на качество ротационной обработки 
наружных винтовых поверхностей.

Среди факторов, влияющих на выход-
ные параметры ротационного точения (про-
изводительность, точность, шероховатость 
поверхности), важную роль играют техно-
логические режимы и силы резания, геоме-
трические, а также физические параметры 
стружки, тепловыделение в зоне резания, 
определяющие температуру режущих эле-
ментов многолезвийного инструмента.

Учитывая сложность определения нор-
мальных сил и сил трения, для удобства 
расчета технологических параметров про-
цесса резания общую равнодействующую 
силу P разложим в трехосной системе ко-
ординат x, y, z на составляющие Px, Py, Pz, 
которые можно измерить или рассчитать 
по формулам. При этом величина верти-
кальной составляющей силы резания Pz 
определяет крутящий момент резания, по 
которому определяются мощность станка, 
параметры зубчатых колес и валов механиз-
ма скоростей станка, параметры зуба пря-
молинейного профиля и корпуса режущего 
инструмента.

От величины радиальной силы Py за-
висит деформация обрабатываемой детали, 
параметры деталей механизма поперечной 
подачи. От величины силы Px зависит выбор 
исходных параметров для расчета механиз-
ма продольной подачи станка. Кроме этого, 
составляющие силы резания используются 
при расчете параметров шпиндельного узла 
и жесткости кинематической цепи станка [7].

Три указанные составляющие силы ре-
зания взаимно перпендикулярны. В связи 
с этим направление равнодействующей 
силы определяется как диагональ паралле-
лепипеда

  (1)

Соотношение величин составляющих 
сил Px, Py, Pz не остается постоянным и зави-
сит от геометрических параметров рабочей 
части режущих элементов многолезвийного 
инструмента и режимов резания (скорость 
резания V, глубины резания t, величины по-
дачи S), износа режущего элемента, физи-
ко-механических свойств обрабатываемого 
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материала и условий резания. Отношение 
Py/Pz, Px/Pz возрастает с увеличением износа 
режущих элементов. Увеличение подачи S 
увеличивает отношение Py/Pz. Сила Pz дей-
ствует во всех случаях и поэтому ее назы-
вают главной составляющей силы резания. 
После выбора трех элементов режима ре-

зания (V, S, t) проверяется их соответствие 
мощности станка по формуле [2]

  (2)

где Pz – сила резания, Н; V – скорость реза-
ния, м/мин; μ – КПД станка, μ = 0,85.

Рис. 2. Алгоритм построения модели формирования НВП инструментом радиусного профиля 
при ротационном точении: φmax – угол качения производящего круга (максимальный); 

φi – значения угла качения φ для i-го реза
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Рис. 3. Визуализированная схема срезания припуска при формировании профиля НВП 
ротационным точением многолезвийным инструментом:

1, 2 … n – положения резов при формировании профиля НВП (резы при выходе РЭ инструмента
из впадины профиля условно не показаны)

Рис. 4. Причинно-следственные связи факторов, 
влияющих на качество ротационной обработки винтовых поверхностей

Рис. 5. Схема распределения составляющих сил резания при ротационном точении на одном 
режущем элементе многолезвийного инструмента
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Распределение составляющих сил реза-

ния при ротационном точении показано на 
рис. 5.

Деформации при резании распростра-
няются впереди инструмента в деталь 
и стружку под действием сил резания. Раз-
меры деформационной области и характер 
стружкообразования зависит от свойств об-
рабатываемого материала и условий реза-
ния. При обработке винтовой поверхности 
детали, изготавливаемой из стали 45, ро-
тационным точением принудительно вра-
щаемым многолезвийным инструментом 
образуется элементная стружка. Авторами 
данной статьи проводились исследования 
при следующих рациональных режимах: 
глубина резания t = 0,25 мм; величина по-
дачи S = 1,5 мм/об; скорость резания V = 35 
м/мин.

Материал режущего элемента – быстро-
режущая сталь Р6М5. Количество режущих 
элементов – 22.

Элементная стружка после ротационной 
обработки винтовой поверхности показана 
на рис. 6, что позволяет обеспечить безопас-
ность процесса резания за счет дробления. 
С помощью электронных весов, с ценой де-
ления 0,01, определялся вес каждого образца 
стружки. При выборке n = 10 средний вес од-
ного образца стружки составил 3,424 г, кото-
рый был использован при расчете тепловых 
потоков и силы резания.

Твердость каждого образца стружки 
определялась по Виккерсу (HV). Средняя 

твердость составила 211,93 HV, что свиде-
тельствовало о незначительной деформа-
ции стружки в процессе резания.

Рис. 6. Элементная стружка после 
ротационной обработки винтовой 

поверхности

Для определения твердости матери-
ала стружки использовался автоматиче-
ский (цифровой) микротвердомер DM8B, 
diAffriRItaly. Для оценивания влияния про-
цесса резания на обрабатываемую поверх-
ность были проведены исследования струк-
туры металла образцов стружки стали 45 
после ротационного точения. Результаты 
исследований с увеличением х100, х200, 
х1000 показаны на рис. 7.

Х100 Х200

Х1000
Рис. 7. Результаты исследований образцов 
стружки с увеличением х100, х200, х1000
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При исследовании структуры струж-

ки был использован световой микроскоп 
AxioObserver, Alm, CarlZeiss, увеличение 
х50–1000.

В структуре материала стружки показа-
ны избыточный феррит (светлые зерна, ма-
трица) и перлит (включения) (рис. 8). Гра-
ницы зерен феррита отлично различаются, 
а также различается субструктура перлита. 
Из проведенных металлографических иссле-
дований можно сделать вывод, что структура 
материала стружки изменилась незначитель-
но в связи с тем, что процесс ротационного 
точения оказывает несущественное влияние 

на такие характеристики стружки, как твер-
дость и ее структура, а также на обрабаты-
ваемую поверхность заготовки, что обуслов-
лено комбинацией качения со скольжением 
при взаимодействии режущего клина ин-
струмента с обрабатываемой поверхностью.

Вопросы определения температурно-
го поля в процессе резания представляют 
значительный интерес. На рис. 8 приведе-
ны температурные поля при ротационном 
точении винтовой поверхности многолез-
вийным инструментом с прямолинейным 
профилем режущих кромок, полученные 
с помощью тепловизора HotFind.

Рис. 8. Температурные поля при ротационном точении винтовой поверхности многолезвийным 
инструментом с прямолинейным профилем режущих кромок

Анализ термограмм, полученных при 
обработке наружной винтовой поверхно-
сти детали многолезвийным инструмен-
том показал, что температура на поверх-
ности стружки в зоне резания составляет 
280–300 °С, температура режущего лезвия 
инструмента на выходе из зоны резания 
была 25–40 °С, а на входе в зону резания, 

26–32 °С. С учетом проведенных иссле-
дований физических параметров стружки 
и измерений температуры была разработа-
на методика расчета сил резания на основе 
распределения тепловых потоков, выделяю-
щихся в зоне обработки.

Распределение тепловых потоков в зоне 
резания может быть определено по формуле

  Q = Qинструмента + Qстружки + Qдетали + Qокр.среды, (3)

где Qинструмента – тепловой поток, идущий 
в инструмент; Qстружки – тепловой поток 
стружки; Qдетали – тепловой поток детали; 
Qокр.среды – тепловой поток, перешедший 
в окружающую среду.

Распределение тепловых потоков в про-
центном соотношении при обработке дета-
лей резанием показано на рис. 9 [5, 2].

На первом этапе определяли тепло-
вой поток, распределяемый в стружку по 
формуле
 Qстр = (Tнаг – Tсред)∙C300∙Gстр, ((4)
где Тнаг – температура нагрева металла 
стружки; Тсред – температура окружающей 
среды; С300 – удельная теплоемкость метал-
ла стружки, Дж/кг·град; Gстр – средний вес 
стружки, кг (Gстр = 3,424 г).

Рис. 9. Распределение тепловых потоков 
в процентном соотношении



2168

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

TECHNICAL SCIENCES

Зная, что в процессе резания струж-
ка забирает 75 % теплового потока, можно 
определить общее количество теплового 
потока по формуле:

  (5)

где αс = 0,75
Предполагая, что мощность резания 

практически полностью переходит в тепло-
вой поток при ротационном точении, полу-
чим выражение:

  (6)

где Pz – вертикальная составляющая 
силы резания, Н; V – скорость резания, 
м/мин; α0 – коэффициент учитывающий 
потери теплового потока (α0 = 0,6–0,8); 
Е – механический эквивалент теплоты 
(Е = 427 кгсм/ккал).

Тогда

  (7)

Для определения радиальной составля-
ющей силы резания Py и силы продольной 
подачи Px используем выражения [3]:

Py = (0,3–0,4)Pz;

 Px = (0,2–0,3)Pz. (8)
На основе построения модели формиро-

вания НВП, визуализированной схемы сре-
зания припуска, причинно-следственных 
связей факторов, влияющих на качество ро-
тационной обработки НВП, а также прове-
денных исследований твердости материала 
образцов стружки, ее весовых характери-
стик, структуры ее материала, оценки рас-
пределения тепловых потоков при ротаци-
онном точении принудительно вращаемым 
инструментом разработана методика, по-
зволяющая оценивать величины составляю-
щих сил резания Px, Py, Pz при ротационном 
точении наружной винтовой поверхности 
принудительно вращаемым многолезвий-
ным инструментом.
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УДК 539.3

К РАСЧЕТУ ВОЛНОВЫХ ЧИСЕЛ УПРУГОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕОРИЯМ

Тер-Акопянц Г.Л.
СПбГМТУ «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», 

Санкт-Петербург, e-mail: offi ce@smtu.ru.

Рассматривается свободное распространение волн в упругой цилиндрической оболочке по моментной, 
полумоментной, упрощенной и безмоментной теориям. Получены и проанализированы дисперсионные 
уравнения для осесимметричного (мембранного), изгибного(балочного) и первых двух высших неосесим-
метричных режимов форм колебаний. Обсуждены причины сходства и различия четырех дисперсионных 
кривых, полученных по альтернативным теориям. Для всех режимов найдены частоты отсечки и произведе-
на оценка влияния упрощенных теорий. Найдены диапазоны частот, при которых появляются чисто мнимые 
корни дисперсионного уравнения, что соответствует появлению распространяющейся волны. Установлено, 
что все теории, кроме безмоментной, достаточно точно позволяют определить частоты отсечки распростра-
няющихся волн. Определить частоты зарождения и исчезновения затухающих волн позволяют только мо-
ментная теория и упрощенная теория Власова. Однако упрощенная теория дает неправильный результат на 
очень малых частотах в режиме изгибных колебаний. 

Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, распространение волн, волновые числа, частота отсечки, 
моментная теория, полумоментная теория, безмоментная теория

ON CALCULATIONS OF FREE WAVE NUMBERS FOR AN ELASTIC 
CYLINDRICAL SHELL USING VARIOUS THEORIES 

Ter-Akopyants G.L.
SPbGMTU «Sankt-Petersburg State Marine Technical University», 

Sankt-Petersburg, e-mail: offi ce@smtu.ru

Free wave propagaion in an elastic cylinrical shell is considered in frameworks of the moment, semi-moment, 
simplifi ed and membrane theories. Dispersion equations for breathing (axisymmetric), beam-type fl exural and high-
order modes are derived and analyzed. Location of dispersion curves predicted by the four alternative theories is 
compared and the differences/similarities are explained. For all modes, the cut-on frequencies are found and the 
validity of simplifi ed theoies is assessed. It is established that all theories, except semi-moment, suffi cient to allow 
us to determine the cut-on frequency of propagating waves. Are found the frequency bands in which there are purely 
imaginary roots of the dispersion equation that corresponds to the appearance of a propagating wave. Determination 
of the frequency of origin and extinction of attenuated waves allow to defi ne only the moment theory and simplifi ed 
Vlasov-theory. But simplifi ed theory gives the wrong result at very low frequencies of fl exural modes.

Keywords: cylindrical shell, propagation of waves, wave number, cut-on frequency, moment theory, semi-moment 
theory, membrane theory

При проектировании глубоководных 
нефте- и газопроводов, подводных трубо-
проводов и насосов, применяемых при до-
быче нефти с морских платформ, а также 
в других устройствах, связанных с транс-
портировкой жидкости на значительные 
расстояния, весьма актуальным является 
вопрос о недопущении передачи шума и ви-
брации по трубопроводу от их источника на 
значительные расстояния. Такая передача 
связана с зарождением распространяющей-
ся волны, которая появляется на некоторых 
частотах. Современный тонкостенный тру-
бопровод представляет собой тонкую ци-
линдрическую оболочку, поэтому вопрос об 
определении её волновых чисел и построе-
нии дисперсионных кривых весьма актуа-
лен. Этот вопрос рассматривался различны-

ми авторами монографий и статей в разное 
время (см., например, [2, 5]) с применением 
различных теорий оболочек (моментной 
и различных упрощенных теорий), но не-
достаточно внимания уделялось сопостав-
лению результатов и определению границ 
применимости различных теорий для удов-
летворения практических потребностей при 
проектировании. Поэтому возникла необхо-
димость расчета всех вещественных, мни-
мых и полностью комплексных волновых 
чисел на основе моментной теории, постро-
ения дисперсионных кривых и сопоставле-
ния полученных результатов с теми, кото-
рые получаются по упрощенным теориям. 

Рассматривается бесконечная цилин-
дрическая оболочка толщины h с радиусом 
срединной поверхности R 
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Уравнения движения такой оболочки по моментной теории (см. [3]) запишутся: 

  (1)

где T1, T2, S – осевое, окружное и попереч-
ное усилия; M1, M2, H –продольный изгиба-
ющий, окружной изгибающий и крутящий 
моменты соответственно.

Переходя к перемещениям и опираясь 
на работу [4], получаем следующую систе-

му уравнений, описывающую свободные 
колебания такой оболочки: 

  (2)

где матрица оператора

 – вектор перемещения; ρ – 

плотность; Е – модуль Юнга; ν – коэффици-
ент Пуассона;  – безразмерная осевая 

координата, 

Введем, для компактности записи, обо-

значения k = λR и  Будем 

называть k и m осевым и окружным волно-
выми числами соответственно, а ω – часто-

той (на самом деле это приведенный пара-
метр частоты). 

Перенесем инерционные члены налево 
и будем искать решения системы (2) в виде 

  (3)

где 

Это позволит искать решения отдельно 
для каждого m. Тогда получим систему вида 
  (4) 
с матрицей оператора

При рассмотрении задачи по безмомент-
ной теории следует в матрицах (2) и (4) по-
ложить a = 0. При использовании упрощен-

ной теории Власова (см. [1] и [3]), которая, 
вообще говоря, применяется для коротких 
оболочек, следует положить a = 0 во всех 
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элементах матрицы, кроме L33 и, соответ-
ственно . Если же применять полумо-
ментную (или полубезмоментную) теорию, 

пренебрегая в уравнениях движения окруж-
ным изгибающим и крутящим моментами 
(см. [3]), то матрица запишется:

  (5)

Для удобства введем новые обозначения 
для коэффициентов при различных степе-
нях k. Тогда матрица запишется:

  (6)

где
A = 1;   

   D = K = ν;

   

   

N = a;      
По безмоментной теории следует поло-

жить a = 0 во всех коэффициентах матрицы 
(6). По упрощенной теории Власова следует 
положить a = 0 во всех коэффициентах, кро-
ме N, O, P. При использовании полумомент-

ной теории следует в (6) принять  
I = aνm, L = 0, N = 0; O = –aνm2, а остальные 
коэффициенты оставить без изменения.

Приравнивая к нулю определитель этой 
матрицы, приходим к одному из следую-
щих уравнений для k:

 (для 
моментной и упрощенной теорий),

 (для полумо-
ментной теории), (7)

 (для безмоментной 
теории). 

В случае m = 0 для полумоментной тео-
рии уравнение (7) будет четвёртого порядка. 
Коэффициенты этих уравнений очевидным 
образом выражаются из (6).

Ниже представлены результаты рас-
четов корней этих уравнений при ν = 0,3 
в среде Mathcad. При определении корней 
уравнений (7) значения окружного волно-
вого числа m фиксировались равными 0, 1, 
2, 3. Соотношение  принималось равным 
0,025. Искались все возможные веществен-
ные и комплексные значения осевого вол-
нового числа k в зависимости от частоты 
ω. Корни уравнений (7) могут быть либо 
полностью комплексные вида  
либо вещественные вида  либо 
чисто мнимые вида  Поэтому на 
рисунках приводятся значения корней толь-
ко со знаком «+» у вещественной и мнимой 
частей. Полностью комплексные корни изо-
бражены сплошной линией, а чисто веще-
ственные и чисто мнимые – пунктирной.

Рис. 1. Дисперсионные кривые при m = 0 (осесимметричные колебания). 
Красные – по моментной теории и теории Власова (совпадают), 

синие – по полумоментной теории, зеленые – по безмоментной теории 
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Рис. 2. Дисперсионные кривые при m = 1 (балочные колебания). Красные – по моментной теории 
и теории Власова (совпадают), синие – по полумоментной теории, зеленые – по безмоментной 

теории. На вставках при малых частотах: красные – по моментной, полумоментной 
и безмоментной теориям (совпадают), фиолетовые – по теории Власова

Рис. 3. Дисперсионные кривые при m = 2 (неосесимметричные колебания, две волны в поперечном 
сечении). Красные – по моментной теории и теории Власова (совпадают), 

синие – по полумоментной теории, зеленые – по безмоментной теории. На вставках при малых 
частотах: красные – по моментной и полумоментной теориям (совпадают), 

фиолетовые – по теории Власова, зеленые – по безмоментной теории

Рис. 4. Дисперсионные кривые при m = 3 (неосесимметричные колебания, три волны в поперечном 
сечении). Красные – по моментной теории и теории Власова (совпадают), 

синие – по полумоментной теории, зеленые – по безмоментной теории. На вставках при малых 
частотах: красные – по моментной теории, синие – по полумоментной, 
фиолетовые – по теории Власова, зеленые – по безмоментной теории 
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Анализ рис. 1–4 показывает, что безмо-

ментная теория не позволяет определить 
комплексные ветви дисперсионных кри-
вых, которые соответствуют затухающим 
волнам, для всех рассмотренных m. Первая 
распространяющаяся волна (чисто мнимые 
k) по безмоментной теории всегда появляет-
ся при ω = 0, что согласуется с моментной 
только при m = 0 и m = 1. Безмоментная те-
ория перестаёт улавливать первую распро-
страняющуюся волну, начиная с ω  0,9во 
всех случаях. Из двух вещественных вет-
вей, на которые распадается комплексная 
при ω ≥ 1, безмоментная теория определяет 
только нижнюю. Полумоментная теория, 
как и безмоментная, не позволяет найти 
комплексные ветви и точки бифуркации, 
но точно определяет частоты отсечки рас-
пространяющихся волн. Моментная теория 
и теория Власова дают близкие результаты, 
кроме случая m = 1 (см. вставку в рис. 2), 
когда теория Власова дает несуществу-
ющую по другим теориям комплексную 
ветвь, начинающуюся с ω = 0, а первая рас-
пространяющаяся волна появляется при 
чуть больших ω. На малых частотах при 
m = 2 и m = 3 (см. вставки в рис. 3 и 4) пре-
имущество имеет полумоментная теория, 
результаты которой почти полностью со-
впадают с моментной. Теория Власова при 
этом дает на малых частотах незначитель-
ные отличия от моментной.

С физической точки зрения представля-
ется достаточно очевидным, что безмомент-
ная теория, при которой в уравнениях движе-
ния пренебрегают всеми моментами, не даёт 
реального значения частоты отсечки первой 
распространяющейся волны в режиме из-
гибных колебаний и неосесимметричных 
режимах, а применима только для осесимме-
тричного (мембранного) режима m = 0. 

Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод, что для определения частот отсечки 
на не слишком малых частотах (ω > 0,07) 
можно использовать любую упрощенную 
теорию, ибо каждая из них позволяет точно 
определить частоты отсечки, что особенно 
важно для определения диапазона частот, 
в котором осевые волновые числа чисто 
мнимые, и соответственно имеется распро-
страняющаяся волна. На малых частотах 
следует использовать только полумомент-
ную или моментную теории. Следует иметь 
в виду, что по безмоментной и полумомент-
ной теориям можно лишь косвенно судить 
о диапазонах частот, в которых имеют ме-
сто затухающие волны, ибо эти теории не 
позволяют найти полностью комплексные 
корни. Если эти сведения необходимы, то 
наилучшие результаты дает теория Власо-
ва. Кроме вышеизложенного, исследова-
лась возможность применения к рассма-
триваемой задаче теории пологих оболочек 

Власова [1], когда в уравнениях движения 
пренебрегают продольным изгибающим 
моментом по сравнению с окружным. Эта 
теория позволяет успешно определять ком-
плексные ветви дисперсионных кривых 
и частоты отсечки, но при малых ω, кроме 
ветвей, согласующихся с моментной теори-
ей, даёт еще дополнительные. Отметим так-
же, что в работе [6] предлагается находить 
отдельно большие и малые по модулю k, 
принимая во внимание, что коэффициенты 
a8 и a6 в уравнении (7) имеют существенно 
меньший порядок по сравнению с осталь-
ными, что приводит к тем же результатам, 
что и безмоментная теория.
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Рассмотрены причины актуальности древесных строительных материалов и целесообразности исполь-
зования отходов в их производстве. Приведена классификация отходов деревоперерабатывающей и лесоза-
готовительной промышленности, а также указаны виды измельченной древесины. Отмечена целесообраз-
ность и перспективность изготовления и использования строительного продукта на основе измельчённой 
древесины. Приведён обзор конструктивных и теплоизоляционных строительных материалов из измель-
чённой древесины, разработанных в 20 веке, производство которых в разное время по разным причинам 
было прекращено. Указаны их основные недостатки, а также пути преодоления этих недостатков на примере 
разработок материалов из измельчённой древесины, появившихся в настоящее время, улучшение характе-
ристик которых произошло за счёт введения добавок. Отмечены перспективы развития этих материалов 
в современных условиях. С учётом изложенных доводов сформулировано направление дальнейших иссле-
дований.
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The article examines the reasons for the present relevance of wood construction materials and the applicability 
of wood residues for their production. Classifi cation of residues from wood processing and wood harvesting 
industries as well as the types of disintegrated wood are presented. Expediency and viability of the manufacture and 
use of the construction product based on disintegrated wood is stated. The overview of structural and heat insulation 
construction materials from disintegrated wood developed in the 20th century, whose production was suspended 
at different periods of time for different reasons, is also presented. Their principal drawbacks are specifi ed, and 
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Площадь Карелии составляет около 
180 000 кв. км [15], более половины её по-
крыто лесами [12]. Когда-то дерево было 
основным строительным материалом в ре-
гионе, ни естественный, ни искусственный 
камень не использовался так массово и с та-
ким мастерством. Однако и сейчас актив-
но древесина используется, особенно это 
касается малоэтажного домостроения [11], 
внутренней отделки любых помещений, из-
готовления мебели и пр. Причин тому мно-
го, они могут быть классифицированы сле-
дующим образом: 

1) экономические причины: территори-
альная доступность, финансовая доступ-
ность;

2) технологические причины: хорошая 
совместимость с соединениями на гвоздях 
и самонарезающих винтах, простота об-
работки (при помощи простейших инстру-
ментов);

3) конструктивные причины: неболь-
шой вес (возможность монтажа без исполь-
зования спецтехники и снижение нагрузки 
на фундаменты), достаточная прочность, 
долговечность (при должном уходе за кон-

струкцией), хорошие теплотехнические ха-
рактеристики (по сравнению с каменными 
материалами);

4) экологические причины: отсутствие 
вредного влияния на здоровье человека;

5) гуманитарные причины: эстетич-
ность, национальное самоопределение (сле-
дование традициям предков даёт ощущение 
причастности к истории своего народа) [1].

Однако имеются и недостатки: это нали-
чие пороков древесины, горючесть, склон-
ность к биоповреждениям, подверженность 
воздействию насекомых и грызунов. Впро-
чем, на современном уровне с большин-
ством из них довольно эффективно справ-
ляются при помощи различных пропиток 
и добавок: это широкая палитра биостати-
ческих и биоцидных добавок, антипирре-
нов, а то и комплексных средств, безопас-
ных при этом для человека.

В современных условиях с учетом тре-
бований рационального природопользова-
ния необходимо стремиться к безотходному 
производству материалов из древесного сы-
рья, тем более что образуется значительное 
количество отходов [10] (рисунок). 
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Классификация отходов [10]

Практически все отходы древесины мо-
гут быть использованы в изготовлении стро-
ительных материалов. В частности, это каса-
ется изделий из измельчённой древесины. 

Согласно нормативным документам [4, 
5], измельчённая древесина – это древес-
ные частицы различной формы и величи-
ны, получаемые в результате механической 
обработки. Поскольку ни размер частиц, 
ни конфигурация, ни способ производства 
принципиально не ограничены, можно вы-
делить несколько основных видов: древес-
ная щепа, древесная дроблёнка, древесная 
стружка, древесные опилки, древесная 
шерсть, древесная мука, древесная пыль.

Материалы из измельчённой древеси-
ны обладают всеми качествами дерева, со-
храняя и недостатки. Однако структура 
цельной древесины неизменна, а древес-
ные частицы могут быть выполнены лю-
бого размера и формы, ориентированы как 
угодно, смешаны с любым вяжущим, клеем 
и добавками, необходимыми для получения 
требуемых свойств материала. 

В современном обществе увеличивается 
значение ресурсо- и энергосбережения, во-
просы экологии занимают лидирующие по-
зиции, но и прежние конструктивные требо-
вания к прочности, устойчивости остаются. 
Назрела необходимость в линейке новых 
материалов, обладающих универсальными 
свойствами: и прочность, и теплозащита, 
и экологичность. И в последнее время по-
являются такие материалы из измельчён-
ной древесины. Например, в статьях [2, 13] 
приведены новые результаты исследования 
физико-механических свойств трёхслой-
ных древесностружечных плит толщиной 
15,6 мм, изготовленных с использованием 
карбамидоформальдегидной смолы, в ко-

торую был добавлен нанопорошок шунгита 
в количестве 10 % от массы абсолютно су-
хой смолы. Установлено, что указанная до-
бавка повышает предел прочности при изги-
бе трёхслойных плит на 20,1 %. Разбухание 
в воде по толщине уменьшилось на 14,2 %. 
Водопоглощение образцов, изготовленных 
с использованием добавки нанопорошка 
шунгита, на 10,6 % меньше. Этим примером 
не ограничивается множество новых техно-
логий применения измельченной древеси-
ны. Другие технические и технологические 
решения в данной области рассмотрены 
в работах [1, 8]. Применительно к услови-
ям Республики Карелия актуальными яв-
ляются задачи, связанные с обоснованием 
социально-экономической эффективности 
использования местных ресурсов в регионе 
[9]. Актуальны также проблемы совершен-
ствования архитектурных, конструктивных, 
технологических и организационных реше-
ний малоэтажного домостроения с учетом 
экономической целесообразности реализа-
ции этих решений [7, 10, 11]. 

Поиски приемлемых решений пере-
численных проблем и задач предполагают 
более детальное изучение свойств кон-
струкционных и теплоизоляционных ма-
териалов, получаемых с использованием 
измельченной древесины. В дополнение 
к представленным выше [2, 14], рассмо-
трим некоторые из этих материалов.

Конструкционные
(камнеподобные) материалы 

Они используются для устройства вну-
тренних и наружных стен, как в качестве 
несъёмной опалубки (т.к. обладают до-
статочной прочностью), так и в качестве 
заполнителя каркаса, (поскольку имеют 
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невысокую теплопроводность). Также мо-
гут быть использованы в виде стеновых 
блоков, т.к. сочетают в себе два вышепере-
численных качества, кроме того, эти стены 
«дышат», обеспечивая вентиляцию поме-
щений.

Их структура проста и имеет сходство 
со структурой бетона: заполнитель (мел-
кий и/или крупный) и вяжущее. В каче-
стве заполнителя применяются различные 
виды измельчённой древесины (или иных 
отходов лесозаготовок): щепа, дроблёнка, 
опилки, стружки, древесная шерсть, сучки, 
кора и т.п. Вяжущее – цемент, гипс, каусти-
ческий магнезит, известь и т.д. Может быть 
применён минеральный заполнитель (пе-
сок, щебень, гравий) и добавки.

Например, арболит [3, 10] – материал на 
основе портландцемента и древесной дро-
блёнки среднего размера (длина до 20 мм, 
толщина до 5 мм), тогда как для производ-
ства фибролита [6], материала на том же 
вяжущем, применяют измельчённую дре-
весину более мелких фракций – древесную 
шерсть, длина её волокон может достигать 
400–500 мм, а толщина 0,3–0,5 мм (таблица).

Конструкционные материалы 
из измельчённой древесины [3, 6, 7, 10, 16]

Наименование 
материала

Прочность при 
сжатии, кгс/см2

Теплопровод-
ность, 

Вт/(м∙С°)
Арболит 5–50 0,08–0,17
Фибролит Нет данных 0,07–0,15 
Опилкобетон 10–25 0,18–0,31
Деревобетон 10–30 0,112–0,172
Королит 5–35 0,086–0,121

Опилкобетон и деревобетон [10], по-
мимо органического заполнителя (опилок), 
имеют в своём составе песок (для опилко-
бетона), мелкозернистый гравий с песком 
(для деревобетона). В качестве вяжуще-
го используют портландцемент, известь 
(см. таблицу).

Известен также королит [10, 16], в кото-
ром частицы измельченной коры связаны при 
помощи гипса или цемента (см. таблицу). 

Основным недостатком конструкцион-
ных материалов из измельчённой древеси-
ны является слабое противостояние агрес-
сивным средам. Безусловно, соперничать 
по прочности с бетоном и с минеральными 
ватами по теплозащитным параметрам они 
не смогут, но по совокупности свойств со-
ставят конкуренцию, особенно для мало-
этажного домостроения.

Например, арболит [7, 10] был стандар-
тизирован в СССР в 60-е годы двадцатого 
века, аналогичный материал VELOX Ав-

стрии был запатентован в середине двад-
цатого века, а DURISOL уже применялся 
в Голландии с 30-х годов того же века. 

Теплоизоляционные материалы
Некоторые материалы из предыдущей 

группы также могут быть рассмотрены 
и как утеплители (в особо легком испол-
нении, конечно), например фибролит или 
королит, в этом и есть их универсальность, 
но есть и те, что выполняют исключительно 
специальную функцию, звуко- или тепло-
изоляционную. Это, например, термиз [10] 
–увлажнённые опилки, перемешанные с га-
шёной известью, цементом и суглинком; 
стеклодревесные панели [10] – уплотнённая 
вибрированием или холодным прессова-
нием щепа в сочетании с жидким стеклом; 
изоляционные плиты из коры [10, 16] и др. 
Теплопроводность материалов из измель-
ченной древесины [10,16] характеризуется 
следующими значениями: стеклодревесные 
панели: 0,074–0,140 Вт/(м∙С°), термиз: 0,13; 
изоляционные плиты из коры: 0,052. 

Новые технологии [2, 8, 14,] создают 
предпосылки для технически возможных 
и экономически целесообразных решений 
многоплановой проблемы строительства 
быстровозводимых малоэтажных домов 
с применением материалов на основе дре-
весины. 

Работа выполнена в рамках реализации 
комплекса мероприятий Программы стра-
тегического развития ПетрГУ на 2012-
2016 гг.
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К ВОПРОСУ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМАМИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Тытар В.А.
НОУ ВПО «Московский технологический институт ВТУ, Москва, e-mail:v_titar@mti.edu.ru

Целью данной работы является выявление и разработка путей разрешения проблемобеспечения тех-
носферной безопасности в условиях перехода к устойчивому развитию общества. Объектом исследования 
служит техносферная безопасность как особое состояние государства, общества и личности, а предметом – 
управление техносферной безопасностью как один из инструментов обеспечения устойчивого развития. 
Основными методами проведённого исследования следует полагать индукцию и сравнение. Основной ре-
зультат работы – аргументированный показ объективно существующей связи проблем обеспечения технос-
ферной безопасности и развития общества. Полученные результаты исследования могут быть использованы 
при разработке способов обеспечения техносферной безопасности, а также в учебной и научной работах 
в вузах для специальностей, связанных с техносферной безопасностью, обеспечением безопасности жиз-
недеятельности, производственной безопасностью. В качестве основных результатов данного исследова-
ния служит вывод о недостаточности возможностей существующей системы обеспечения техносферной 
безопасности в контексте обеспечения устойчивого развития государства, общества и индивидуума, и аргу-
ментированно предлагаемая система обеспечения техносферной безопасности.

Ключевые слова: безопасность, имитационное моделирование, развитие, системный подход, техносферная 
безопасность

ON THE ISSUE OF CONCEPT MODELING OF TECHNOSPHERE SAFETY 
MANAGEMENT SYSTEMS IN TRANSITION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Tytar V.A.
Moscow Technological Institute (World Technological University)», Moscow, e-mail: v_titar@mti.edu.ru

The objective of the following study is to identify and describe methods of solving problems of providing 
technosphere safety in transition to sustainable development of society. The object of the study is the technosphere 
safety as a particular condition of state, society and personality and the subject of the study is the technosphere safety 
management as a tool for providing sustainable development. The main methods used in the research were induction 
and comparison. The main result of the study is a reasoned presentation of an objectively existing connection 
between technosphere safety ensuring and the development of society. The obtained research results can be used 
in developing the ways of providing the technosphere safety and also in trainings activities and research work in 
higher education institutes for the specialties connected with the techno sphere safety, life-saving safety and process 
safety. The main result of the present study is a conclusion on the insuffi cient capacity of an existing system to 
ensure technosphere safety in the context of providing sustainable development of state, individual and society and 
the reasonably proposed system of ensuring technosphere safety.

Keywords: security, simulation modeling, development, system approach, technosphere Safety

На развитие современной цивилизации 
существенное влияние оказывает наблюда-
емый информационный прорыв, характе-
ризующийся резким возрастанием комму-
никативных связей между государствами, 
сообществами, индивидуумами. С точки 
зрения теории управления этот факт оказы-
вает негативное влияние на качество управ-
ления. Эти факторы не могут не оказывать 
отрицательного влияния на состояние об-
щества в целом, в том числе – на безопас-
ность техносферы.

Развитие цивилизации и углубление 
знаний об опасности приводят к увеличе-
нию перечня опасностей, а, с другой сто-
роны, человек, постоянно стремящийся 
улучшить условия своего существования, 
предъявляет все более жесткие требования 
к допустимому уровню рисков [6].

В таких условиях наблюдается устой-
чивая тенденция превращения фактора 
опасности в определённый ограничитель 

в формировании направления развития со-
временной цивилизации. Следует ожидать 
сохранения и расширения этой тенденции 
в обозримой перспективе. 

Поиск выхода из описанной ситуации 
идет как традиционными путями – внутри 
гуманитарных, естественных и техниче-
ских наук, так и путем разработки фунда-
ментальной, интегрирующей теории в этой 
области. 

Именно последнее направление привело 
к появлению новой области знаний – «Тех-
носферная безопасность». Актуальность 
развития этого направления не вызывает со-
мнения, а промедление в ее развитии может 
представлять опасность для всего человече-
ства. Одним из существенных недостатков 
основных положений теории безопасности 
жизнедеятельности в целом и техносфер-
ной безопасности в частности представ-
ляется отсутствие разработок по управле-
нию самой техносферной безопасностью. 
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Вышеперечисленные обстоятельства и по-
будили автора к разработке концептуальной 
модели управления системами техносфер-
ной безопасности.

Устойчивое развитие – процесс измене-
ний, в котором эксплуатация природных ре-
сурсов, расширение техносферы как след-
ствие прогресса, направление инвестиций, 
ориентация научно-технического разви-
тия, развитие личности и институциональ-
ные изменения согласованы друг с другом 
и укрепляют нынешний и будущий потен-
циал для удовлетворения человеческих по-
требностей и устремлений.

Значительное число международных 
организаций системы ООН включило 
в свою деятельность существенную эколо-
гическую составляющую, ориентирован-
ную на переход к устойчивому развитию. 
Эксперты Всемирного банка определили 
устойчивое развитие как процесс управле-
ния совокупностью (портфелем) активов, 
направленный на сохранение и расшире-
ние возможностей, имеющихся у людей. 
Активы в данном определении включают 
не только традиционно подсчитываемый 
физический капитал, но также природный 
и человеческий капитал. Чтобы быть устой-
чивым, развитие должно обеспечить рост, 
или, по крайней мере, сохранение на опре-
делённом заданном уровне с течением вре-
мени названных активов, и не только эконо-
мический рост.

Проявление фактора опасности чрезвы-
чайно разнообразно, так как многообразен 
окружающий нас мир, где все взаимосвяза-
но и взаимообусловлено. Поэтому решение 
задач отдельно для каждого вида опасно-
сти обосновано до тех пор, пока реализа-
ция опасностей происходит в системах не 
слишком высокой иерархии. Современный 
уровень развития цивилизации характе-
ризуется тем, что опасности стали прояв-
ляться в системах самого высокого уровня, 
и прежде всего – в техносфере.

Из положений многих наук известно, 
что гармонизация потребления ресурсов 
и удовлетворения человеческих нужд воз-
можна только при наличии управления как 
развитием, так и потребностями [7].

Состояние безопасности общества, на-
ции определяется двумя основными фак-
торами: степенью удовлетворения соци-
альных и экономических потребностей 
абсолютного большинства населения и де-
стабилизирующими организационно-эко-
номическими и природными (в том чис-
ле – неживой природы или техносферы) 
воздействиями на пропорции воспроизвод-
ства. Диспропорции воспроизводства ока-
зывают негативное влияние не только на 

предметы и средства производства, но и на 
устойчивое развитие в целом [4].

Кроме того, очевидным является ут-
верждение, что на безопасность жизнедея-
тельности общества крайне отрицательное 
воздействие оказывают различные техно-
генные аварии и катастрофы, число кото-
рых неуклонно растёт.

Способы предотвращения техногенных 
аварий и катастроф разрабатывает и изуча-
ет такая область научных знаний, как тех-
носферная безопасность, непосредственно 
связанная с безопасностью жизнедеятель-
ности. Безопасность жизнедеятельности 
(БЖД) – наука о комфортном и травмобе-
зопасном взаимодействии человека с тех-
носферой [1]. Является составной частью 
системы государственных, социальных 
и оборонных мероприятий, проводимых 
в целях защиты населения и хозяйства 
страны от последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, средств поражения 
противника. Целью БЖД также является 
снижение риска возникновения чрезвычай-
ной ситуации по вине человеческого факто-
ра, в том числе – техногенных аварий и ка-
тастроф.

Исходя из изложенного, можно за-
ключить, что необходимое соотношение 
различных элементов системы мероприя-
тий, определяющих техногенную безопас-
ность, может быть установлено на основе 
системного подхода и применения новых 
организационных технологий путём науч-
но обоснованного имитационно-игрового 
моделирования. Такой подход обеспечива-
ет глубокое понимание и формально-логи-
ческое обоснование необходимости задач 
в единой концепции обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности, а также путей 
и способов, обеспечивающих достижение 
цели безопасного развития нашего обще-
ства. Данный подход ориентирован на соз-
дание, динамическую ситуационную кор-
рекцию и развитие комплексной модели 
социальной безопасности, выходящей за 
пределы различных экономических систем 
и обеспечивающей уравновешение проти-
воречий и принципиальное согласование 
главных социально-экономических целей: 
социальной справедливости, личных сво-
бод, защиты окружающей среды, безопас-
ности жизнедеятельности, техносферной 
безопасности.

В России имеется три известные под-
системы обеспечения техносферной безо-
пасности. Две из них – в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, и одна – в повседневной 
деятельности на производстве. Одна носит 
наименование Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций (РСЧС), предна-
значенная для решения задач в основном 
в мирное время, вторая называется си-
стемой гражданской обороны (ГО), и она 
предназначена решать задачи в основном 
в военное время. В условиях повседневной 
деятельности на производстве безопасность 
жизнедеятельности обеспечивается систе-
мой охраны труда. Казалось бы, более ниче-
го не нужно. Но если понимать, что технос-
ферная безопасность, как и безопасность 
жизнедеятельности пронизывает абсолют-
но все сферы человеческой деятельности 
и распространяется на все возрастные ка-
тегории, то становится очевидной недоста-
точность функций и возможностей единой 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Следовательно, 
налицо наблюдаемая необходимость изме-
нения философии управления обеспечени-
ем техносферной безопасности.

В основу новой концептуальной моде-
ли управления системами техносферной 
безопасности целесообразно положить 
концепцию взаимной безопасности систем 
в многополярной, многоуровневой инфор-
мационно-предметной среде.

Согласно данной концепции каж-
дый регион страны рассматривается как 
единый консолидированный с другими 
субъект обеспечения техносферной безо-
пасности. При этом модель субъекта-ре-
гиона имеет двухуровневое построение. 
Нижний «предметный уровень» описыва-
ет процессы производства и потребления, 
верхний«информационный уровень» – пси-
хические и духовные процессы, связанные 
с витальной, ментальной и духовной жиз-
нью населения регионов. Ввиду наблюда-
емой некоторой обособленности регионов 
требуется комплексная модель системы 
региональной техносферной безопасности, 
обусловленная обоснованными и апробиро-
ванными принципами социального обмена 
и свободных беспроцентных денег, динами-
ческой функции безопасности производства 
и нормативно-ценностной системе. 

Отличие социального обмена от просто-
го продуктового состоит в том, что регионы 
обмениваются не только материальными 
и информационными продуктами, произ-
веденными в каждом из регионов, но и дей-
ствиями, с помощью которых они создают-
ся, а также способами их выполнения, или, 
иначе говоря, технологиями. В процессе 
такого обмена субъекты стремятся к мак-
симизации целевой функции, выражаю-
щей интегральный уровень удовлетворения 
иерархической системы индивидуальных 
макропотребностей (физического выжива-
ния, безопасного развития, включённости 

в процесс воспроизводства, достижения 
условий самореализации личности и т.п.). 
Субмодель удовлетворения макоропотреб-
ности любого уровня иерархии основана 
на использовании психофизического закона 
Вебера–Фихтнера [2], в котором реакция на 
образ-раздражитель описывается логариф-
мической функцией.

Очевидно, что действия, направлен-
ные на удовлетворение низших потребно-
стей субъектов, могут вступать в конфликт 
с удовлетворением более высоких, прежде 
всего нравственных потребностей. Напри-
мер, обусловленный климатическими, гео-
графическими, техногенными, сезонными, 
политическими и некоторыми другими ус-
ловиями колебательный, нестабильный ха-
рактер техносферной безопасности одного 
региона при условии высокой нравственно-
сти населения другого региона неизбежно 
потребует от него выполнения таких дей-
ствий, которые бы сбалансировали чувство 
неудовлетворённости и дали бы предельно 
высокую степень удовлетворения потреб-
ностей нуждающимся в безопасных усло-
виях техносферы и жизни в целом.

Таким образом, идея социального обме-
на в Межрегиональной системе обеспече-
ния техносферной безопасности (МСОТБ) 
означает переход на гуманистическую па-
радигму управления, где всё происходя-
щее в информационно-предметной среде 
МСОТБ рассматривается с позиции эмоци-
онально нагруженных человеческих норм 
и ценностей, выраженных в форме субъек-
тивных положительных или отрицательных 
переживаний различной направленности 
и интенсивности. Такие переживания по 
поводу характера мероприятий обеспече-
ния техносферной безопасности становят-
ся основными факторами, определяющими 
смысл индивидуальных и общественных 
планов обеспечения техносферной безопас-
ности регионов по аналогии с «для-себя-
сущее» по Н.А. Лосскому [5].

Общесистемные интересы страны 
в МСОТБ выражает субъект-координатор 
в лице федерального центра. Он может 
иметь на территории субъектов свои под-
разделения, которыми и управляет.

Подобно федеральному центру, субъек-
тами деятельности МСОТБ являются три 
подсистемы обеспечения техносферной 
безопасности (уровни РСЧС, ГО и системы 
охраны труда), удовлетворяющие потреб-
ности населения в техносферной безопас-
ности и отчасти – в безопасности жизнеде-
ятельности.

Особенность федерального центра 
связана с монопольным правом произво-
дить такой уникальный ресурс, как деньги. 
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Деньги являются необходимым услови-
ем социального обмена между регионами 
и между регионами и центром. 

Переход на свободные деньги [3] (идея 
свободных денег принадлежит С. Гезелю), 
приводит к повышению социальной безо-
пасности в общем, и к безопасной технос-
фере в частности на основе ограничения 
власти денег, обусловленной их преиму-
ществами (по сравнению с товарами и ус-
лугами) ликвидности и освобождения эко-
номики от циклических подъёмов и спадов 
в результате инфляции, социальных по-
трясений, чрезвычайных ситуаций, аварий 
и катастроф. 

Государство, отстаивая не только свои, 
но и региональные интересы безопасности 
жизнедеятельности, в качестве инструмен-
та воздействия на уровень техносферной 
безопасности, измеряемый рисками, имеет 
определённые прямые и косвенные рыча-
ги. К рычагам прямого воздействия мож-
но отнести денежные потоки, в том числе 
трансферты; предоставление коммуника-
ционных услуг; оказание гуманитарной по-
мощи; участие в качестве монополиста 
в социальном обмене; законотворческая 
деятельность и пр. Рычаги косвенного воз-
действия: законодательное, административ-
ное, экономическое воздействие с целью 
формирования необходимых эмоциональ-
ных реакций населения на происходящие 
события, в том числе – на опасные факторы 
внешней среды.

Таким образом, МСОТБ предлагаемой 
архитектуры (концептуальной организа-
ции), обеспечивающей возможность рас-
смотрения безопасности техносферы в ка-
честве приоритета деятельности регионов 
на всех уровнях взаимодействия (физиче-
ском, психическом, духовном), позволит:

– анализировать с помощью многосто-
роннего имитационного моделирования 
информационные, финансовые, матери-
альные, технологические, экологические 
и другие условия;

– выявлять центры напряжённости тех-
носферной безопасности;

– устанавливать места «финансовых 
дыр» при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций техносферного происхож-
дения;

– определять мотивы, интересы и спо-
собы координации усилий различных 
структур обеспечения техносферной безо-
пасности.

Список литературы

1. Белов С.В. БЖД для ВУЗа. – М., 1999.
2. Венда В.Р. Систем ы гибридного интеллекта: эво-

люция, психология, информатика. – М.: Машиностроение, 
1990.

3. Кеннеди М. Деньги без процентов и инфляции. Как 
создать средство обмена, служащее каждому. – М.: ИПК 
«Московская правда», 1993.

4. Косов Ю.В. Генезис концепции устойчивого разви-
тия // Экология и образование. – 2002. – № 1–2.

5. Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и ми-
стическая интуиция. – М.: Республика, 1995.

6. Романов В.С. Бутуханов А.В. Рискообразующие 
факторы: характеристика и влияние на риски // Моделиро-
вание и анализ безопасности, риска и качества в сложных 
системах: труды Международной Научной Школы МА 
БРК. – СПб.: НПО «Омега», 2001. 

7. Шицкова А.П., Новиков Ю.В. Гармония или траге-
дия? Научно-технический прогресс, природа и человек. – 
М.: Наука, 1989.

References

1. Belov S.V. BZHD dlya vuza, M.: 1999.
2. Venda V.R. Sistemyi gibridnogo intellekta: evolyutsiya, 

psihologiya, informatika. M.: Mashinostroenie, 1990.
3. Kennedi M. Dengi bez protsentov i infl yatsii. Kak sozdat 

sredstvo obmena, sluzhaschee kazhdomu. M.: IPK «Moskovs-
kaya pravda», 1993.

4. Kosov Yu.V. Genezis kontseptsii ustoychivogo razvitiya. 
«Ekologiya i obrazovanie», 1-2/2002.

5. Losskiy N.O. Chuvstvennaya, intellektualnaya i mistich-
eskaya intuitsiya. M.: Respublika, 1995.

6. Romanov V.S. Butuhanov A.V. Riskoobrazuyuschie fak-
toryi: harakteristika i vliyanie na riski. Modelirovanie i analiz 
bezopasnosti, riska i kachestva v slozhnyih sistemah: Trudyi 
Mezhdunarodnoy Nauchnoy Shkolyi MA BRK- 2001, SPb. 
NPO «Omega», 2001.

7. Shitskova A.P., Novikov Yu.V. Garmoniya ili tragediya? 
Nauchno-tehnicheskiy progress, priroda i chelovek M.: Nauka, 
1989.

Рецензенты:
Никульчев Е.В., д.т.н., профессор, про-

ректор по научной работе, НОУ ВПО «Мо-
сковский технологический институт ВТУ», 
г. Москва;

Веденяпина М.Д., д.х.н., ведущий на-
учный сотрудник Института органической 
химии им. Н.Д. Зелинского, г. Москва.

 Работа поступила в редакцию 30.10.2013.



2182

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

TECHNICAL SCIENCES
УДК 630

О ПРОВЕДЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ ДИСКОВОЙ РУБИТЕЛЬНОЙ МАШИНОЙ
Фокин С.В., Березников С.В.

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н.И. Вавилова» Саратов, e-mail: feht@mail.ru

Приводится теоретическое обоснование и анализ уравнения вращательного движения рубительного 
диска машины для измельчения пней, оснащенного ножами различной конструкции. Для расчета и анализа 
энергетических характеристик процесса резания исследовалось дифференциальное уравнение вращатель-
ного движения диска с ножами, основанное на применении уравнения Лагранжа 2-го рода. Полученные при 
этом моменты режущих сил, сил вязкого и сухого трения и проведенный анализ динамики движения дис-
ка с ножами позволяют оценить мощности всех рассмотренных внешних сил. Построенные в результате 
исследований математические модели в виде формул, соотношений, выражений и уравнений реа лизованы 
в программном комплексе, позволяющем решать задачи анализа и синтеза при исследовании процессов ре-
зания рассматриваемыми ножами порубочных остатков и получать качественные и количественные оценки 
этих процессов.

Ключевые слова: механизм резания, комбинированный нож, устройство для измельчения порубочных остатков, 
порубочные остатки, щепа, дисковые рубительные машины

AUTOMATED ANALYSIS OF HOLDING THE POWER CHARACTERISTICS 
OF WOODCUTTING DISK CHIPPERS

Fokin S.V., Bereznikov S.V.
FGBOUVPO «Saratov State Agrarian University named after N.I Vavilov», Saratov, e-mail: feht@mail.ru

The theoretical study and analysis of the equations of rotational motion of a disc chipper machine for grinding 
stumps fi tted with blades of various designs. For the calculation and analysis of the energy characteristics of the 
cutting process was investigated differential equation of rotational motion of the disk with knives, based on the 
application of Lagrange’s equation of the 2nd kind. Obtained from this point of cutting forces, the forces of viscous 
and dry friction and the analysis of the dynamics of motion drive with knives to evaluate the capacity of all the 
considered external forces. Constructed as a result of the mathematical models in the form of formulas, relationships, 
expressions and equations, implemented in the software package, allowing to solve problems of analysis and 
synthesis in the study of the processes under consideration cutting knives forest residues and receive qualitative and 
quantitative evaluation of these processes.

Keywords: cutting mechanism, combined knife, a device for grinding forest residues, forest residues, wood chips, 
discchippers

Для расчета и анализа энергетических 
характеристик процесса резания порубоч-
ных остатков дисковой рубительной ма-

шиной [1] исследуем дифференциальное 
уравнение вращательного движения диска 
с ножами (рис. 1).

Рис. 1. Расположение на диске режущих элементов с тремя и одним лезвием 
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Для вывода используем уравнение Ла-

гранжа 2-го рода:

  (1)

где φ – обобщенная координата, угол пово-
рота диска с ножами;  – обобщенная 
скорость, угловая скорость диска с ножами; 
E – кинетическая энергия диска с ножами; 
Qφ – обобщенная сила, действующая на 
диск с ножами. 

Кинетическая энергия диска с ножами:
  (2)
где ED – кинетическая энергия диска; EN – 
кинетическая энергия ножа; n – количество 
ножей на диске.

При вращательном движении имеем:

     (3)

где JD, JN – моменты инерции диска и ножа 
относительно оси вращения [2].

Приближенно можно записать для мо-
ментов инерции диска и ножа: 

  

  (4)
где MD, MN – массы диска и ножа;ρD – плот-
ность материала диска; R, hD – радиус и тол-
щина диска.

Масса комбинированного и традицион-
ного ножа (рис. 2) определится как

MN = ρNGN,    MNtr = ρNGNtr, 
где GN, GNtr – объемы комбинированного 
и традиционного ножей; ρN – плотность ма-
териала ножа.

Объемы традиционного ножа и комби-
нированного (рис. 2) вычисляются по фор-
мулам геометрии для многогранников.

Масса традиционного ножа:

  (5)

Для комбинированного ножа из трех 
лезвий общая масса :

где масса участка I:

масса участка II: 

масса участка III: 

Теперь формулы для момента инерции 
традиционного и комбинированного ножей 
запишутся в виде:
  

  (6)
Окончательно кинетическая энергия за-

пишется в виде:

  (7)

Обобщенная сила складывается из мо-
ментов действующих внешних сил относи-
тельно оси вращения диска с ножами [3, 4]:

  (8)
где Mвр = const – момент вращения дви-
гателя привода, раскручивающего диск 
с ножами; Mz – момент сил сопротивления 
резанию; Mμ – момент сил вязкого трения; 
MТ = const – момент силы сухого трения 
скольжения. 

Момент режущих сил пропорционален 
квадрату угловой скорости вращения диска 
с ножами:

  (9)
где коэффициент A является функцией гео-
метрических и физических параметров 
и характеристик ножа.

Момент сил вязкого трения пропорци-
онален первой степени угловой скорости 
вращения диска с ножами[5, 6]:

  (10)

где коэффициент B является функцией гео-
метрических и физических параметров 
и характеристик ножа.

Момент MT сил сухого трения скольже-
ния не зависит от угловой скорости враще-
ния диска с ножами,следовательно, обоб-
щенная сила примет вид:

   (11)
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Рис. 2. Общий вид режущего элемента:
а – с тремя лезвиями, расположенными ступенчато (комбинированный нож); 

б – с одним лезвием (традиционный нож)
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Вычисляем нужные производные от ки-

нетической энергии в уравнениях Лагранжа 
2 рода 

С учетом выражения для обобщенной 
силы, получим следующее нелинейное 
обыкновенное дифференциальное уравне-
ние движения диска с ножами:

(12)
Полученное уравнение (13) описывает 

динамику вращательного движения диска 
с n ножами с учетом найденных моментов 

внешних сил сопротивления и действующе-
го вращательного момента привода.

Исследуем полученное уравнение дви-
жения (12) диска с ножами. Для этого пред-
ставим его в приведенном виде:
   (13)
где

   

Отсюда, разделяя переменные, полу-
чим: 

После интегрирования будем иметь:

где 

Знак модуля опустим, поскольку, вы-
бирая угловую скорость ω вращения диска 

достаточно большой, можно добиться поло-
жительности числителя:

или

где

– произвольная постоянная определяется из 
начальных условий ω(0) = ω0.

Разрешая полученное уравнение отно-
сительно ω, получим выражение для угло-

вой скорости вращения, как функции вре-
мени [7]:

  (14)

За счет значительного вращательного 
момента Mвр, входящего в коэффициент c, 
показатель λ экспоненциальной функции 
достаточно велик и переходные процессы 
установления угловой скорости вращения 
диска с ножами весьма быстрые.

При t → ∞ установившееся значение 
угловой скорости вращения диска с ножами 
примет вид: 

  (15)
Это выражение для ω(∞) эквивалентно выражению 

  (16)
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определяющему равенство нулю суммы 
моментов внешних сил в установившемся 
процессе резания порубочных остатков. 

Полученные моменты режущих сил, 
сил вязкого и сухого трения и проведенный 
анализ динамики движения диска с ножами 
позволяет оценить мощности всех рассмо-
тренных внешних сил.

Мощность внешних сил при вращатель-
ном движении тела определяется по формуле:

где ME – момент внешних сил относительно оси 
вращения; ω – угловая скорость вращения. 

Применительно к рассматриваемой за-
даче исследования процесса резания пору-
бочных остатков n ножами, расположенны-

ми на вращающемся с угловой скоростью ω 
диске,формулы для вычисления мощностей 
принимают следующий вид. 

Мощность момента сил сопротивления 
резанию:

  (17)
Мощность момента сил вязкого трения:

  (18)
Мощность момента сил сухого трения 

скольжения:
  (19)

Суммарная мощность сил сопро-
тивления:

  (20)

Формулы (17)–(20) позволяют рассчи-
тывать мощности внешних сил как функ-
ции параметров движения, геометрических 
и физических характеристик рассматривае-
мых ножей.

Мощность сил вращения двигателя 
привода, раскручивающего диск с ножами 
равная суммарной мощности сил сопро-
тивления: 
  (21)

Производительность П, кг/с, процесса 
резания порубочных остатков может быть 
оценена как
   (22)
где kП – коэффициент потерь при резании; 
ρ – плотность сплошной среды порубочных 
остатков; n – число ножей; a0, b0 – размеры 
(рис. 1) окна подачи порубочных остатков; 
h – толщина срезаемого слоя порубочных 
остатков в рубильной машине; ω – угловая 
скорость вращения диска с ножами.

Полученные теоретические оценки про-
цесса измельчения древесины ножами раз-
личной конструкции полностью подтвер-
дились при использовании построенной 
модели, а именно: комбинированный нож 
(рис. 2, а) с заданными параметрами эффек-
тивней, чем традиционный нож (рис. 2, б). 
Суммарный момент всех сил сопротивле-
ния резанию, сил вязкого трения и сухого 
трения скольжения у комбинированного 
ножа на ≈9,4 % меньше, чем у традицион-
ного ножа при их заданных геометрических 
характеристиках. При этом «вклад» раз-
личных составляющих в такое улучшение 
характеристик у комбинированного ножа 
различен:

– уменьшение собственно сил и момен-
та сил сопротивления резанию составило 
соответственно ≈ 0,4 и 0,2 %.

– уменьшение сил и момента сил вязко-
го трения составило соответственно ≈ 3,5 
и 3,3 %.

– уменьшение сил и момента сил сухо-
го трения скольжения составило соответ-
ственно ≈ 4,9 и 5,9 %.

На такое же число процентов улучши-
лись и такие энергетические характеристи-
ки (мощности сил сопротивления) в случае 
применения комбинированного ножа. 

Абсолютное значение суммарной мощ-
ности сил сопротивления не превысило 
67 кВт при принятых исходных данных. 
Масса комбинированного ножа получи-
лась меньше, чем традиционного ножа 
на ≈ 6 %. Показатель λ ≈ 0,63 с–1, харак-
теризующий длительность переходных 
процессов при действующих моментах 
сил сопротивления, практически не из-
менился при использовании комбиниро-
ванного ножа. Производительность про-
цесса резания рассматриваемыми ножами, 
при принятых исходных данных, соста-
вила ≈ 97 кг/с.
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РАЗРАБОТКА ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ УСЛОВИЙ СТРУКТУРНОГО 

СИНТЕЗА МЕХАНИЗМОВ ВТОРОГО СЕМЕЙСТВА
Фомин А.С., Дворников Л.Т.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», 
Новокузнецк, e-mail: alexey-nvkz@mail.ru

В настоящей работе приводятся результаты исследований по разработке основополагающих условий 
структурного синтеза механизмов второго семейства, на движение звеньев которых в полном декартовом 
пространстве накладываются два общих условия связи. Внутри второго семейства было выделено семь от-
личающихся подсемейств механизмов в зависимости от того, какие по классам кинематические пары в них 
используются; определены виды механизмов – в зависимости от сложности базисного звена τ, подвиды ме-
ханизмов – в зависимости от используемых звеньев ni, добавляющих разное число кинематических пар; 
разработаны и обоснованы все пространства функционирования механизмов второго семейства с учетом 
четырех относительных движений в них, впервые приведен полный состав удерживающих кинематических 
пар третьего, четвертого и пятого классов, применяемых во втором семействе. Разработанные основополага-
ющие условия позволяют по заданным критериям создавать механизмы второго семейства для выполнения 
поставленных практикой технологических задач.

Ключевые слова: структурный синтез, механизмы второго семейства, общие наложенные связи, степень 
свободы, кинематическая пара, пространство функционирования, базисное звено механизма

THE DEVELOPMENT OF THE FUNDAMENTIAL CONDITIONS OF STRUCTURAL 
SYNTHESIS OF MECHANISMS OF THE SECOND FAMILY

Fomin А.S., Dvornikov L.Т.
Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, e-mail: alexey-nvkz@mail.ru

The current paper provides fi ndings of investigations on the development of fundamental conditions of 
structural synthesis of mechanisms of the second family, which have two general constraints imposed on their 
links in the Cartesian space of coordinates. Seven different sub-families have been sorted out in the second family 
depending on which classes of kinematic pairs are used; kinds of mechanisms have been detected – depending on 
the complexity of basic link τ, sub-kinds of mechanisms – depending on used links ni, adding different number 
of kinematic pairs; all the spaces of functioning of mechanisms of the second family have been developed and 
proved considering four relative motions in these mechanisms, the completed composition of retaining kinematic 
pairs of third, fourth and fi fth classes, which are used in the second family, is shown the fi rst time in the current 
paper. Developed fundamental conditions allow to create mechanisms of the second family with stated criterions for 
carrying out engineering operations required by practice.

Keywords: structural synthesis, mechanisms of the second family, general imposed constraints, degree of freedom, 
kinematic pair, space of functioning, basic link of a mechanism

Ведущей отраслью промышленного раз-
вития государства является машинострое-
ние. В последние годы в Российской Феде-
рации проблеме развития машиностроения 
уделяется особое внимание, поставлены за-
дачи о его коренной модернизации на осно-
ве внедрения инновационных подходов. Ре-
шение этих важных задач возможно только 
при использовании результатов новейших 
научных исследований и, в первую оче-
редь, в теории машин, одним из основных 
разделов которой является синтез структур 
механизмов, позволяющих решать постав-
ленные практикой технологические задачи.

Настоящее исследование проводится 
с целью разработки основополагающих ус-
ловий структурного синтеза механизмов, от-
несенных академиком И.И.Артоболевским 
ко второму семейству [1], которые, имея 
перспективы широкого применения в тех-
нике, до настоящего времени оставались 
практически не исследованными.

Методы исследования основаны на 
принципах теории структурного синтеза 
кинематических цепей при использовании 
универсальной структурной системы; прие-
мах конструирования деталей машин. Объ-
ектом исследования являются механизмы 
второго семейства, предметом исследова-
ния – их структура.

В течение ХХ века благодаря исследо-
ваниям Л.В. Ассура [2], А.П. Малышева [7], 
В.В. Добровольского [4], Н.И. Колчина [6], 
И.И. Артоболевского [1], С.Н. Кожевникова 
[5], О.Г. Озола [8], Л.Н. Решетова [9] и дру-
гих ученых теория структуры механизмов 
была развита до ее прямого использования 
в практике машиностроения.

Анализ трудов перечисленных иссле-
дователей показал, что к началу ХХI века 
были выявлены принципы построения ки-
нематических цепей, определены основы 
их классификации и разработаны методы 
их исследования.



2189

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Структурная формула плоских механиз-

мов, выведенная П.Л. Чебышевым в 1869 г., 
имеющая вид [10]

 W = 3n – 2p5, (1)

где W – подвижность цепи; n – число под-
вижных звеньев; р5 – число одноподвижных 
кинематических пар, была развита А.П. Ма-
лышевым в 1923 г. в формулу [7]

 W = 6n – 5p5 – 4p4 – 3p3 – 2p2 – p1, (2)

для пространственных механизмов, где р5, 
р4, р3, р2 и р1 – одно-, двух-, трех-, четырех- 
и пятиподвижные кинематические пары, 
а в 1939 году В.В. Добровольским была 
выведена универсальная структурная фор-
мула для всего многообразия механизмов 
в виде [4]

  (3)

где m – число общих связей, накладывае-
мых на механизм.

Последняя формула позволила И.И. Ар-
тоболевскому впервые обосновать класси-
фикацию механизмов по семействам в за-
висимости от параметра m, который может 
принимать значения 0, 1, 2, 3 или 4 [1]. 
Для механизмов нулевого семейства m = 0 
и формула (3) для них полностью повторя-
ет формулу (2) А.П. Малышева. При m = 1 
организуются механизмы первого семей-

ства, структурная формула которых выгля-
дит следующим образом:
 W1 = 5n – 4p5 – 3p4 – 2p3 – p2. (4)

Для механизмов второго семейства па-
раметр m принимается равным двум (m = 2), 
и их формула подвижности записывается как
 W2 = 4n – 3p5 – 2p4 – p3. (5)

Движение звеньев механизмов третьего 
семейства ограничивается тремя общими 
наложенными связями (m = 3)
 W3 = 3n – 2p5 – p4. (6)

На движение звеньев механизмов четвер-
того семейства накладываются четыре общие 
связи (m = 4). Их формула подвижности опре-
деляется формулой В.В. Добровольского
 W4 = 2n – p5. (7)

К настоящему времени в большей или 
меньшей степени исследованными и ши-
роко используемыми в практике являются 
простейшие механизмы нулевого семей-
ства, плоские и сферические механизмы 
третьего семейства, клиновые и винтовые 
механизмы четвертого семейства. Что же 
касается механизмов первого и второго се-
мейств, то они фактически являются неис-
следованными. Так, все сведения о меха-
низмах второго семейства, содержащиеся 
в работах В.В. Добровольского и И.И. Ар-
тоболевского, касаются лишь нескольких 
кинематических схем, три из которых при-
ведены на рис. 1.

Пространственный
рычажно-винтовой 

механизм

Винто-рычажный механизм 
для перемещения 

коромысла

Пространственный 
рычажно-винтовой 

механизм
Рис. 1. Известные механизмы второго семейства

Опыт последних лет и анализ техниче-
ских возможностей таких механизмов дает 
основания утверждать, что их практическое 
применение в технике может иметь весьма 
широкие перспективы.

Систематическое исследование стро-
ения (структуры) механизмов второго се-
мейства было начато с установления воз-
можных подсемейств механизмов, анализа 
пространств их функционирования и с рас-
смотрения полного состава кинематиче-

ских пар, которые в таких механизмах мо-
гут быть применены.

Внутри второго семейства оказалось 
возможным выделить принципиально от-
личающиеся друг от друга подсемейства 
механизмов в зависимости от того, какие 
по классам кинематические пары в них ис-
пользуются. С учетом формулы (5) в меха-
низмах второго семейства могут использо-
ваться пары только трех классов – пятого 
(р5), четвертого (р4) и третьего (р3). Поэтому 
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всего во втором семействе было выделено 
семь подсемейств. Структурно они описы-
ваются формулами

1) W2(1) = 4n – 3p5 – 2p4 – p3

2) W2(2) = 4n – 3p5 – 2p4

3) W2(3) = 4n – 3p5 – p3

4) W2(4) = 4n – 3p5

6) W2(6) = 4n – 2p4

7) W2(7) = 4n – p3

5) W2(5) = 4n – 2p4 – p3

Обязательным условием для всех семи 
подсемейств является наличие ненуле-
вых значений чисел кинематических пар 
в правых частях их уравнений. Из приве-
денных формул подсемейств видно, что 
они описывают принципиально разные 
структуры, которые требуют своих под-

ходов к их построению и дальнейшему 
исследованию.

Механизмы второго семейства, как 
и всех других семейств, могут создаваться 
в различных пространствах функциониро-
вания. В полном декартовом пространстве – 
ВПВПВП (вращательное В и поступатель-
ное П движения относительно всех трех 
осей координат) могут иметь движения лишь 
звенья механизмов нулевого семейства, опи-
сываемых формулой (2) А.П. Малышева 
и являющихся самоустанавливающимися.

Так как на движения звеньев механиз-
мов второго семейства накладываются два 
общих условия связи (m = 2), которые могут 
быть различными, а именно в виде ПП, ПВ, 
ВВ или ВП, то пространствами функцио-
нирования таких механизмов могут быть 
следующие четыре ВПВВ, ВППВ, ВППП 
и ВПВП, которые показаны на рис. 2.

Пространство 
ВПВВ

Пространство 
ВППВ

Пространство 
ВППП

Пространство 
ВПВП

Рис. 2. Пространства функционирования механизмов второго семейства

Отметим, что в каждом из показанных 
пространств присутствуют движения ВП – 
вращательное В и поступательное П движе-
ния относительно одной из координатных 
осей. Третьим и четвертым относительным 
движением являются ВВ, ПВ или ПП отно-
сительно других осей и ВП относительно 
второй оси. Очевидно, что механизмы, по-
строенные в четырех показанных простран-
ствах, имеют также принципиальные отли-
чия друг от друга не только по структуре, но 
и по методам их исследования. 

Помимо отмеченного выше, кинема-
тические пары пятого, четвертого и тре-
тьего классов, используемые в механизмах 
второго семейства, отличаются по составу 

относительных движений в них. Так, ки-
нематические пары третьего класса могут 
обеспечивать пять комплексов относи-
тельных движений (ВВВ, ПВВ, ППВ, ВПВ 
и ВПП), четвертого класса – четыре (ВВ, 
ПВ, ПП и ВП) и пятого – два (В и П). Специ-
ально выполненное исследование позволило 
выявить все возможные из перечисленных 
пар, которые впервые полностью приведены 
в таблице. При этом пары выполнены удер-
живающими (двухстороннего действия).

Следующим отличием структур меха-
низмов является деление их на виды в за-
висимости от параметра τ универсаль-
ной структурной системы профессора 
Л.Т. Дворникова [3]

  (8)

который определяет сложность базисного 
звена цепи – от двухпарного (τ = 2), трех-
парного (τ = 3) и т.д. до наиболее сложного. 
В (8) под ni понимается число звеньев, до-
бавляющих в цепь по i кинематических пар.

Внутри видов механизмы могут разли-
чаться по подвидам в зависимости от ис-

пользуемых звеньев ni. Например, III вид 
механизмов (τ = 3) содержит два подвида, 
описываемые формулами: 

1) p5 + p4 + p3 = 3 + 2n2 + n1;

2) p5 + p4 + p3 = 3 + n1.
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Полный состав удерживающих кинематических пар III, IV и V классов

Разработанные критерии структурно-
го синтеза позволяют создавать любые по 
сложности механизмы второго семейства. 
Обратимся к частной задаче создания ме-
ханизма (W = 1) с четырьмя подвижными 
звеньями (n = 4), в котором одновремен-
но будут присутствовать кинематические 
пары пятого р5, четвертого р4 и третьего р3 
классов (первое подсемейство), наиболее 
сложным звеном будет трехпарное – τ = 3 
(III вид), остальные звенья будут добавлять 
по одной кинематической паре каждое – n1 
(второй подвид).

Запишем универсальную структурную 
систему (8) совместно с формулой подвиж-
ности первого подсемейства при заданных 
параметрах

Выразим n1 из второго уравнения системы 
и введем его в первое уравнение. С учетом 
n = 4 преобразуем исходную систему к виду

откуда путем исключения параметра р5 по-
лучим уравнение р4 + 2р3 = 3, которое имеет 

единственное решение: р4 = 1, р3 = 1. Тогда 
из исходной системы определим, что р5 = 4, 
а n1 = 3. Запишем полное решение в виде: 
W2 = 1, τ = 3, n = 4, n1 = 3, р5 = 4, р4 = 1, р3 = 1.

По найденному решению покажем на 
рис. 3 кинематическую схему механизма 
с виртуальными парами, а на рис. 4 – с ре-
альными парами. 

Под виртуальной парой в данном случае 
понимается пара, на место которой может 
быть поставлена пара III, IV или V классов 
согласно полученному решению. Далее на 
место кинематической пары определенного 
класса будет введена выбранная пара с кон-
кретным комплексом движений. Например, 
если это пара третьего класса, то на место 
виртуальной пары может быть поставлена 
ВВВ, ПВВ, ППВ, ВПВ или ВПП. Такой под-
ход позволяет найти все без исключения схе-
мы механизмов при заданных параметрах.

Рис. 3. Схема пятизвенного механизма 
с виртуальными парами
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Рис. 4. Схема пятизвенного механизма 
с реальными парами

Подвижность пятизвенного механизма 
определится по формуле (5) как

W2(1) = 4n – 3p5 – 2p4 – p3 =
= 4∙4 – 3∙4 – 2∙1 – 1 = 1,

то есть механизм обладает одной степенью 
свободы и в нем достаточно задать движе-
ние одному звену, чтобы все остальные зве-
нья двигались вполне определенно.

Заключение
Таким образом, полный системный син-

тез структур механизмов второго семейства 
возможен при условии четкого разделения 
их на семь подсемейств, изучения их функ-
ционирования в четырех различных про-
странствах, разделении их на виды и подви-
ды в зависимости от сложности базисного 
звена и при учете всего многообразия кине-
матических пар третьего, четвертого и пя-
того классов.

Работа выполнена при финансовой под-
держке в форме гранта DAAD и Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации по программе «Михаил Ломоно-
сов» (регистрационный № 11.7190.2013).
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Рассматриваются вопросы, связанные с разработкой новых методов и устройств для исследования раз-
личных технологических свойств материалов, используемых для изготовления изделий легкой промышлен-
ности. Цель исследований состоит в анализе и разработке патентоспособных технологических и техниче-
ских решений для изучения деформационных свойств одежных материалов при деформациях растяжения 
и изгиба, которые позволяют упростить процесс получения исходной информации для проектирования 
и производства продукции и повысить ее точность и достоверность. Объектом исследований являются 
технологические свойства текстильных полотен и других материалов, предметом исследований – методы 
и технические средства для оценки кинетики релаксации напряжения при фиксированной деформации, 
драпируемости и жесткости при изгибе. Показана ведущая роль процесса исследования технологических 
свойств материалов в обеспечении качества и конкурентоспособности готовой продукции и необходимость 
совершенствования его технического и технологического обеспечения. Дана сравнительная характеристика 
разработанных устройств для исследования характера релаксации напряжения легкодеформируемых волок-
нистых материалов при фиксированной деформации и описаны их преимущества перед существующими 
аналогами. Представлены новые экспресс-методы оценки драпируемости и жесткости одежных материалов, 
основанные на использовании параметров механических колебаний в качестве информативных параметров, 
новизна которых подтверждена патентами Российской Федерации.

Ключевые слова: качество и конкурентоспособность швейных изделий, одежные материалы, технологические 
свойства, методы и устройства для исследования деформационных свойств, кинетика 
релаксации напряжения, драпируемость, жёсткость, механические колебания
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The questions related to development of new methods and devices for research of textile materials technological 
properties are examined. The researches aim consists of analysis and development of modern technological 
and technical decisions for the study of sewing materials deformation properties at deformations of tension and 
bend. New methods and devices must simplify the process of initial information receipt for goods planning and 
production and promote exactness and authenticity of data. The research object are technological properties of 
textile linens and other materials, by the article of researches are methods and technical equipment for the estimation 
of tension relaxation kinetics during the fi xed deformation, drape and infl exibility at a bend. The leading role of 
process of materials technological properties research is shown in providing of the prepared products quality and 
competitiveness. Comparative description of the worked out devices for research of character of easily deformed 
fi bred materials tension relaxation is given. Advantages of the worked out technical equipment are described as 
compared to existent analogues. The new express-methods of estimation of clothes materials drape and infl exibility 
are presented. Methods are based on using of mechanical vibrations descriptions as informing parameters. All worked 
out technical and technological decisions are characterized by a novelty, exactness and authenticity of results.

Keywords: quality and competitiveness of sewing wares, sewing materials, technological properties, methods and 
devices for deformation properties research, kinetics of tension relaxation, drape, infl exibility, mechanical 
vibrations

Практика работы швейных предприятий 
показывает, что качество и, как следствие, кон-
курентоспособность выпускаемой продукции 
во многом зависят от точности и достовер-
ности исходной информации, формируемой 
в процессах подготовки производства. Нема-
лая роль в получении качественной исходной 
информации принадлежит подготовке мате-
риалов к раскрою, составной и неотъемлемой 

частью которой является процесс исследова-
ния технологических свойств материалов, из 
которых будут изготавливаться готовые изде-
лия. В связи с этим вопросы совершенствова-
ния информационно-технического обеспече-
ния данного процесса остаются чрезвычайно 
актуальными, несмотря на значительный объ-
ем исследований, проводимых в данной 
области. 
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Во Владивостокском государственном 

университете экономики и сервиса со-
вместно с кафедрой «Технологические ма-
шины и мехатронные системы» Новосибир-
ского технологического института МГУДТ 
за последнее десятилетие разработан целый 
комплекс патентоспособных методов, в том 
числе и экспресс-методов, а также техни-
ческих устройств, предназначенных для 
исследования различных технологических 
свойств волокнистых композитов. Разрабо-
танные методы и технические средства по-
зволяют достаточно быстро получать точ-
ные и достоверные данные о материалах, 
необходимые для качественного выполне-
ния проектных работ и протекания произ-
водственных процессов. 

Цель исследований состоит в анали-
зе и разработке патентоспособных техно-
логических и технических решений для 
изучения характеристик технологических 
свойств одежных материалов, в том числе 
деформационных свойств при растяжении 
и изгибе, которые позволяют упростить 
и ускорить процесс получения исходной 
информации для проектирования и произ-
водства продукции и повысить ее точность 
и достоверность. 

Материал и методы исследований
Объектом исследований являются технологиче-

ские свойства текстильных полотен и других матери-
алов, используемых при изготовлении изделий легкой 

промышленности, предметом исследований – методы 
и технические средства для оценки кинетики релак-
сации напряжения материалов при фиксированной 
деформации, их драпируемости и жесткости при из-
гибе.

Основой для совершенствования информаци-
онно-технического обеспечения процесса исследо-
вания свойств материалов послужили результаты 
системного анализа существующих аналогов техно-
логических и технических средств. При апробации 
разработанных методов и устройств использовались 
как стандартные, так и оригинальные методики про-
ведения испытаний волокнистых и иных материалов, 
применяемых при изготовлении изделий легкой про-
мышленности. Обработка полученных результатов 
выполнялась с использованием методов математиче-
ской статистики.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Значительное внимание при проведе-
нии исследований было уделено разработ-
ке методов и устройств для оценки дефор-
мационных свойств легкодеформируемых 
текстильных материалов (ЛДТМ), обеспе-
чивающих возможность исследования ки-
нетики релаксации напряжения при фик-
сированной деформации. Одной из таких 
разработок является устройство, принцип 
действия которого основан на использова-
нии пневмопривода и системы преобразо-
вания пневматического сигнала в электри-
ческий [2]. Структурная схема устройства 
дана на рис. 1.

Рис. 1. Устройство для исследования релаксации напряжения текстильных материалов 
при фиксированной деформации:

1 – пневмоцилиндр; 2 – кольцевой упор; 3 – поршень; 4 – накладка для герметизации штоковой 
полости А пневмоцилиндра; 5 – шлицевые срезы поршня; 6 – двухлинейный клапан для мгновенного 
сброса давления в полости Б пневмоцилиндра; 7 и 8 – зажимы; 9 – винтовая система нагружения; 

10 и 11 – оцифрованные шкалы показаний «усилие – деформация»; 12 – датчик давления 
цифрового типа; 13 – сенсорный датчик начала движения поршня; 

14 – логический блок «И» – схема совпадения; 15 – блок сопряжения (контроллер); 
16 – процессор; 17 – термокамера; 18 – станина
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Апробация предложенного техническо-

го решения позволила выявить такие его 
преимущества, как конструктивная про-
стота и возможность максимально прибли-
зиться к исследованию кинетики деформа-
ционно-релаксационных процессов ЛДТМ 
в автоматизированном режиме. Однако при 
этом было установлено, что наличие пнев-
мопривода, обладающего определенной 
мягкостью механической характеристики 
вследствие сжимаемости рабочего тела – 
воздуха, а также наличие системы, обеспе-
чивающей промежуточное преобразование 
информативного сигнала, в совокупности 
приводят к недостаточно высокой надежно-
сти функционирования устройства и трудно 

прогнозируемым погрешностям измерения. 
В связи с этим было необходимо решить за-
дачу, касающуюся повышения точности из-
мерений.

Для достижения поставленной цели 
было предложено новое техническое ре-
шение для исследования деформационных 
свойств ЛДТМ при фиксированной дефор-
мации [3]. Замена в разработанном устрой-
стве пневмопривода электромеханическим 
приводом, не требующим наличия системы 
преобразования пневматического сигнала 
в электрический, позволяет повысить на-
дежность его функционирования и точность 
измерения. Поэлементная схема разработан-
ного устройства приведена на рис. 2. 

Рис. 2. Структурно-кинематическая схема устройства для исследования деформационных 
свойств ЛДТМ при фиксированной деформации:

1 – электромотор; 2 и 3 – цилиндрическая зубчатая передача, 4 и 5 – рейки реечной передачи; 
6 – микроконтроллер; 7 – полевой транзистор; 8 – микропроцессор; 9 – сенсорный датчик 
смещения пассивного зажима; 10 и 11 соответственно пассивный и активный зажимы; 

12 – винтовая передача механизма нагружения исследуемого образца; 13 – тарированный упругий 
элемент; 14 – подвижный упор с регулируемым положением; 15 – датчик (система считывания) 
прилагаемого усилия;16 – датчик (система считывания) деформации; 17 – блок сопряжения; 

18 – тепловая камера со средствами подачи паровоздушной среды 

Исследование деформационных харак-
теристик ЛДТМ происходит в автоматизи-
рованном режиме по заданной программе, 
которая преобразует совокупность полу-
ченных в ходе эксперимента данных (таких 
как величины перемещения среза образца, 
его нагружения, микроперемещения зажима 
и т.д.) и производит их пересчет в величины 
усилия и напряжения по известным зависи-
мостям. С целью повышения общей точно-
сти измерения процесс исследования носит 
цикличный характер. После полного завер-
шения процесса в режиме реального време-
ни посредством процессора строится график 
кинетики релаксации напряженного состоя-
ния ЛДТМ при фиксированной деформации.

Известно, что к числу важнейших тех-
нологических свойств одежных материалов 
относятся их драпируемость и жесткость 
при изгибе. Разработанные с участием авто-
ров методы исследования вышеназванных 
характеристик механических свойств при 
деформации изгиба вызывают пристальный 
интерес со стороны производителей швей-
ных изделий различного назначения. В рам-
ках исследований предложен метод изме-
рения показателя драпируемости одежных 
материалов различной структуры, который 
можно отнести к классу экспресс-методов 
оценки и определения требуемых характе-
ристик. Метод основан на использовании 
параметров механических колебаний как 
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информативного параметра оценки драпи-
руемости швейных материалов и подробно 
описан в работах [4, 5]. 

Разработанный метод предусматривает 
оценку драпируемости текстильных мате-
риалов путем определения соотношения 
количества образующихся стоячих волн на 
эталонном образце mэ к количеству волн mi 
исследуемого i-го образца, как информатив-
ного параметра коэффициента драпируемо-
сти материала , %: 

      

  (1)

где  – коэффициент коррекции;  – 
коэффициент драпируемости образца, при-
нятого за эталонный; A – линейный размер 
ширины среза свободно свисающей части 
образца эталонной длины.

Для апробации разработанного метода 
создана модификация экспериментально-
го стенда в модульном исполнении (рис. 3) 
и проведена программа исследований ма-
териалов различных структур. Результа-
ты эксперимента, проведенного в рамках 
апробации метода, частично представлены 
на рис. 4. Результаты выполненных иссле-

дований позволили установить, что расхож-
дение в значениях коэффициента драпи-
руемости, полученных при использовании 
разработанного и известного методов не 
превышает 5 %, что свидетельствует о воз-
можности его применения для оценки рас-
сматриваемого свойства.

Рис. 3. Элементный состав 
экспериментального стенда (фото):

1 – исследуемый образец; 2 – нижний зажим; 
3 – верхний зажим; 4 – ГМК; 5 – монтажная 

стойка стенда; 6 – системный блок; 
7 – усилитель

Рис. 4. Генерация квазистоячих волн образца подкладочной ткани (саржи) поверхностной 
плотностью 100 г/м2

В поисках современных инструмен-
тальных экспресс-методов оценки характе-
ристик механических свойств волокнистых 
систем при деформации изгиба и для рас-
ширения технологических возможностей, 

а также повышения точности измерения 
обозначенного параметра в нелинейной об-
ласти деформации предложен принципи-
ально новый способ исследования жёстко-
сти при изгибе [1].
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Генерация поперечных колебаний и их 

фиксация посредством оптоэлектронной 
системы в комплекте с компьютерной мы-
шью лазерного типа, а также подвижного 
оптически активного элемента и контрол-
лера позволяют записывать резонансные 
частоты поперечных колебаний fj,рез и рас-
считывать параметр жёсткости материалов 
Dik = EiIk по следующему алгоритму:

   (2)

где pik – погонный вес k-го образца; 

 – момент инерции k-ого образца 

прямоугольного сечения; λ параметр j-го ре-
зонансного спектра собственных колебаний 
материала; g – гравитационная постоянная.

Для реализации методики оценки в рам-
ках разработки рассматриваемого метода 
выполнена программа расчёта и интерфейс 
для пользователя компьютерной оценки 
жёсткости волокнистых систем. Панель 
интерфейса программы разработана с воз-
можностью проведения исследований в ин-
терактивном режиме, определены спектры 
резонансных частот каждого образца ма-
териала и произведены расчеты жёсткости 
материала (таблица). 

Как видно из таблицы, разработанный 
способ показывает достаточно высокую 
степень сходимости результатов со стан-
дартным методом консоли, что свидетель-
ствует о возможности и целесообразности 
его применения для решения различных 
практических задач в условия реального 
производства. 

 Фрагмент результатов экспериментальных 
исследований жесткости материалов при изгибе

Вид и сырьевой состав 
материала

Погон-
ный вес 
образца 
р, кг/м

Длина 
образца 

L, мм

Ширина 
образца 
Н, мм

EI, мкН∙см2 

(по данным 
прибора 
ПТ-2)

EI, мкН∙см2 

(по дан-
ным ново-
го способа)

Степень 
соответ-
ствия, %

Полотно трикотажное (сы-
рьевой состав: акрил – 80 %, 
люрекс – 20 %)

0,032 100 20 1710 1610 6

Полотно трикотажное (сырье-
вой состав: акрил 100 %) 0,024 100 20 3880 3680 5

Полотно трикотажное 
(сырьевой состав: вискоза – 
97 %, лайкра – 3 %)

0,029 100 20 2400 2280 5

Заключение
Как показали результаты проведенных 

исследований по апробации предложенных 
технических и технологических решений, 
разработанные методы и устройства для 
их реализации позволяют в значительной 
степени упростить и ускорить процедуру 
исследований технологических свойств ма-
териалов, используемых в производстве из-
делий лёгкой промышленности и, в целом, 
повысить точность и достоверность полу-
чаемой исходной информации, необходи-
мой для качественного протекания процес-
сов их проектирования и производства.
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЗВУКОВЫХ ВОЛН ВО ВЛАЖНЫХ ПОРИСТЫХ СРЕДАХ

Гималтдинов И.К., Дмитриев В.Л., Ситдикова Л.Ф.
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 

Стерлитамак, e-mail: SitdikovaLF@yandex.ru

Теоретическое и экспериментальное исследование распространения акустических волн в пористой 
среде является актуальным и существенно для развития представлений о процессах, сопровождающих при-
менение современных технологий использования пористых сред. В данной работе проведено теоретическое 
исследование волновых процессов во влажных насыщенных газом пористых средах с учетом межфазных 
сил взаимодействия, теплообмена между скелетом пористой среды, жидкостью и газом. В работе учитыва-
ются вязкоупругие характеристики скелета пористой среды, и считается, что тонкий слой жидкости равно-
мерно располагается на внутренней поверхности ее пор. Записана общая система уравнений и физических 
соотношений, описывающая распространение акустических волн во влажной пористой среде. Получено 
дисперсионное соотношение, на основе которого исследовано влияние объемного содержания жидкой, газо-
вой фаз на характер распространения акустических волн в среде.

Ключевые слова: акустическая волна, пористая среда, «быстрая» волна, «медленная» волна

ON THE EVOLUTION OF SOUND WAVES IN WET POROUS MEDIA
Gimaltdinov I.K., Dmitriev V.L., Sitdikova L.F.

Sterlitamak branch Bashkir state university, Sterlitamak, e-mail: SitdikovaLF@yandex.ru

Theoretical and experimental study of acoustic wave propagation in porous media is relevant and important for 
the development of the processes that accompany the use of modern technologies for the use of porous media. In this 
paper, a theoretical study of wave propagation in wet gas saturated porous media in the interfacial interaction forces, 
the heat exchange between the skeleton of the porous medium, liquid and gas. In the viscoelastic characteristics 
recorded skeleton of the porous medium, and it is believed that the thin liquid layer uniformly on the inner surface 
of its pores. Recorded total system of equations and physical relationships describing the propagation of acoustic 
waves in a wet porous medium. A dispersion relation, based on which investigated the effect of volume fraction of 
liquid, gas phase on the propagation of acoustic waves in the medium.

Keywords: acoustic wave, porous media, the «fast» wave, «slow» wave

Пористые материалы широко распро-
странены в природе, в современной технике 
и промышленности. Значительный интерес 
представляют исследования волновой ди-
намики и акустики дисперсных сред приме-
нительно к проблеме подавления звуковых 
возмущений пористыми средами.

Первая математическая модель пори-
стой среды, состоящей из твердого тела 
(скелета), пронизанного длинными узкими 
каналами (порами), заполненными жидко-
стью, была изложена в [6]. Однако она была 
весьма идеализированной и неполной, так 
как позволяла описать только характер за-
тухания акустической волны и не объясня-
ла другие значимые механические эффекты. 
Позже были разработаны несколько теоре-
тических и полуэмпирических моделей, ко-
торые также имели весьма существенные 
недостатки. С их помощью не удавалось 
связать частотные характеристики (инер-
ционные и диссипативные), скорость зву-
ка и его затухание с измеряемыми струк-
турными элементами сред и физическими 
свойствами материалов.

Статья Х.А. Рахматулина «Основы га-
зодинамики взаимопроникающих движе-
ний сжимаемых сред» [4] положила начало 
новому этапу развития механики много-
фазных сред. В ней объединились дости-

жения, идеи и методы газодинамики, ме-
ханики взаимопроникающих континуумов 
и реальных процессов межфазного взаи-
модействия.

Уравнения многоскоростного движения 
и тепломассообмена в многофазных средах, 
а также выражения для внутренних и меж-
фазных взаимодействий в плотноупакован-
ных зернистых, порошкообразных и пори-
стых средах были впоследствии получены 
Р.И. Нигматулиным на основе простран-
ственного осреднения [2, 3].

Теоретический анализ характеристик 
акустических волн Био, распространяю-
щихся в пористых средах, применитель-
но к случаям насыщения порового про-
странства жидкостью и в случае газового 
заполнения пор, выполнен в работе [1]. 
Численное исследование дисперсии фазо-
вой скорости и коэффициента поглощения 
продольных волн проведено на основе те-
ории Био для упругих волновых процессов 
в двухкомпонентной среде.

В сухой насыщенной газом пористой 
среде влияние теплообменных процессов 
на распространение волн исследовано в ра-
боте [5]. Указаны области частот, когда за-
тухание волн в насыщенной газом пористой 
среде определяется в основном теплооб-
менными процессами. 
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Рис. 1. Ячейка пористой среды

Основные уравнения
При описании распространения одно-

мерных волн во влажной пористой среде 
примем следующие допущения: значения 
длин рассматриваемых волн намного боль-
ше размеров пор; скорости жидкой пленки 
и скелета при прохождении волны равны 
(υl = υs). В качестве характерных размеров 
среды примем средний радиус пор a0, сред-
нюю толщину водной пленки h0 и среднюю 
полутолщину стенок пор b0 (рис. 1).

Система уравнений, описывающих рас-
сматриваемый процесс, имеет следующий вид:

  (1)

        

Здесь pg – давление в газовой фазе; αs, 
αl и αg – объемные содержания твердой, 
жидкой и газовой фаз соответственно; σs – 
напряжение в скелете; Fm – сила присо-
единенных масс, вызванная инерционным 
взаимодействием фаз; Fμ – аналог силы вяз-
кого трения Стокса; FB – аналог силы Бас-
сэ, проявляющейся при высоких частотах 
из-за нестационарности вязкого погранич-
ного слоя около границы с твердой фазой; 
μg – динамическая вязкость газа; ρj, , υ j, 
pj, αj – средняя по объему и средняя по фазе 
плотности, скорость, давление, объемные 
содержания.

Дополнительным нижним индексом (0) 
определены параметры, соответствующие 
невозмущенному состоянию, а параметры 
без индекса выражают малые возмуще-
ния параметров от равновесного значения; 
верхний индекс (0) соответствует истинно-
му значению параметра. 

Для описания неоднородностей темпе-
ратуры произведем схематизацию структу-
ры среды, используя ячеистую схему. При 

этом пористую среду, насыщенную газом, 
примем как систему сферических газовых 
пузырьков, окруженных слоем жидкости 
и материала скелета. Таким образом, в каж-
дой макроскопической точке, определяемой 
координатой x, вводим типичную ячейку, 
состоящую из газового пузырька со слоем 
жидкости и приходящегося на него скеле-
та. Внутри ячейки имеется распределение 
микропараметров, а именно температуры 

 и плотности газа  где 
r – микрокоордината, отсчитываемая от 
центра ячейки. В дальнейшем штрихами 
наверху снабжены микропараметры. 

Для истинных плотностей  и объем-
ных содержаний αj справедливы следую-
щие кинематические соотношения:
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Распределения температур в ячей-

ке пористой среды получим на осно-
ве системы уравнений теплопровод-
ности: 

 

  (2)

 
где λj и cj – соответственно коэффици-
енты теплопроводности и удельной те-

плоемкости при постоянном давлении
(j = g, l, s).

Граничные условия для данной системы имеют вид:

     

     (3)

Решение системы уравнений будем искать в виде затухающих бегущих волн:

  (4)

где ω – круговая частота; K – комплекс-
ное волновое число; δ – коэффициент за-
тухания.

Из условия существования решения 
вида (4) получим дисперсионное соотноше-
ние, на основе которого можно проанали-

зировать характеристики распространения 
волн:

где          
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Результаты расчета
В расчетах параметры фаз взяты при 

температуре среды 300 К. Для воздуха: 
γ = 1,4, ,

cg = 1006 Дж/(кг∙К), λg = 0,027 Дж/(м∙с∙К),
μg = 1,86∙10–5 Па∙с. 

Для резины: 
μs = 108 Па∙с, λs = 0,15 Дж/(м∙с∙К), 

cs = 1571 Дж/(кг∙К), , 
Es = 108 Па. 

Для воды: 

, cl = 4200 Дж/(кг∙К), 
λl = 0,6 Дж/(м∙с∙К).

На рис. 2 показаны зависимости коэф-
фициента затухания δ и фазовой скорости 
Cp «быстрой» и «медленной» волн от часто-
ты ω для системы «резина – вода – воздух»; 
характерные размеры среды a0 = 103 м. Ли-
ния 1 – жидкая фаза отсутствует, αs0 = 0,2, 
αg0 = 0,8; линия 2 – αl0 = 0,07, αs0 = 0,13, 
αg0 = 0,8.

Рис. 2. Влияние водной пленки на коэффициент затухания и фазовую скорость «медленной» 
(сплошные линии) и «быстрой» (пунктирные линии) волн 

Видно, что наличие жидкости приводит 
к тому, что для «медленной» волны в диа-
пазоне частот ω ≤ 80 с–1, а для «быстрой» 
волны в диапазоне частот ω ≤ 104 с–1 коэф-
фициент затухания больше, чем в случае 
«сухой» пористой среды. Это связано с тем, 
что водная пленка является дополнитель-
ным «балластом» для скелета и, таким об-
разом, как бы увеличивает его массовую 
долю. Также из рис. 2 видно, что скорость 
«быстрой» волны из-за «утяжеления» ске-
лета водой уменьшается на 68 м/с. Для 
«медленной» волны при частотах ω ≤ 10 с–1 
наличие водной пленки приводит к умень-
шению фазовой скорости, а для высоких 
частот к увеличению (около 47 м/с) скоро-
сти звука по сравнению со случаем, когда 
водной пленки нет. 

На рис. 3 представлены зависимости ко-
эффициента затухания и фазовой скорости 
обеих волн от частоты для разных объемных 
содержаний газовой фазы при постоянном 
объемном содержании скелета. Линии 1 – 
a0 = 10–3 м, b0 = 4,5∙10–5 м, h0 = 2,8∙10–5 м 
αg0 = 0,8, αs0 = 0,13, αl0 = 0,07, линии 2 – 
a0 = 10–3 м, b0 = 5,2∙10–5 м, h0 = 9,1∙10–5 м 
αg0 = 0,67 αs0 = 0,13, αl0 = 0,2.

Видно, что изменение объемного содер-
жания жидкой фазы с 0,07 до 0,2 приводит 
к росту коэффициента затухания «быстрой» 
и «медленной» волн. При этом скорость «бы-
строй» волны уменьшается на 60 м/с, что свя-
зано с увеличением доли жидкой фазы в пори-
стой среде. Скорость «медленной» волны при 
меньшем объемном содержании газовой фазы 
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Рис. 3. Влияние объемного содержания газовой фазы на коэффициент затухания и фазовую 
скорость и «медленной» (сплошные линии) и «быстрой» (пунктирные линии) волн 

Стоит отметить, что увеличение объемно-
го содержания скелета приводит к росту ско-
рости «быстрой» волны, что связано с упру-
гими свойствами скелета. Коэффициент 
затухания «медленной» волны при этом выше 
во всем диапазоне частот. «Быстрая» волна 
затухает меньше в случае большего объем-
ного содержания скелета в диапазоне частот 
ω ≤ ω*, тогда как в области частот ω > ω* кар-
тина затухания меняется (здесь ω* – некоторая 
характерная частота, зависящая от объемного 
содержания скелета среды).

Выводы
В результате проведенных в работе вы-

числений установлено, что:
– увеличение объемного содержания 

вод ной пленки при постоянном объемном 
содержании газовой фазы приводит к росту 
коэффициента затухания и уменьшению 
скорости «быстрой» волны, что связано 
с эффектом «утяжеления» скелета водой;

– увеличение объемного содержания 
скелета при постоянном объемном содер-
жании жидкости приводит к росту скорости 
«быстрой» волны, что связано с вязко-упру-
гими свойствами скелета;

– уменьшение массовой доли газа и уве-
личение массовой доли воды приводит к сни-
жению фазовой скорости «быстрой» волны, 
что связано с ролью жидкости как «утяжели-
теля» скелета. При этом скорость «медлен-
ной» волны уменьшается на низких частотах 
и увеличивается на высоких частотах. 
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меньше в диапазоне частот ω ≤ 30 с–1, тогда 
как в области частот ω > 30 с–1 скорость «мед-

ленной» волны постепенно растет, достигая на 
высоких частотах различия до 33 м/с.
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Одним из возможных инструментов устойчивого развития регионального агропромышленного ком-
плекса может стать формирование такой региональной интегрированной структуры, как агропродоволь-
ственный кластер. Для решения указанной задачи требуется разработка математических моделей управ-
ления сельскохозяйственной отраслью, ее подсистемами или интегрированными структурами для оценки 
эффективности их деятельности. В статье обоснованы необходимость и возможность применения эконо-
мико-математического моделирования к формированию и развитию интегрированных структур в агропро-
мышленном комплексе. Предложены содержательная и математическая постановка задачи моделирования 
регионального агропродовольственного кластера, а также основанная на оптимизационно-имитационном 
подходе его математическая модель в форме многопараметрической задачи линейного программирования, 
при решении которой определяется оптимальный уровень инвестиций, объемов производства и выручки от 
реализации продукции при функционировании регионального агропродовольственного кластера. Выбран-
ный класс математической модели дает основание на ее эффективный теоретический и численный анализ.

Ключевые слова: агропродовольственный кластер, оптимизационная математическая модель, прогнозный 
экономический эффект
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One of the possible instruments of sustainable development of regional agriculture complex could become 
a regional integrated structure as the agro-food cluster. In the article the necessity of application of economic-
mathematical modelling of the forming and development of integrated structures in the agro-industrial complex are 
justifi ed. Solving this problem requires the development of mathematical models of management of agricultural 
industry, its subsystems and integrated structures to assess the effectiveness of their activities. Proposed content and 
mathematical formulation of the problem of modeling the regional agro-food cluster, as well as the mathematical 
model based on the optimization-simulation approach. The mathematical model in the form of multiparameter linear 
programming task determins the optimal level of investments, production and revenues from sales of products for 
the operation of the regional agro-food cluster. Selected class of mathematical model gives us the foundation for an 
effective theoretical and numerical analysis.
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Необходимость изучения интегриро-
ванных структур в агропромышленном 
комплексе связана с изменениями произ-
водственных отношений, социально-поли-
тических и организационно-экономических 
условий производства, формированием 
многоукладной экономики, развитием рын-
ка, что влечет за собой изменения структур 
и механизмов взаимодействия предприятий 
агропромышленного комплекса. 

По нашему мнению, одним из возмож-
ных инструментов устойчивого развития 
регионального агропромышленного ком-
плекса может стать формирование такой 
региональной интегрированной структуры, 
как агропродовольственный кластер, ко-
торый будет являться своеобразным локо-

мотивом динамичного развития сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, и служить повышению уров-
ня и качества продовольственного обе-
спечения населения региона. Кроме того, 
«…формирование агропромышленных кла-
стеров может стать одним из перспективных 
направлений как в решении стратегических 
задач в агропродовольственной сфере, так 
и в повышении устойчивости экономиче-
ского развития региона» [1]. Обоснование 
целесообразности формирования агропро-
довольственного кластера, как сложной 
социально-экономической системы, долж-
но базироваться на использовании систем-
ного подхода, суть которого заключается 
в использовании концепции оптимизации 
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денежных потоков доходов и расходов ос-
новных экономических агентов, заинтересо-
ванных в эффективном функционировании 
агропродовольственного кластера региона. 
«Системный подход к продовольственной 
самообеспеченности – это совокупность 
и комплексное использование таких подхо-
дов в деятельности АПК, как структурный, 
инвестиционный, управленческий, финан-
сово-бюджетный и ряд других» [2; 3].

Для решения описанной выше задачи 
требуется разработка математических мо-
делей управления сельскохозяйственной 
отраслью, ее подсистемами или интегриро-
ванными структурами для оценки эффек-
тивности их деятельности.

Содержательная постановка задачи
При разработке моделей крупных соци-

ально-экономических систем и оценке эф-
фективности их функционирования, в связи 
с наличием множества влияющих на это фак-
торов, возникают проблемы взаимной увяз-
ки операционных, инвестиционных, финан-
совых потоков экономических агентов в них, 
что, в частности, порождает необходимость 
использования большого количества дан-
ных, используемых в процессе моделирова-
ния. Для обработки данной информации не-
обходимо использовать автоматизированные 
средства анализа, эффективность примене-
ния которых зависит от сбалансированности 
математических моделей, лежащих в основе 
алгоритмов ее обработки. 

При этом используются либо имитацион-
ные, либо оптимизационные математические 
модели. В имитационных моделях подробно 
описываются инвестиционные, производ-
ственные и финансовые потоки указанных 
структур, что требует большого количества 
численных экспериментов. При этом не ре-
шается задача оптимизации потоков и не 
гарантируется получение даже квазиопти-
мального сценария. В оптимизационных 
моделях результат функционирования соци-
ально-экономической системы описывается, 
как правило, в виде упрощенных производ-
ственных функций, что в значительной сте-
пени не устраивает экономистов-аналитиков. 
В данной работе предлагается основанная на 
оптимизационно-имитационном подходе [4] 
гибридная математическая модель в форме 
линейной задачи оптимизации. В указан-
ной модели, при формировании доходных 
и расходных характеристик экономических 
агентов (производителя, потребителя, на-
логового органа), используется достаточно 
универсальный алгоритм, соответствующий 
существующим правилам расчета прибыли, 
амортизации, налоговых и прочих затрат 
производителя, а также оплаты труда потре-

бителя и налоговых сборов управляющего 
органа. 

Для обоснования целесообразности 
формирования агропродовольственного 
кластера модифицируется математическая 
модель реальных инвестиций, опублико-
ванная в работе [5]. В указанной работе 
в качестве основного критерия эффектив-
ности функционирования экономической 
системы (агропродовольственного класте-
ра) выбирается дисконтированное сальдо ее 
доходных и расходных потоков. 

Математическая постановка задачи
Введем следующие обозначения:
yk – объем производства по k-му виду 

сельскохозяйственной продукции, тыс. т; 
mk – количество приобретаемых основ-

ных производственных фондов для про-
изводства k-го вида сельскохозяйственной 
продукции, ед.;

qk – прогнозный спрос на продук-
цию k-го вида в стоимостном выражении,
рублей;

Vk – проектная производительность 
основных производственных фондов по 
k-му виду;

Тk – срок службы основных производ-
ственных фондов k-го вида, лет;

Pk – стоимость единицы продукции 
k-го вида, рублей;

Т – срок действия (горизонт планирова-
ния), лет;

ck – среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов k-го вида сель-
скохозяйственной продукции, рублей;

xk = ckmk (k = 1, ..., n) – инвестиции (сто-
имость, вложения для поддержания в ра-
бочем состоянии) приобретаемых основ-
ных производственных фондов k-го типа, 
рублей;

xn+k = Pkmkyk (k = 1, ..., n) – выручка от 
продажи продукции k-го вида, рублей; 

 – 

выпуск продукции k-го вида, т;

 – суммарная выручка от 

реализации по всем видам продукции;
F = βR – фонд оплаты труда, определяе-

мый как заданный экспертно процент β вы-
ручки от реализации R всей продукции;

 – суммарные инвестиции 

в приобретение основных производствен-
ных фондов;
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 – сумма амортизацион-

ных отчислений за весь горизонт планиро-
вания Т по всем видам основных производ-
ственных фондов, рублей; 

z – суммарные материальные затраты, 
определяемые в виде заданного процента от 
общих затрат деятельности агропродоволь-
ственного кластера, рублей;

 – относительный показатель 

эффективности по k-го вида основных про-
изводственных фондов; 

 

θk = T/Tk;

γ = (1 – α3)(1 – β) (k = 1, ..., n) .
Чистая прибыль (после налогообложе-

ния), полученная участниками агропродо-
вольственного кластера, будет описана сле-
дующим выражением:

   (1)

где α3 – ставка единого сельскохозяйствен-
ного налога (ЕСХН); α4 – ставка отчисле-
ний с фонда оплаты труда на обязательное 
страхование, или, с учетом введенных обо-
значений,

 (2)

Собственные средства агропродоволь-
ственного кластера можно представить 
в виде: Ds = Am + W или, с учетом введен-
ных обозначений,

  (3)

Предположим, что в процессе своего 
функционирования агропродовольствен-
ный кластер будет платежеспособен, то есть 
выполняется условие Ds ≥ 0.

Среди основных факторов, влияющих 
на стабильность развития и эффективность 
функционирования любой экономической 
системы, можно выделить два фактора. 
Первый – фактор спроса на производи-
мую продукцию как основной рыночный 
фактор, позволяющий избежать неэффек-
тивного развития экономической системы 
из-за перепроизводства продукции. Вто-
рой – фактор научно-технического прогрес-
са, ограничивающего производственные 
возможности экономической системы ха-
рактеристиками и уровнем развития основ-
ных фондов, которые непосредственно во-
влечены в процесс производства продукции 
и влияют на объем и качество выпускаемой 
продукции. Поэтому при функциониро-
вании агропродовольственного кластера 
целесообразно рассматривать следующие 
ограничения: 

1) 0 ≤ Pkmkyk ≤ qk – объем продаж про-
дукции k-го типа (в стоимостном выраже-
нии) не превышает спрос на нее;

2) 0 ≤ yk(t) ≤ qk, то есть выпуск продук-
ции k-го типа не превосходит производи-
тельности ОПФ (определяемой уровнем на-
учно-технического прогресса).

Критерием эффективности (оптими-
зации) в модели агропродовольственного 
кластера будем считать его чистую приве-
денную стоимость J, отражающую добав-
ленную стоимость функционирования соз-
даваемой интегрированной структуры:

  (4)

где r – ставка дисконтирования, учитыва-
ющая уровень инфляции, требования до-
ходности инвестора и другие риски за весь 
период функционирования агропродоволь-
ственного кластера. 

Таким образом, можно говорить об 
универсальности приведенной оптими-
зационной математической модели для 
оценки эффективности агропродоволь-
ственного кластера, в которой учтены опе-
рационные, инвестиционные, финансовые 
потоки, возникающие в результате деятель-
ности участвующих в данной социально-
экономической системе экономических 
агентов – производителя (прибыль, затра-
ты), потребителя (фонд оплаты труда), на-
логового органа (крупнейшие налоговые 
потоки), а также ограничения их деятель-
ности (платежеспособность, спрос, науч-
но-технический прогресс, инвестиционные 
ограничения) – с учетом специфики сель-
скохозяйственного производства региона.

Учитывая введенные обозначения 
и формулы (1)–(4), математическая модель 
агропродовольственного кластера приобре-
тет формализованный вид:

  (5)
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Заключение
Модель (5) является многопараметриче-

ской задачей линейного программирования, 
при решении которой определяется опти-
мальный уровень инвестиций, производства 
и выручки от реализации продукции. В ней 
учитываются налоговые потоки, зарплатоем-
кость, материальные затраты, характеристики 
основных производственных фондов (средне-
годовая стоимость, срок полезного использо-
вания), характеристики продукции (стоимость 
по каждому виду сельскохозяйственной про-
дукции, потребительский спрос), показатели 
среды функционирования агропродоволь-
ственного кластера (показатели внутренней 
и внешней среды): ставка дисконтирования 
(учитывающая уровень инфляции, требова-
ния доходности инвестора и другие риски за 
весь период функционирования агропродо-
вольственного кластера), горизонт планиро-
вания, максимальные суммы инвестицион-
ных вложений в развитие отрасли. 

В отличие от базовой модели, приведен-
ная здесь модель адаптирована к анализу 
функционирования регионального агропро-
довольственного кластера и имеет следую-
щие содержательные особенности.

1. Модель впервые применяется к агро-
продовольственному кластеру, который 
характеризуется высокой материальной за-
тратностью сельскохозяйственного произ-
водства (удельный вес материальных затрат 
в структуре затрат на производство сель-
скохозяйственной продукции колеблется на 
уровне 60–70 %).

2. Может учитывать специфику сель-
скохозяйственного производства в виде 
высокой зарплатоемкости (удельного веса 
заработной платы работников отрасли в об-
щих затратах агропредприятий), что ведет 
к низкой производительности труда и огра-
ничивает конкурентоспособность отрасли.

3. Может учитывать повышенный срок 
эксплуатации основных производственных 
фондов в АПК, существенно отличающий-
ся от других отраслей экономики. Более 
80 % техники и оборудования в сельском 
хозяйстве, используемых в производствен-
ном процессе, находятся за пределами нор-
мативного срока эксплуатации.

4. Допускает возможность применения 
специального режима налогообложения – 

единого сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН) для сельскохозяйственных пред-
приятий, существенно снижающего нало-
говую нагрузку на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и первичных пере-
работчиков сельскохозяйственного сырья.

5. Учитывает особенности динамики 
спроса на продукцию, характеризующегося 
относительным постоянством, что отличает 
сельскохозяйственную отрасль от других 
отраслей экономики. 

Модель (5) может быть положена в ос-
нову определения прогнозного экономиче-
ского эффекта от функционирования агро-
промышленного кластера.
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ПОЛИ(1-ВИНИЛИМИДАЗОЛЬНЫХ) ИОНОХРОМОВ

1Толпыгин И.Е., 1Федянина А.Ю., 1Старикова А.А., 1Николаева О.Г., 2Левитина И.В., 
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Проведены синтез и исследование новых заряженных полимерных систем на основе поли(1-
винилимидазола), содержащих различные по структуре заместители. Модификация полимерной матрицы 
осуществлена с использованием новых алкилгалогенидных реагентов – N-(антрацен-9-илметил)-2-хлор-
N-R-ацетамидов, N-(антрацен-9-илметил)-3-хлор-N-R-пропионамидов, N-(антрацен-9-илметил)-N-(2-
хлорэтил)амина и N-(антрацен-9-илметил)-N-(3-хлорпропил)амина. Изучение строения синтезированных 
полимерных систем физико-химическими методами показало их соответствие предложенным структурам. 
В ходе спектральных исследований установлено, что полученные материалы обладают слабой флуоресцен-
цией в ацетонитрильных растворах и проявляют хемосенсорную активность по отношению как к катионам, 
так и анионам. Наиболее эффективным оказывается взаимодействие с катионами Zn2+, Cd2+, Ni2+ и анионами 
F–, AcO–, сопровождающееся в зависимости от структуры сенсора разгоранием или тушением флуоресцен-
ции. Проведено исследование зависимости сенсорных свойств от количества вводимых в структуру фраг-
ментов. Установлено, что наиболее селективные и эффективные сенсоры на анионы могут быть получены 
при кватернизации всех пиридиновых атомов азота в поли(1-винилимидазольной) матрице.

Ключевые слова: синтез, хемосенсорные материалы, алкилгалогениды, антрацен, амины, полимеры

SYNTHESIS AND INVESTIGATION 
OF NEW POLY(1-VYNILIMIDAZOLE) IONOCHROMES

1Tolpygin I.E., 1Fedyanina A.Y., 1Starikova A.A., 1Nikolaeva O.G., 2Levitina I.V., 
1Pluzhnikova S.Y., 1Mukhanov E.L., 3Dubonosov A.D., 1Bren V.A.
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2Southern Scientifi c Center of Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, e-mail: aled@ipoc.sfedu.ru

Novel charged polymeric poly(1-vinylimidazole) based systems containing various substituents were 
synthesized and investigated. Modifi cation of polymeric matrix was conducted using new alkyl halogenides – 
N– (anthracene-9-ylmethyl)-2-chloro-N-R-acetamides, N-(anthracene-9-ylmethyl)-3-chloro-N-R-propionamides, 
N-(anthracene-9-ylmethyl)-N-(-2-chloroethyl)amine and N-(anthracene-9-ylmethyl)-N-(-3-chloropropyl)amine. 
All synthesized polymeric systems correspond to proposed structures. According to spectral researches synthesized 
materials reveal weak fl uorescence in acetonitrile and chemosensor activity towards cations and anions. Interaction 
with Zn2+, Cd2+, Ni2+ and F–, AcO– is found to be most effective and is accompanied by substantial changes of 
fl uorescence intensity. Study of dependence of sensor properties from the quantity of anthracene containing 
fragments shows that the most selective and effective anion sensors were obtained by quaternization of all pyridine 
nitrogen atoms in poly(1-vinylimidazole) matrix. 

Keywords: synthesis, chemosensor materials, alkyl halogenides, anthracene, amines, polymers

Синтез новых сигнальных систем для 
эффективного и селективного определе-
ния ионов и получение наноматериалов на 
оптически прозрачных полимерных под-
ложках при помощи ковалентного связыва-
ния полученных молекул в поверхностном 
слое полимера является основной задачей 
данного исследования [2–9]. Потребность 
в системах, контролирующих химический 
состав окружающей среды, диктуется необ-
ходимостью постоянного мониторинга хи-
мического состава (анионного, катионного 
и молекулярного) гидросферы, литосферы, 
атмосферы. Одно из возможных направле-

ний решения этой проблемы связано с ис-
пользованием наноматериалов, содержа-
щих сигнальные органические молекулы, 
взаимодействие которых с субстратом ге-
нерирует электромагнитный сигнал, реги-
стрируемый визуально или с применением 
современных физико-химических методов 
контроля оптических свойств материалов.

Создание эффективной фотодинами-
ческой сенсорной системы основывается 
на тщательном подборе составляющих его 
частей. В первую очередь – рецептора, от-
вечающего за селективное распознавание 
аналита. Во вторую – флуорофора (или, 
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в общем случае, сигнального фрагмента), 
преобразующего сигнал химического (фи-
зического) взаимодействия в оптический 
или электрический сигнал. Фотодинами-
ческие сенсорные системы, содержащие 
в составе рецепторного фрагмента разноо-
бразные гетероциклические производные, 
могут быть использованы не только для об-
наружения катионов, но и, как показывают 
последние исследования, в качестве эффек-
тивных сенсоров на биологически важные 
анионы органических кислот.

Целью проводимых работ является 
синтез и исследование новых ионактивных 
материалов, содержащих привитые фраг-
менты, в структуру которых входит как 
флуорофор, так и дополнительный коорди-
национный центр.

Материалы и методы исследования
Спектры ЯМР 1Н получены на спектрометре 

Varian Unity 300 (300 МГц) в DMSO-d6. В качестве 
внутреннего стандарта использовались остаточ-
ные сигналы (CH3)2SO ( 2,50 м.д.). Электронные 
спектры поглощения сняты на спектрофотометре 
Varian Cary 100, спектры люминесценции изме-
рены на спектрофлуориметре Varian Cary Eclipse. 
Колебательные спектры сняты на приборе Varian 
Excalibur 3100 FT-IR. Температуры плавления опре-
деляли в стеклянных капиллярах на приборе ПТП 
(М). Полноту протекания реакций и индивидуаль-
ность полученных соединений контролировали 
с помощью ТСХ (пластины Silufol U254, элюент – 
CHCl3/EtOH, v/v – 5/1, проявление парами йода во 
влажной камере).

Поли(1-винил)имидазол (1) получен по методу, 
описанному в работе [1].

Общая методика получения кватернизован-
ных полимеров (7–11, 13, 17–19). Нагревали смесь 
1 г поли(1-винил)имидазола, 100 мл 1-бутанола 
и 5 ммоль (10 или 2,5 ммоль) соответствующего ал-
килгалогенида (2–6, 12, 14–16) в течение 10–12 ч (для 
2–6,12) и 30–35 ч (для 14–16). По окончании реак-
ции растворитель выпаривали на роторном испари-
теле в вакууме водоструйного насоса до 1/4 объема 
(7–11, 13) или досуха (17–19). При получении ацета-
мидных (7–9, 13) и пропионамидных (10, 11) произ-
водных остаток разбавляли 50 мл ацетона, тщатель-
но размешивали и кипятили полученную суспензию 
15–20 мин. Смесь охлаждали и через ~30 мин осадок 
отфильтровывали, тщательно промывали на фильтре 
ацетоном, измельчали и сушили при 100 °С.

В случае солей (17–19) густое масло, полученное 
после отгонки растворителя, обрабатывали толуолом 
(~40–50 °С, 3×25 мл), переносили в вакуум-эксика-
тор и сушили в вакууме над P2O5 до кристаллизации 
(3–4 дня).

П о л и ( 3 - { 2 - [ ( а н т р а ц е н - 9 - и л м е т и л )
(S- ( - ) -1-фенилэтил )амино ] -2-оксоэтил}-1-
винилимидазолий хлорид)-поли(1-вини ли ми да-
зол) (7). Выход 71 %. Тпл 112–114 °С (разл.). Спектр 
ЯМР 1Н, δ, м.д. (DMSO-d6): 1,80–3,10 м {(9Н)n, (CH3)n, 
[(СНСН2)2]n}, 4,40–5,30 м [(3Н)n, (СН)n, (СН2)n], 
5,50–6,00 м [(2Н)n, (СН2)n], 6,60–10,00 м [(20Н)n, 
(HAr)n]. 

Поли(3-{2-[(антрацен-9-илметил)(2-метокси-
фенил)амино]-2-оксоэтил}-1-винилимидазолий 
хлорид)-поли(1-винилимидазол) (8). Выход 
77 %. Тпл 154–156 °С (разл.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. 
(DMSO-d6): 2,00–3,30 м {(6Н)n, [(СНСН2)2]n}, 4,60–
5,50 м [(5Н)n, (OСН3)n, (СН2)n], 5,60–6,10 м [(2Н)n, 
(СН2)n], 7,00–9,90 м [(19Н)n, (HAr)n].

Поли(3-{2-[(антрацен-9-илметил)(3,5-дихлор-
фенил)амино]-2-оксоэтил}-1-винилимидазолий 
хлорид)-поли(1-винилимидазол) (9а). Выход 
84 %. Тпл 124–125 °С (разл.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. 
(DMSO-d6): 1,60–3,20 м {(12Н)n, [(СНСН2)4]n}, 4,30–
5,00 м [(2Н)n, (СН2)n], 5,40–6,10 м [(2Н)n, (СН2)n], 
6,60–9,60 м [(24Н)n, (HAr)n].

Поли(3-{2-[(антрацен-9-илметил)(3,5-дихлор-
фенил)амино]-2-оксоэтил}-1-винилимидазолий 
хлорид)-поли(1-винилимидазол) (9б). Выход 
80 %. Тпл 167–168 °С (разл.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. 
(DMSO-d6): 1,70–3,10 м {(6Н)n, [(СНСН2)2]n}, 4,30–
5,40 м [(2Н)n, (СН2)n], 5,60–6,50 м [(2Н)n, (СН2)n], 
6,80–10,20 м [(18Н)n, (HAr)n].

Поли(3-{2-[(антрацен-9-илметил)(3,5-дихлор-
фенил)амино]-2-оксоэтил}-1-винилимидазолий 
хлорид) (9в). Выход 88 %. Тпл 190–191 °С (разл.). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (DMSO-d6): 2,40–3,40 м {(3Н)n, 
[(СНСН2)]n}, 4,70–5,30 м [(2Н)n, (СН2)n], 5,50–6,10 м 
[(2Н)n, (СН2)n], 7,20–9,30 м [(15Н)n, (HAr)n].

Поли (3-{3-[(антрацен -9-илметил ) (S-( - )
- 1 -фенилэтил )амино ] - 3 -оксопропил } - 1 -
винилимидазолий хлорид) (10). Выход 88 %. Тпл 
184–185 °С (разл.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (DMSO-d6): 
2,00–3,60 м {(11Н)n, (CH3)n, (CH2)n, [(СНСН2)2]n}, 
4,10–5,40 м [(3Н)n, (СН)n, (СН2)n], 5,60–6,50 м [(2Н)n, 
(СН2)n], 6,80–9,80 м [(20Н)n, (HAr)n].

Поли(3-{3-[(антрацен-9-илметил)(3,5-дихлор-
фенил)амино]-3-оксопропил}-1-винилимидазолий 
хлорид) (11). Выход 88 %. Тпл 161–162 °С (разл.). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (DMSO-d6): 1,80–2,90 м {(6Н)n, 
[(СНСН2)2]n}, 3,10–3,50 м [(2Н)n, (СН2)n], 4,20–4,80 м 
[(2Н)n, (СН2)n], 5,40–6,00 м [(2Н)n, (СН2)n], 6,50–9,60 м 
[(18Н)n, (HAr)n].

Поли{3-[2-оксо-2-(хинолин-8-иламино)
этил]-1-винилимидазолий хлорид}-поли(1-
винилимидазол) (13). Выход 75 %. Тпл 172–173 °С 
(разл.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (DMSO-d6): 2,00–
3,60 м {(6Н)n, [(СНСН2)2]n}, 4,80–6,60 м [(4Н)n, (СН2)n, 
(СН2)n], 7,20–9,80 м [(21Н)n, (HAr)n]. 

Поли(3-{2-[(антрацен-9-илметил)амино]
этил}-1-винилимидазолий хлорид)-поли(1-вини-
лимидазол) (17). Выход 78 %. Тпл > 220 °С (разл.). 
ИК спектр, ν, см–1: 3310, 3240, 1600, 1495, 1410, 1240, 
1155. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (DMSO-d6): 1,60–2,60 м 
{(6Н)n, [(СНСН2)2]n}, 3,30–4,20 м [(4Н)n, (СН2СН2)n]; 
5,60–6,40 м [(2Н)n, (СН2)n], 6,70–9,40 м [(15Н)n, 
(HAr)n].

Поли(3-{2-[(антрацен-9-илметил)(метил)
амино]этил}-1-винилимидазолий хлорид)-поли(1-
винилимидазол) (18). Выход 64 %. Тпл > 150 °С 
(разл.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (DMSO-d6): 
2,00–5,70 м {(13Н)n, (СН3)n, [(СН2СН2)]n, 
[(СНСН2)2]n]}, 5,70–6,60 м [(2Н)n, (СН2)n], 6,90–9,40 м 
[(15Н)n, (HAr)n].

Поли(3-{3-[(антрацен-9-илметил)амино]
пропил}-1-винилимидазолий хлорид)-поли(1-ви-
ни лимидазол) (19). Выход 60 %. Тпл > 170 °С (разл.). 
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (DMSO-d6): 1,70–6,50 м 
{(15Н)n, [(СН2CH2СН2)]n, [(СНСН2)2]n, (СН2)n, (NH)n]}, 
6,70–9,00 м [(15Н)n, (HAr)n].
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Результаты исследования 

и их обсуждение
С целью исследования возможности ис-

пользования поли(1-винилимидазолиевых) 
материалов, содержащих антраценовый 
фрагмент, в качестве эффективных сенсо-
ров на катионы и анионы, а также изучения 
влияния структуры рецепторного фрагмен-
та на ионактивные свойства были синтези-
рованы полимерные материалы с исполь-

зованием серии новых алкилгалогенидных 
фрагментов [1].

Так, кватернизацией пиридиновых ато-
мов азота, входящих в состав матрицы, при 
взаимодействии с алкилгалогенидами раз-
личной структуры, такими как N-(антрацен-
9 -илметил ) - N - R 1- 2 -хлорацет амиды 
(2–4) и N-(антрацен-9-илметил)-N-R1-3-
хлорпропионамиды (5, 6), был получен 
ряд поливинилимидазольных ионохромов 
(7, 8, 9а-в, 10, 11). 

В данном случае взаимодействие про-
текает в течение 10–12 ч при кипячении 
реагентов в среде 1-бутанола и в соотно-
шении реагентов (полимер/алкилгалоге-
нид), необходимом для участия в кватер-
низации половины пиридиновых атомов 
азота (x = y). При использовании ацетами-
да (4) для количественной оценки влияния 
соотношения свободных имидазолиевых 
фрагментов к кватернизованным на хемо-
сенсорные свойства были получены мате-
риалы с соотношением фрагментов x = 1/3y 
(9a) и x = n, y = 0 (9в). В качестве кватер-
низующего соединения использовали так-
же 2-хлор-N-(хинолин-8-ил)ацетамид (12). 
В ЯМР 1Н спектрах всех синтезированных 
полимерных амидов проявляются характе-
ристические сигналы – группа мультипле-
тов в области 1,60–3,00 м.д., характеризу-
ющих (CH–CH2)n-полимерный фрагмент, 
и уширенные полосы от СH2-групп (амид-
ной и заместителей при атоме азота). На 
основании количественных соотношений 
между сигналами протонов полимерного 

алифатического фрагмента и CH2-амидных 
групп установлено, что все полученные 
соединения соответствуют заявленным 
структурам.

С применением N-R-N-(антрацен-
9-илметил)-N-(2-хлорэтил)амина (14, 
15) и N-(антрацен-9-илметил)-N-(3-
хлорпропил)амина (16) в качестве алки-
лирующих агентов получены заряженные 
полимеры (17–19). В отличие от получе-
ния соответствующих полимерных амидов 
(7–13) при синтезе алкиламиноалкильных 
производных поли(1-винилимидазола) (17–
19) значительно увеличивается время реак-
ции – до 30–35 ч, что обусловлено, прежде 
всего, меньшей активностью хлора в про-
изводных (14–16). Дополнительные слож-
ности при синтезе данных производных 
связаны с выделением и очисткой конеч-
ных продуктов. После удаления раствори-
теля в вакууме полученные полимеры вы-
деляются в виде густых гигроскопических 
масел, постепенно кристаллизующихся при 
стоянии в вакуум-эксикаторе над P2O5. 
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Согласно данным ЯМР 1H спектроско-
пии имидазолиевые соли (17–19) также пол-
ностью соответствуют заявленным струк-
турам и количественному соотношению 
фрагментов. По данным электронной спек-
троскопии полимеры (7–11, 17–19) обладают 
флуоресценцией «классического» антраце-
нового типа – три полосы с λмакс 420–423 нм, 
в случае хинолинового производного (13) 
наблюдается флуоресценция с одиночным 
максимумом в области λмакс 510 нм. 

Хемосенсорная активность производ-
ных (7–11, 13, 17–19) исследовалась в рас-
творах (с 5∙10–6 моль/л) путем сравнения 
спектров флуоресценции до и после до-
бавления соответствующих катионов (Zn2+, 

Cd2+, Ni2+, Cu2+, Pb2+, Hg2+) и анионов (AcO–, 
CN–, NO3

–, F–, Cl-) (рисунок). Изучение хе-
мосенсорной активности полученных по-
лимерных хемосенсоров (7–11, 13, 17–19) 
по отношению к катионам выявило суще-
ственную зависимость структуры сенсора 
и его направленности (селективности). Так, 
в случае амидных производных (7–11, 13) 
наиболее селективной оказывается реакция 
на ионы Ni2+ [максимальное тушение флуо-
ресценции в 10 раз происходит в случае со-
единений (7, 13)]. В то же время для амин-
ных систем (17–19) характерным является 
взаимодействие с катионами Zn2+ и Cd2+, 
приводящее к значительному разгоранию 
флуоресценции (таблица).

Относительное изменение интенсивности флуоресценции соединений (4–11, 13) 
(с 5,0∙10–6 моль/л) в MeCN при добавлении катионов металлов (с 2,5∙10–5 моль/л)

Соед. Относительное изменение интенсивности флуоресценции, I/I0

Zn2+ Cd2+ Cu2+ Ni2+ Pb2+ Hg2+

7 1,0 0,9 0,6 0,1 0,7 0,7
8 0,9 1,3 0,7 0,2 0,6 0,6
9а 1,1 1,0 0,5 0,2 0,6 0,6
9б 0,9 0,9 0,8 0,3 0,8 0,7
9в 1,0 1,0 0,8 0,7 1,0 1,5
10 0,8 1,0 0,6 0,5 0,6 1,2
11 0,9 1,2 0,5 0,4 0,8 1,2
13 2,8 0,7 0,4 0,1 0,5 0,6
17 15,0 6,0 0,4 0,8 0,9 2,0
18 10,0 7,0 0,7 0,9 1,0 0,8
19 9,0 7,0 0,6 0,8 1,0 3,0

При взаимодействии полученных про-
изводных (7-11,13,17-19) с тетрабутилам-
мониевыми солями наиболее существенные 
изменения интенсивности флуоресценции 
вызываются ионами F- и AcO‒. 

При возрастании числа амидных фраг-
ментов в ряду 9а–9б–9в происходит увели-
чение как чувствительности, так и селек-
тивности по отношению к ацетат-аниону. 
Так, добавление NBu4

+AcO– (NBu4
+F–) к аце-

тонитрильным растворам солей (9а–в) вы-
зывает увеличение интенсивности флуорес-

ценции в 7,0 (8,0), 9,0 (6,0) и 17,0 (3,0) раз 
соответственно (см. рисунок).

Для всех полимерных систем (7–11, 
17–19), содержащих антраценовый флуоро-
фор, добавление катионов или анионов не 
вызывает каких-либо существенных сдви-
гов максимума флуоресценции. В то же 
время добавление ионов к раствору соеди-
нения (13) приводит к гипсохромным (от 4 
до 91 нм) сдвигам максимума флуоресцен-
ции, не оказывая значительного влияния на 
её интенсивность.
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Относительное изменение интенсивности флуоресценции соединений (7–11, 13, 17–19) 
(с 5,0·10–6 моль/л) в MeCN при добавлении солей NBu4

+A– (с 2,5·10–5 моль/л)

Заключение
Таким образом, исследование новых 

поли(1-винилимидазолиевых) материалов 
в качестве потенциальных хемосенсорных 
систем показало, что они являются эффектив-
ными реагентами для определения катионов 
Zn2+, Cd2+ и анионов AcO–. Установлено, что 
наиболее селективные и эффективные сенсо-
ры на анионы могут быть получены при ква-
тернизации всех пиридиновых атомов азота 
в поли(1-винилимидазольной) матрице.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Минобрнауки России в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2007–2013 
годы» (проект № 14.A18.21.0803).
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УДК 582: 001.4 
ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

Г. КОСТОМУКШИ (РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)
Гайдыш И.С., Тарасова В.Н., Марковская Е.Ф.

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 
Петрозаводск, e-mail: vika18@sampo.ru

Дана оценка уровня воздушного загрязнения г. Костомукши методом лихеноиндикации. Вся террито-
рия города была разбита на 56 квадратов размером 200×200 м, в каждом из которых вели учет видового 
разнообразия и покрытия эпифитных лишайников на стволах сосны во фрагментах сосновых насаждений. 
Видовой состав эпифитных лишайников на стволах сосны в условиях города насчитывает 25 видов, что 
составляет 60 % потенциально возможного биоразнообразия лишайников. Общее покрытие, общее число 
видов в квадрате и среднее число видов в описании, а также покрытие и встречаемость отдельных видов 
лишайников существенно варьируются в разных районах города. По состоянию лишайникового покрова на 
территории города при помощи метода картографирования и кластерного анализа выделены 3 зоны, раз-
личающиеся по степени загрязнения: умеренно-, слабозагрязненная и «условно» не загрязненная. Сделан 
вывод об отсутствии воздействия выбросов комбината и преобладающем влиянии автотранспорта.

Ключевые слова: лишайники, сосна обыкновенная, загрязнение воздуха, картографирование, Костомукша

LICHENOINDICATION OF THE AIR ENVIRONMENT 
IN KOSTOMUKSHA (KARELIA)

Gaidysh I.S., Таrasova V.N., Маrkovskaja Е.F.
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: vika18@sampo.ru

The level of the air pollution in Kostomuksha city was estimated by method of lichenoindication. The whole 
area of the city was divided into 56 squares of 200×200 m, in all of which species diversity and cover of epiphytic 
lichens on the trunks of pine trees were registered in the fragments of pine forests. The species composition of 
epiphytic lichens on the pine trunks of city consists of 25 species, that representing 60 % of the potential biodiversity 
of lichens. The total coverage, the total number of species in a squares, and the average number of species in the 
descriptions varied greatly in different parts of the city, as well as coverage and frequents of lichens. Based on state 
of lichen cover, three areas that differ in the degree of pollution were determined in the city with using the method of 
mapping and cluster analysis: moderate polluted, lightly polluted and “contingently” non polluted. It was concluded 
that there is no impact on the environment of the Kostomuksha industrial works emissions and prevailing infl uence 
of autotransport.

Keywords: lichens, Scotch pine, atmospheric pollution, map-making, Коstomuksha

Лишайники как объекты мониторинга 
широко используются для оценки состоя-
ния атмосферного загрязнения на различ-
ных территориях, в том числе и городов
[1 и др.]. Костомукша – молодой город (ос-
нован в 1983 г.), площадью 3,4 км2, с насе-
лением около 28,7 тыс. человек (2013 г.), 
расположен на северо-западе Карелии. Его 
возникновение связано со строительством 
Костомукшского горно-обогатительного 
комбината (КГОКа). Город относительно 
комбината расположен в противоположной 
стороне действия преобладающих ветров; 
жилищное строительство и проведение 
коммуникаций проектировалось с учетом 
максимального сохранения участков леса. 
Комбинат, расположенный в 10 км к севе-
ро-востоку от города, является одним из 
основных источников загрязняющих ве-
ществ в Карелии. За 2009 г. Костомукш-
ским городским округом было выброшено 
в атмосферу 45,6 тыс. т загрязняющих ве-
ществ, что составляет 41 % всех выбросов 
в Карелии. В состав основных выбросов 
комбината входят твердые вещества – 11 %, 
диоксид серы – 82 %, оксид углерода – 3,1 % 

и оксиды азота – 3,3 %. При этом вклад ав-
тотранспорта в суммарные выбросы города 
составляет 9,6 %, из них оксида углерода – 
69,2 %, оксидов азота – 41,5 % [5]. Расти-
тельность района относится к подзоне се-
верной тайги, преобладают сосновые леса 
(80 % от лесопокрытой площади) [6]. На 
территории города повсеместно встречают-
ся фрагменты естественных насаждений – 
сосняков зеленомошных. 

С начала постройки комбината и осно-
вания города проводятся мониторинговые 
исследования на прилегающих к нему тер-
риториях. В 1990–1993 гг. была выполнена 
работа по инвентаризации лихенофлоры 
промышленной зоны Костомукши и тер-
ритории заповедника «Костомукшский», 
дана оценка воздействия КГОКа на лишай-
ники [14, 18]. Был сделан вывод об отсут-
ствии на тот момент трансформирующего 
влияния КГОКа на лишайники ввиду не-
большого срока его действия. Тем не ме-
нее, данные дистанционного космического 
зондирования состояния лесов показыва-
ют, что в 1992 г. загрязнение от трубы ком-
бината в северо-восточном направлении 
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распространилось на 25–30 км, а в юго-за-
падном – достигло территории города [7]. 
В 1998–1999 гг. повторное исследование 
лишайников позволило выделить зоны сла-
бого и умеренного пылевого загрязнения 
вблизи КГОКа, простирающиеся на 2 км 
в юго-западном и 5,5 км в северо-восточ-
ном направлениях от внутренней зоны ком-
бината соответственно [17]. Вместе с тем 
состояние лишайникового покрова на тер-
ритории города Костомукша вне промыш-
ленной зоны остается не изученным.

Материалы и методы исследования
В работе был использован метод картографи-

рования [1]. Вся территория города была разбита на 
56 квадратов размером 200×200 м (рис. 1). В каждом 

квадрате, в пределах фрагмента соснового насажде-
ния, случайным образом отбирались по 8 деревьев 
сосны (Pinus sylvestris L.), соответствующих следую-
щим параметрам: прямостоячие, внешне не повреж-
денные, возрастом более 100 лет, высотой 19–22 м, 
с диаметром ствола 22–28 см, с радиусом кроны 
1,3–2,1 м. Описания эпифитного лишайникового по-
крова производились при помощи рамки 10×20 см 
у основания ствола и на высоте 130 см от земли с двух 
сторон света (север и юг). В описаниях оценивали 
следующие характеристики: видовое разнообразие, 
общее проективное покрытие и покрытия отдельных 
видов лишайников. Было выполнено 1792 описания 
на 448 деревьях. Кроме того, для анализа общего ви-
дового разнообразия и встречаемости лишайников 
были учтены все виды, обитающие на стволах дере-
вьев на высоте от 0 до 2 м. Работа выполнена в поле-
вые сезоны 2009–2010 гг..

Рис. 1. Схема деления территории г. Костомукша на квадраты размером 200×200 м 
и местоположение исследованных фрагментов сосновых сообществ. Квадраты обозначены 
буквенно-цифровыми символами: по горизонтали буквами латинского алфавита в диапазоне 

G-N, по вертикали цифрами в диапазоне 9–17

Для каждого квадрата были рассчитаны следую-
щие показатели эпифитного лишайникового покрова: 
общее число видов, среднее число видов в описании, 

среднее общее проективное покрытие, встречаемость 
и покрытие отдельных видов лишайников. Назва-
ния видов приводятся в соответствии со «Списком 
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лихенофлоры России» [15]. Для определения катего-
рий чувствительности видов к загрязнению исполь-
зовалась классификация В.В. Горшкова [3], с некото-
рыми изменениями и дополнениями [16]. Обработка 
данных выполнена на основе кластерного анализа 
[8]. Для графического представления данных и обоб-
щения результатов использованы методы ГИС техно-
логий [10].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате исследования установле-
но, что видовой состав эпифитных лишай-
ников на стволах сосны в условиях города 
Костомукша насчитывает 25 видов (табли-
ца). Согласно литературным данным, на 
территории Костомукшского заповедника 
и в промышленной зоне г. Костомукша на 
стволах сосны встречается 42 вида лишай-
ников [18]. Таким образом, на территории 
города выявлено около 60 % потенциально 
возможного биоразнообразия лишайников. 

Общее проективное покрытие лишайни-
ков в отдельных описаниях варьируется от 
0 до 85 %, составляя в среднем 10 %. Чис-
ло описаний без лишайников – 548 (31 %). 
Число видов в описаниях изменяется от 
0 до 9. Доминантными видами на стволах 
сосны в сосновых насаждениях на террито-
рии города являются Hypogymnia physodes, 
Parmeliopsis ambigua, P. hyperopta, 
Imshaugia aleurites, виды рода Cladonia, что 
типично для Фенноскандии и Северо-запа-
да России [2, 3, 4, 9, 13, 18, 19, 20, 21 и др.]. 
На долю этих видов у основания стволов 
приходится 98 % общего покрытия, на вы-
соте 130–150 см – 96 %. Единично встрети-
лись такие виды, как Alectoria sarmentosa, 
Cladonia macilenta, Pseudevernia fufruracea. 
Вид Bryoria fremontii, занесенный в Красную 
книгу Российской Федерации [12] и Крас-
ную книгу Республики Карелия [11], был 
встречен в 6 квадратах на окраинах города. 

Покрытие, встречаемость и доля участия эпифитных лишайников на стволах сосны 
у основания деревьев и на высоте 130 см от земли в сосняках зеленомошных г. Костомукша

Виды лишайников

К
ла
сс

* Среднее 
покрытие, %

Встречае-
мость, %

Доля уча-
стия, %

Высота над землей, см
0 – 20 130–150 0–20 130–150 0–20 130–150

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. 4 0  < 0,01 0 0,2 0  < 0,10
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. 3 0 0,03 0 16,7 0 0,2
B. fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. 3 0  < 0,01 0 1,8 0  < 0,1
B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. 3 0 0,01 0 15,0 0 0,1
B. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. 3 0 0,04 0 27,2 0 0,3
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. 3 0,72 0 17,0 0 11,3 0
C. digitata (L.) Hoffm. 2 0,22 0 2,9 0 1,7 0
C. fi mbriata (L.) Fr. 3 0,62 0 13,0 0 10,0 0
C. macilenta Hoffm. 3 0,02 0 0,2 0 0,5 0
C. subulata (L.) Weber ex Wigg. 3 0,25 0 4,8 0 2,3 0
C. unicialis (L.) F. H. Wigg. 4 0,01 0 0,2 0 0,2 0
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 2 0,48 10,2 23, 7 88,1 16,1 36,9
H. tubulosa (Sсhаеr.) Нav. 3  < 0,01 0,24 4,7 15,6 0,1 2,4
Imschaugia aleurites (Ach.) S.L.F.Meyer 2 0,20 1,55 12,3 85,5 9,2 20,2
Lecanora spp. 2 0  < 0,01 0 0,9 0  < 0,1
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norm. 3 0,02 0,15 1,8 1,1 0,4 0,2
Parmelia sulcata Tayl. 2  < 0,01 0 0,2 0 0,5 0
Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nуl. 1 1,12 2,50 12,3 85,7 24,2 39,1
P. hyperopta (Асh.) Arnold 1 1,05 0 7,1 0 23,1 0
Platismatia glauca (L.) W.Culb.et C. Culb. 4  < 0,01 0,01 1,6 9,4  < 0,1 0,2
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf 4 0  < 0,01 0 0,2 0  < 0,1
Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. 4 0  < 0,01 0 2,0 0  < 0,1
U. hirta Web. in Wigg. 2 0  < 0,01 0 4,0 0  < 0,1
U. subfl oridana Stirt. 4 0  < 0,01 0 2,5 0  < 0,1
Vulpicida pinastri (Scop.) J.- E. Mattson et Lai 1 0,01 0,05 4,5 36,2 0,2 0,3
Все таксоны 4,72 14,81 44 95 100 100

П р и м е ч а н и е .  * – классы чувствительности видов к загрязнению (Горшков, 1990; Тарасо-
ва, Карелина, 2004).
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(1) (2)

 (3) (4)

                                           (5)                                                                 (6)
Рис. 2. Значения характеристик эпифитного лишайникового покрова во фрагментах сосняков 
зеленомошных на территории г. Костомукша: среднее число видов в описании (1), общее число 
видов (2), среднее общее покрытие лишайников (3), покрытие Parmeliopsis ambigua (4), число 

очень чувствительных видов (5), число видов, не переносящих загрязнение (6)
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В отдельных квадратах величина пока-
зателей эпифитного лишайникового покро-
ва значительно варьируется. Так, среднее 
общее проективное покрытие лишайников 
изменяется от 1 до 32 % (рис. 2.3), среднее 
число видов в описании – от 0,7 до 4,9 
(рис. 2.1), общее число видов изменяется 
от 3 до 20 (рис. 2.2). Наибольшее число ви-
дов эпифитных лишайников встретилось на 
окраинах города. Присутствует резкая гра-
дация числа видов лишайников в квадратах, 
приходящихся на центральную часть горо-
да, содержащих небольшие изолированные 
фрагменты сосновых насаждений, и сосед-
них с ними квадратах, в которых встреча-
ются фрагменты, являющиеся продолжени-
ем массивов пригородных лесов (рис. 2.2). 
На территории города были встречены 
эпифитные лишайники следующих катего-
рий чувствительности: 1 – устойчивые, 2 – 
чувствительные, 3 – очень чувствительные, 
4 – не переносящие загрязнения (таблица). 
Лишайники, относящиеся к группе устой-
чивых (Pameliopsis ambiqua, P. hyperopta, 
Vulpicida pinastri), имеют более-менее 
выровненные значения встречаемости 
и покрытия по всей территории города 
(рис. 2.4). К группе чувствительных видов 
относится 5 видов: Hypogymnia physodes, 
Parmelia sulcata, Imshaugia aleurites, Usnea 
hirta и Cladonia digitata. Они встречаются 
во всех квадратах, но наибольшие значе-
ния их покрытия и встречаемости отме-
чаются для окраин города. Группу очень 
чувствительных образуют 10 видов ли-
шайников (Bryoria capillaris, B. fremontii, 
B. furcellata, B. fuscescens, Cladonia 
coniocraea, C. fi mbriata, C. macilenta, C. 

subulata, Hypogymnia tubulosa, Mycoblastus 
sanguinarius) (рис. 2.5). 

В центральной части города они встре-
чаются редко либо отсутствуют; от центра 
к окраинам города их число увеличивается 
от 0–3 до 5–9. Виды из данной группы были 
встречены в 48 квадратах (86 %). Группа 
видов, не переносящих загрязнение, пред-
ставлена Alectoria sarmentosa, Cladonia 
uncialis, Platismatia glauca, Pseudevernia 
furfuracea, Usnea dasypoga, U. subfl oridana. 
Они были встречены в 41 % квадратов (23), 
расположенных в основном в окраинной 
части города, где их число варьирует от 1 
до 4 (рис. 2.6). Их наличие свидетельствует 
об отсутствии сильных антропогенных на-
рушений на исследуемой территории.

С использованием кластерного ана-
лиза были проанализированы общие 
и средние характеристики состояния ли-
шайников (общее число видов, среднее 
число видов в описании, общее покрытие 
и число описаний без лишайников) для 
каждого исследуемого квадрата (рис. 3). 
В результате обработки были выделе-
ны 3 группы квадратов (рис. 4). В первую 
группу входят 13 квадратов, на которых 
общее покрытие лишайников составило 
12–32 %, общее число видов – 11–20. Эти 
участки расположены на окраинах города 
и имеют выход к крупным пригородным 
лесным массивам. В этой зоне встречаются 
очень чувствительные виды, а также виды, 
не переносящие загрязнение. Показатели 
лишайникового покрова имеют значения, ха-
рактерные для незагрязненных территорий 
[3, 4, 14]. Это дает основание отнести данную 
зону города к «условно» не загрязненной. 

Рис. 3. Дендрограмма сходства квадратов по основным характеристикам эпифитного 
лишайникового покрова г. Костомукша. По оси Х – номера квадратов, по оси Y – величина 

Эвклидова расстояния

Во вторую группу (слабозагрязненная 
зона) входят 16 квадратов, в которых общее 
покрытие варьируется от 3 до 23 %, а видовое 

разнообразие представлено 5–13 видами. 
Эти участки расположены, как правило, на 
окраине города, реже в центре и не связаны 
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с пригородными лесными территориями. 
Здесь встречаются очень чувствительные 
виды лишайников. Виды, не переносящие за-
грязнение, как правило, отсутствуют. В тре-
тью группу, самую многочисленную, входят 
27 квадратов с более низкими значениями 

общего покрытия (1–12 %) и видового разно-
образия (3–10 видов). Эти квадраты располо-
жены в центральной и юго-западной части 
города и образуют умеренно загрязненную 
зону, в которой встречаются устойчивые, 
реже чувствительные виды лишайников. 

Рис. 4. Зоны загрязнения территории г. Костомукша, 
выделенные на основе результатов кластерного анализа:

1 – условно не загрязненная; 2 – слабозагрязненная; 3 – умеренно загрязненная

Таким образом, эпифитный лишайнико-
вый покров г. Костомукша характеризуется 
относительно высоким видовым разнообра-
зием и проективным покрытием, присут-
ствием видов с различной чувствительно-
стью к загрязнению, наличием охраняемых 
видов. Анализ показал достаточно четкое 
различие между показателями лишайнико-
вого покрова в центральной части города 
и окраинными территориями. Выявленная 
гетерогенность в распределении лишайни-
ков по городу в большей степени связана 
с антропогенным влиянием внутри города: 
с особенностями его инфраструктуры, на-
личием крупных и мелких транспортных 
магистралей. В центральной части, в отли-
чие от окраинных территорий, находятся 
небольшие по размеру фрагменты сосновых 
насаждений, расположены наиболее интен-
сивные транспортные магистрали, что при-
вело к снижению видового разнообразия 
и проективного покрытия лишайников. Вы-
сокие показатели состояния лихенофлоры 
на окраинных территориях г. Костомукша 
связаны со снижением транспортной на-
грузки, большей площадью участков сосно-

вых насаждений и выходом их к большим 
массивам пригородных лесов. Проведен-
ный анализ показал, что выбросы комби-
ната не оказывают значительного влияния 
на состояние лишайников в городе, а наи-
больший негативный эффект отмечается от 
внутригородских антропогенных факторов, 
в первую очередь – от автотранспорта. 
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УДК 575.174.2
МОРФОЗЫ, НАБЛЮДАЕМЫЕ 

У DROSOPHILA MELANOGASTER ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
ПЕРЕМЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ РАЗНОЙ ЧАСТОТЫ

Кауфова М.А., Хандохов Т.Х., Керефова М.К.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова» Нальчик, e-mail: kaufova @mail.ru

Было исследовано влияние переменного магнитного поля разной частоты на морфологические при-
знаки используемых линий Drosophila melanogaster. В ходе проведенных исследований было установлено, 
что облучение переменным магнитным полем оказывает существенное влияние на данный объект, приводя 
к изменению крыльев исследуемых мух. Наблюдали такие изменения крыльев как сморщенность и оттопы-
ренность во всех исследуемых линиях кроме Vg, а также загнутые крылья только у К-С, длинные крылья, 
закрученные и крылья неодинаковой длины были у линии Vg. С увеличением частоты действия переменно-
го магнитного поля возрастает количество мух с морфозами, а также появляются новые изменения крыльев. 
Исследования показали, что переменное магнитное поле оказывает дифференцирующее влияние на мор-
фологические изменения, качество и число которых зависит от генотипических свойств включенных в экс-
перимент линий дрозофил. Наиболее чувствительной оказались линия М-5, которая несет мутацию, и линия 
К-С, являющаяся генотипом дикого типа. Более устойчивой в данном эксперименте оказалась линия W. 

Ключевые слова: переменные магнитные поля, частота переменного магнитного поля, генотип мух, морфозы, 
линии дрозофил 

MORPHOSIS OBSERVED IN DROSOPHILA MELANOGASTER IRRADIATION 
ALTERNATING MAGNETIC FIELD WITH DIFFERENT FREQUENCIES

Kaufova M.A., Khandokhov T.K., Kerefova M.K.
Kabardino-Balkarian State University Kh. M. Berbekova, Nalchik, e-mail: kaufova @mail.ru

The infl uence of alternating magnetic fi elds of different frequencies on the morphological characteristics of the 
used lines Drosophila melanogaster. During the survey, it was found that irradiation of the alternating magnetic fi eld 
has a signifi cant impact on the property, leading to a change in the wings of fl ies studied. Observed such changes as 
the wings wrinkled and bulging in all lines tested except Vg, and curved wings only at K-S, long wings, and twisted 
wings of unequal length were in line Vg. With an increase in the frequency of the alternating magnetic fi eld increases 
the number of fl ies with morphosis, and there are new changes in the wings. Studies have shown that the alternating 
magnetic fi eld has a differentiating effect on the morphological changes of the quality and number of which depends 
on the genotypic properties of the lines included in the experiment drosophila. Were most sensitive line M-5, which 
carries the mutation and the line K -C being the wild type genotype. More stable in this experiment was a line W.

Keywords: alternating magnetic fi eld, the frequency of the alternating magnetic fi eld, the genotype of fl ies, мorphosis, 
drosophila line

Интенсивное использование электро-
магнитной и электрической энергии в со-
временном информационном обществе 
привело к тому, что в последнее время 
возник и сформировался новый значимый 
фактор загрязнения окружающей среды – 
электромагнитный [4]. К его появлению 
привело развитие современных технологий 
передачи информации и энергии, дистан-
ционного контроля и наблюдения, некото-
рых видов транспорта, а также развитие 
ряда технологических процессов. Новые 
промышленные технологии привели к соз-
данию и повсеместному распространению 
источников электромагнитного излучения. 
Применение радиотехнических приборов 
и систем, новых технологических процес-
сов приводит к излучению электромагнит-
ной энергии в окружающую среду. В ос-
новном повышение уровня ЭМИ связано 
с ускоряющими темпами развития средств 
связи и информатизации, без которых даль-
нейший научно-технический прогресс стал 
невозможен. Технологическое развитие ин-

формационного общества привело к тому, 
что в условиях постоянного воздействия 
ЭМП находится значительная часть экоси-
стем, особенно в условиях городов, на при-
легающих к городам территориях, а также 
локально в практически не заселенных ус-
ловиях.

В настоящее время мировой обществен-
ностью признано, что электромагнитное 
поле искусственного происхождения яв-
ляется важным значимым экологическим 
фактором с высокой биологической актив-
ностью [5]. Из литературных данных из-
вестно, что экстремальные и необычные 
для вида факторы внешней среды вызы-
вают в соматических клетках организма 
ненаследственные изменения – морфозы, 
которые рассматривают как «уродства», не 
свойственные виду в норме [1]. Многие ис-
следователи использовали дрозофилу как 
тест систему и получали морфозы. Так, 
при облучении, например рентгеновски-
ми или ультрафиолетовыми лучами личи-
нок или куколок дрозофил, а также, при 
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воздействии предельно переносимой темпе-
ратурой на них, удается получать до 100 % 
особей с однотипными морфозами, имити-
рующими мутантные признаки. Например 
растопыренные крылья, вырезку в различ-
ных частях крыла, которые являются след-
ствием гибели части клеток имагинальных 
дисков крыла в результате облучения. Эти 
вырезки, не характерные для имаго в норме, 
сохраняются в течение всей жизни имаго, но 
не наследуются [3]. Характер разнообразных 
морфозов, наблюдаемый у развивающихся 
мух, зависит от воздействующего факто-
ра и его интенсивности, а также от стадии 
развития организма. Подобные изменения 
можно вызывать и при воздействии другими 
агентами, в частности химическими веще-
ствами, изменением режима питания личи-
нок. Б.М. Медников в работе «Дарвинизм 
в XX веке» описывает морфозы, полученные 
И.А. Рапопортом на дрозофил при добавле-
нии некоторых химических веществ в корм. 
При добавлении в корм дрозофил любой 
соли серебра (это доказывает, что индук-
тор – именно ион серебра), мухи оказывают-
ся желтотелыми, а ион бора имитирует мута-
цию безглазости, т.е. морфозы специфичны 
по отношению к факторам воздействия [3]. 
Б.М. Медников также провел эксперимент 
с дрозофилой, но в качестве фактора воздей-
ствия использовал антибиотик актиномицин, 
который, как известно, присоединяется к мо-
лекуле ДНК и тормозит синтез РНК. Выле-
тевшие из куколок мухи были с самыми раз-
нообразными изменениями: бескрылыми, 
укороченными или скрюченными крыльями, 
гигантские и миниатюрные, с коротким те-
лом и другие. 

В доступной литературе мы не встрети-
ли данных, которые свидетельствовали бы 
об изменении морфологических признаков 
у дрозофил при облучении их переменным 
магнитным полем. Поэтому целью нашего 
исследования было – изучить влияние пере-
менного магнитного поля разной частоты на 
морфологические признаки Drosophila me-
lanogaster, при этом установить их генотипи-
ческую чувствительность к данному фактору. 

Материал и метод исследования
В качестве объекта исследований были выбраны 

линии дрозофил, содержащихся на кафедре генетики, 
селекции и семеноводства:

1. Bar, (B) полосковидные глаза, гомозиготы жиз-
неспособны. Дупликация.

2. Canton-S, (C-S) дикий тип.
3. Cinnabar, (Cn) киноварноглазный, цвет глаз яр-

кий, шарлаховый, глазки бесцветны.
4. Ebony, (E) черный цвет тела.
5. Меллер-5, (М-5) полосковидные глаза.
6. White apricot, (Wа) абрикосового цвета глаза.
7. Vestigial, (Vg) зачаточнокрылый, крылья 

и жужжальца зачаточные.

8. White, (W) белоглазый, глаза белые, глазки, 
мальпигиевы сосуды и семенники бесцветны.

9. Yellow, (Y) желтый цвет тела, ротовой аппарат 
личинки коричневый [2].

Для изучения влияния переменного магнитного 
поля на морфологические признаки линий дрозофил, 
мы все перечисленные линии подвергли облучению. 
Источником переменных магнитных полей (ПеМП) 
для наших опытов служила катушка индуктивности, 
представляющая собой полый цилиндр диаметром 
75 мм и высотой 520 мм. Обмотка на катушке состоя-
ла из двух слоев, каждый слой состоял из 85 витков. 
Сечение провода равно 1,3 мм. Для генерации пере-
менных полей различных частот и напряженностей 
служила звуковая карта (ESS ES688 Audio Drive) на 
базе компьютера «Pentium IV». Сигнал на выходе ком-
пьютера усиливался при помощи усилителя «Элект-
рон -104 –стерео» и подавался на катушку. Напряжение 
тока, подаваемого на катушку, измерялось при помощи 
вольтметра В3-43. Диапазон измерения напряжения: 
300 мкВ–300 В. Спектр частот 8000, 15000, 20000 Гц. 
Частоту и форму тока измеряли при помощи полупро-
водникового двухлучевого осциллографа С1-69.

Общая продолжительность экспозиции магнит-
ным полем составила 72 часа. Повторность каждого 
варианта опыта пятикратная. В каждую пробирку по-
мещали по 2 самки и 3 самца. Контролем служили эти 
же линии, не подвергавшиеся воздействию ПеМП. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В проведенном контрольном варианте 
и при облучении ПеМП частотой 8000 Гц 
не наблюдали никаких морфологических 
изменений у исследуемых линий дрозофил. 
При применении ПеМП частотой 15000 Гц 
уже в некоторых экспериментальных лини-
ях наблюдаются изменения крыльев мух, 
такие как сморщенные, оттопыренные, за-
гнутые и длинные крылья. Например у ли-
нии W наблюдается сморщенность крыльев, 
у К-С только загнутость, у Y и Bar смор-
щенные и оттопыренные, у Vg только длин-
ные крылья, а у Wa только оттопыренные. 
Без фенотипических изменений остались 
линии E и Cn.

Из данных таблицы видно, что наиболее 
чувствительной к переменному магнитному 
полю при частоте 15000 Гц оказалась линия 
М-5, где процент наблюдаемых изменений 
составил 7,14. Более устойчивыми оказа-
лись линии Е и Сn, где не наблюдали ника-
ких морфологических изменений. В данном 
опытном варианте количество морфологи-
ческих изменений было различным и зави-
село от генотипа линий (см. таблицу).

При увеличении частоты ПеМП 
в 20000 Гц возрастает количество мух 
с морфологическими изменениями, а так-
же наблюдаются и новые изменения крыла 
как длинные и закрученные, а также крылья 
неодинаковой длины, которые встречались 
у линии Vg. Также у линий Е и Сn, где до 
сих пор не наблюдали никаких изменений, 
появились мухи со сморщенными и отто-
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пыренными крыльями, процент наблюдае-
мых изменений которых было 4,1 и 3,21 % 
соответственно. У линии К-С помимо за-
гнутых крыльев наблюдали еще и оттопы-
ренные и сморщенные крылья. Наиболь-
ший процент наблюдаемых изменений при 
облучении ПеМП частотой 20000 Гц при-

шелся на М-5 – 13,48 %, как и в опыте, где 
частота воздействия составляла 15000 Гц. 
Более устойчивой на облучение оказалась 
линия W, где процент наблюдаемых изме-
нений был самым низким как при частоте 
ПеМП 15000 Гц, так и при увеличении ча-
стоты воздействия на 20000 Гц.

Морфозы, наблюдаемые у Drosophila melanogaster при облучении переменным 
магнитным полем разной частоты в условиях опыта

Линии
Исполь-
зуемые 
частоты

Количество 
вылетивших 

мух
Наблюдаемые морфозы

Всего 
мух 

с морфо-
зами

Процент 
морфоло-
гических 
изменений

W 15000 Гц 1150 Сморщенные крылья 6 0,52
20000 Гц 975 Сморщенные и оттопыренные крылья 14 1,43

K-C 15000 Гц 1090 Загнутые крылья 9 0,82

20000 Гц 965 Загнутые, сморщенные, оттопыренные 
крылья 96 9,94

E 15000 Гц 1020 - - -
20000 Гц 750 Сморщенные и оттопыренные крылья 31 4,1

Y 15000 Гц 1080 Сморщенные и оттопыренные крылья 20 1,85
20000 Гц 955 Сморщенные и оттопыренные крылья 32 3,35

Bar 15000 Гц 1070 Сморщенные и оттопыренные крылья 12 1,12
20000 Гц 960 Сморщенные и оттопыренные крылья 32 3,34

M-5 15000 Гц 560 Сморщенные и оттопыренные крылья 25 7,14
20000 Гц 430 Сморщенные и оттопыренные крылья 58 13,48

Cn 15000 Гц 970 - - -
20000 Гц 715 Сморщенные и оттопыренные крылья 23 3,21

Wa 15000Гц 930 Оттопыренные крылья 5 0,53
20000Гц 680 Сморщенные и оттопыренные крылья 20 2,94

Vg 15000 Гц 1060 Длинные крылья 27 2,54

20000 Гц 915 Длинные крылья, закрученные крылья, 
1 крыло длиннее другого 45 4,91

Таким образом, следует отметить, что 
ПеМП оказывает дифференцирующее вли-
яние на морфологические признаки, каче-
ство и число которых зависит от генотипи-
ческих свойств включенных в эксперимент 
линий дрозофил. С увеличением частоты 
ПеМП увеличивается количество мух с из-
менениями и появляются новые морфозы. 
Наиболее чувствительной к ПеМП оказа-
лась линия М-5, где отмечен высокий про-
цент морфологических изменений.
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УДК 796.072.2: 796-053.7
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ ПРИ ПРИЕМЕ 
НАТУРАЛЬНЫХ ЭРГОГЕНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Серединцева Н.В., Медведев Д.В., Суслина И.В.
ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 

Волгоград, e-mail: vgafk@vlink.ru

Проведено исследование с участием двух групп юных спортсменов (контрольной и эксперименталь-
ной) в подготовительном периоде годичного цикла тренировки с использованием натуральных эргогениче-
ских веществ (пчелиной перги). Целью исследования явилось обнаружение корреляционных взаимосвязей 
показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем при использовании апипродуктов в тренировочном 
процессе юных спортсменов. Результаты эксперимента показали, что дозированный прием пчелиной перги 
в течение 30 дней в тренировочном процессе юных спортсменов способствовал повышению физической ра-
ботоспособности, усилению корреляционных взаимосвязей между показателями насосной функции сердца 
и отдельными параметрами дыхательной системы, показателем адекватности процессов регуляции (ПАПР) 
с систолическим объемом сердца, минутным объемом крови и сердечным индексом, «мощности» корреля-
ции и, как следствие, повышению физической работоспособности в результате возникших изменений в си-
стеме адаптации организма. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, юные спортсмены, пчелиная перга, насосная функция сердца, 
корреляционный анализ 

THE FEATURES OF INTERRELATION OF SEPARATE PARAMETERS 
OF CARDIOVASCULAR AND RESPIRATORY SYSTEMS WITH RECEPTION 

OF NATURAL ERGOGENIC SUBSTANCES
Seredintzeva N.V., Medvedev D.V., Suslina I.V.

Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd, e-mail: vgafk@vlink.ru

The research has been carried out with participation of two groups of young sportsmen (control group and 
experimental group) which were in the precompetitive period of a year training cycle with use of natural ergogenic 
substances (bee bread). The purpose of research was to reveal a correlation interrelations between parameters of 
cardiovascular and respiratory systems with use of natural ergogenic substances in a training process of young 
sportsmen. The analysis of the experiment result has shown, that the dosed out reception bee bread within 30 days 
of training process of young sportsmen promoted increase of physical working capacity. The increase of correlation 
interrelations between parameters of pump function of heart and separate parameters of respiratory system, a 
parameter of processes of regulation and shock volume of heart, a cardinal index was observed. The increase of 
«power» of correlation and as consequence of functional optimization of an organism as a result of the arisen 
changes in system of adaptation of an organism was noted. 

Keywords: physical working capacity, young sportsmen, bee bread, pump function of heart, the correlation analysis

Достижение спортивного результата 
требует от организма спортсмена совершен-
ствования адаптационных механизмов, что 
невозможно без перестройки межсистем-
ных взаимосвязей между сердечно-сосуди-
стой и дыхательной системами. Особенно 
это касается детского организма, адаптация 
которого происходят на фоне значительных 
функциональных изменений [2, 7, 8]. Ис-
пользование в спортивной деятельности 
натуральных эргогенических веществ спо-
собствует оптимизации функциональных си-
стем организма, наиболее важной из которых 
является кардиореспираторная [6]. В каче-
стве эргогенических веществ целесообразно 
использовать продукты пчеловодства (мед, 
пыльцу, маточное молочко и др.), которые 
практически не имеют побочных действий 
и обладают широким терапевтическим спек-
тром, что особенно актуально в юношеском 
спорте. В последнее время особое внимание 
исследователей привлекает пчелиная перга 

[5, 6]. В перге содержится около 240 биоло-
гически активных веществ – аминокислоты, 
сахар, минеральные соли, почти все витами-
ны, ферменты, фитогормоны и другие веще-
ства. Кроме того, перга является безопасным 
анаболиком. Однако вопрос влияния пчели-
ной перги на функциональное состояние ве-
дущих систем организма юных спортсменов 
изучен недостаточно.

Материалы и методы исследования 
Проведено исследование с участием юных спорт-

сменов (12–13 лет), специализирующихся в легкой 
атлетике в течение 3–5 лет. Участвовало две группы 
спортсменов: контрольная (15 человек) и экспери-
ментальная (14 человек). Экспериментальная группа 
спорт сменов ежедневно в течение одного месяца при-
нимала пчелиную пергу (3–5 г). Обследование про-
водили в подготовительном периоде годичного цикла 
тренировки. Контроль уровня физической работоспо-
собности осуществлялся по тесту PWC170. Для иссле-
дования показателей насосной функции сердца: минут-
ного объема кровотока (МОК), ударного объема сердца 
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(УОК), объемной скорости выброса (ОСВ), ударного 
индекса (УИ), сердечного индекса (СИ) использова-
лась торакальная реография. Исследование проводи-
лось при помощи реографического комплекса «Диа-
мант» с компьютерной программой DIAMANT v 10. 
Тонус вегетативной нервной системы изучали методом 
вариационной пульсометрии. Проводили математиче-
ский анализ сердечного ритма по ЭКГ, с использова-
нием полученных параметров рассчитывали индексы 
Р.М. Баевского, нашедшие широкое применение для 
оценки процессов регуляции и степени адаптации 
сердечно-сосудистой системы к различным стресс-
факторам: индекс вегетативного равновесия (ИВР), 
вегетативный показатель ритма (ВПР), показатель 
адекватности процессов регуляции (ПАПР) [1]. Реги-
страцию отдельных параметров внешнего дыхания: 
объема форсированного выдоха за 1 минуту (ОФВ), 
форсированной жизненной ёмкости легких (ФЖЕЛ), 
пиковую объемную форсированную скорость выдоха 
(ПОС) производили посредством комбинированного 
прибора «Ergo-oxyscreen (Jaeger)». 

Статистическую обработку результатов произво-
дили с помощью программного обеспечения Statistica 
и Microsoft Excel [4]. Достоверность различий опре-
делялась по t-критерию Стьюдента. Для выявления 
связи между изучаемыми показателями проводился 
корреляционный анализ.

Цель исследования: выявить корреляционные 
взаимосвязи показателей сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем при использовании натуральных 
биологически активных веществ (пчелиной перги) 
в тренировочном процессе юных спортсменов. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты исследования физической 
работоспособности в начале и в конце под-
готовительного периода показали прирост 
относительного показателя PWC 170 на 7,7 % 
(p < 0,05) у спортсменов после месячного 
приема пчелиной перги (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика физической работоспособности юных спортсменов в эксперименте

У спортсменов контрольной группы от-
носительный показатель физической рабо-
тоспособности в конце эксперимента недо-
стоверно снизился на 2,1 %. 

В начале подготовительного периода 
у спортсменов обеих групп было выявлено 
наличие высоких (p < 0,01) внутрисистемных 
положительных корреляционных взаимосвя-
зей между показателями насосной функции 
сердца (УОК, МОК, ОСВ, УИ, СИ); показа-
телями вегетативной регуляции (ИВР, ВПР, 
ПАПР); параметрами дыхательной системы 
(ОФВ, ПОС, ФЖЕЛ). Данная закономерность 
сохранилась и в конце подготовительного пе-
риода спортивной тренировки (табл. 1, 2). 

Кроме того, у спортсменов контрольной 
группы наблюдали достоверную обратную 
корреляционную взаимосвязь (p < 0,05) по-
казателя адекватности процессов регуляции 
(ПАПР) с параметрами насосной функции 
сердца (УОК, МОК, ОСВ, УИ, СИ), однако 
после окончания эксперимента этих взаимос-
вязей не наблюдали. Но в конце подготови-
тельного периода у спортсменов контрольной 
группы наблюдали статистически значимую 
положительную корреляционную связь меж-

ду ОФВ с СИ (r = 0,56, p < 0,05), ФЖЕЛ с СИ 
(r = 0,55, p < 0,05), что свидетельствует о на-
личие межсистемных взаимосвязей связей 
у спортсменов контрольной группы.

У спортсменов экспериментальной 
группы в конце подготовительного пери-
ода выявились статистически значимые 
(p < 0,01) отрицательные корреляционные 
взаимосвязи параметров дыхательной си-
стемы (ОФВ, ФЖЕЛ, ПОС) с показателя-
ми насосной функции сердца (УОК, МОК, 
ОСВ, УИ, СИ), что возможно связано 
с особенностью адаптивной перестрой-
ки детского организма под воздействием 
приема пчелиной перги. Кроме того, была 
выявлена достоверная прямая корреляци-
онная взаимосвязь показателя адекватно-
сти процессов регуляции (ПАПР) с УОК, 
МОК и УИ, что свидетельствует о сниже-
нии уровня функционирования синусово-
го узла за счет повышения симпатической 
активности и характеризует напряжение 
адаптации [3]. Для дальнейшего анали-
за корреляционных взаимосвязей сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем 
был рассчитан показатель «мощности» 
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корреляции (корень из суммы всех свод-
ных коэффициентов корреляции). Анализ 
«мощности» корреляции показал его при-
рост в конце подготовительного периода 

у спортсменов экспериментальной группы 
на 19,2 % (p < 0,05). У спортсменов кон-
трольной группы показатель «мощности» 
корреляции снизился на 2,0 %, (рис. 2).

Таблица 1
Корреляционные взаимосвязи показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

юных спортсменов контрольной группы в эксперименте

 До эксперимента 
УОК МОК ОСВ УИ СИ ИВР ВПР ПАПР ОФВ ФЖЭЛ ПОС

УОК 1
МОК 0,96 1
ОСВ 0,93 0,96 1
УИ 0,98 0,94 0,94 1
СИ 0,95 0,99 0,97 0,96 1
ИВР –0,28 –0,35 –0,46 –0,35 –0,41 1
ВПР –0,18 –0,21 –0,37 –0,25 –0,26 0,80 1
ПАПР –0,55 –0,55 –0,66 –0,63 –0,63 0,87 0,64 1
ОФВ –0,03 –0,11 –0,13 0,01 –0,07 0,45 0,37 0,12 1
ФЖЭЛ –0,40 –0,18 –0,21 –0,05 –0,15 0,41 0,39 0,06 0,94 1
ПОС –0,04 –0,09 –0,11 0,02 –0,03 0,37 0,34 0,05 0,98 0,91 1

 После эксперимента 
УОК МОК ОСВ УИ СИ ИВР ВПР ПАПР ОФВ ФЖЭЛ ПОС

УОК 1
МОК 0,84 1
ОСВ 0,92 0,92 1
УИ 0,96 0,85 0,84 1
СИ 0,79 0,95 0,80 0,88 1
ИВР –0,27 0,04 –0,13 –0,32 –0,07 1
ВПР –0,14 0,19 0,01 –0,17 0,09 0,93 1
ПАПР –0,03 0,31 0,22 –0,10 0,11 0,88 0,80 1
ОФВ 0,32 0,48 0,30 0,43 0,56 0,26 0,17 0,28 1
ФЖЭЛ 0,21 0,43 0,20 0,36 0,55 0,21 0,13 0,20 0,98 1
ПОС 0,15 0,23 0,01 0,26 0,36 0,29 0,17 0,22 0,91 0,90 1

П р и м е ч а н и е .  Выделены достоверные корреляционные взаимосвязи при p < 0,05 
(r = 0,50); при p < 0,01 (r = 0,62).

Рис. 2. Динамика показателя «мощности» корреляции у юных спортсменов в эксперименте 
Выводы

Таким образом, данные корреляцион-
ного анализа свидетельствуют об усиле-
нии корреляционных взаимосвязей между 
показателями насосной функции сердца 

и параметрами дыхательной системы, пока-
зателем адекватности процессов регуляции 
с систолическим объемом крови и сердеч-
ным индексом при использовании пчели-
ной перги в тренировочном процессе юных 
спортсменов. 
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Таблица 2
Корреляционные взаимосвязи показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

юных спортсменов экспериментальной группы в эксперименте

 До эксперимента 
УОК МОК ОСВ УИ СИ ИВР ВПР ПАПР ОФВ ФЖЭЛ ПОС

УОК 1
МОК 0,97 1
ОСВ 0,83 0,81 1
УИ 0,90 0,92 0,64 1
СИ 0,82 0,89 0,58 0,97 1
ИВР 0,15 0,02 –0,08 0,12 0,19 1
ВПР –0,14 –0,11 –0,26 0,07 0,12 0,77 1
ПАПР 0,13 0,11 –0,08 0,24 0,23 0,95 0,77 1
ОФВ –0,12 –0,14 –0,24 –0,16 –0,17 –0,07 –0,17 0,20 1
ФЖЭЛ –0,21 0,13 –0,28 0,25 0,18 0,29 0,13 0,49 0,78 1
ПОС –0,27 –0,17 –0,44 –0,20 –0,10 0,07 0,07 0,30 0,95 0,83 1

 После эксперимента 
УОК МОК ОСВ УИ СИ ИВР ВПР ПАПР ОФВ ФЖЭЛ ПОС

УОК 1
МОК 0,97 1
ОСВ 0,96 0,99 1
УИ 0,99 0,94 0,94 1
СИ 0,97 0,99 0,99 0,95 1
ИВР –0,14 –0,34 –0,33 –0,11 –0,35 1
ВПР 0,17 –0,05 0,08 0,18 0,04 0,72 1
ПАПР 0,64 0,50 0,45 0,63 0,46 0,57 0,55 1
ОФВ –0,68 –0,68 –0,72 –0,71 –0,72 –0,08 –0,28 –0,42 1
ФЖЭЛ –0,54 –0,55 –0,58 –0,57 –0,60 –0,01 –0,28 –0,36 0,97 1
ПОС –0,84 –0,84 –0,88 –0,86 –0,87 0,20 –0,12 –0,38 0,93 0,84 1

П р и м е ч а н и е .  Выделены достоверные корреляционные взаимосвязи при p < 0,05 
(r = 0,48); при p < 0,01 (r = 0,61) 
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УДК 631.416.8(571.6)
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К АВТОТРАССЕ

Тимофеева Я.О.
Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения Российской академии наук, 

Владивосток, e-mail: timofeeva@biosoil.ru 

Выполнены исследования по изучению влияния выбросов автотрассы федерального значения на со-
держание тяжелых металлов в прилегающих почвах и почвенных новообразованиях – железо-марганцевых 
конкрециях. Получены данные об относительном распределении валовых и подвижных форм тяжелых ме-
таллов в почвах и конкрециях. Содержание тяжелых металлов в почвах и конкрециях превышает природ-
ный геохимический фон. Максимальное накопление тяжелых металлов установлено в верхнем, гумусово-
аккумулятивном горизонте почв. Интенсивность поступления и повышенное содержание тяжелых металлов 
провоцирует усиление накопления элементов в конкрециях. В железо-марганцевых конкрециях ярко вы-
ражена аккумуляция Co, Mn, Pb, Ni, Cr. Показано, что конкреции являются своеобразными депонентами 
почвенной системы, которые оказывают существенное влияние на перераспределение тяжелых металлов 
в почвенном покрове. 

Ключевые слова: экология почв, тяжелые металлы, железо-марганцевые конкреции

HEAVY METALS IN SOILS ADJIACENT TO MOTORWAY
Timofeeva Y.O.

Institute of Biology and Soil Science, Far Eastern Branch, Russian Academy of Science, Vladivostok, 
e-mail: timofeeva@biosoil.ru 

The infl uence of motorway emissions federal importance on content heavy metals in soils and soil new 
formation – iron-manganese nodules have been studied. Data on the relative distribution of the total and potentially 
available compounds of heavy metals in soils and nodules are obtained. Concentrations of heavy metals in soils and 
nodules greater than the natural geochemical background. The maximum accumulation of heavy metals found in the 
upper humus-accumulative horizon of soils. High content and intensity of the proceeds of heavy metals provokes an 
increase accumulation of elements in the nodules. In the iron-manganese nodules accumulation of Co, Mn, Pb, Ni, 
Cr were pronounced. It is shown that iron–manganic nodules play the role of specifi c depositors in the soil system, 
affect the redistribution of heavy metals in the soil cover.

Keywords: ecology of soils, heavy metals, iron-manganese nodules 

Современные формы и виды техно-
генного воздействия на почвенный покров 
весьма разнообразны. Исследования, про-
веденные в последние 20 лет, показали, что 
в мировом балансе загрязнений половина 
(54 %) относится к автомобильному транс-
порту. Выбросы автомобильного транс-
порта в России составляют около 22 млн т 
в год [5]. Почвенный покров прилегающих 
к автомагистралям территорий служит на-
копителем пыли и твердых частиц, посту-
пающих с выбросами отработанных газов 
бензиновых и дизельных двигателей, про-
дуктами износа шин и тормозных колодок, 
сыпучими и пылящими грузами и т.д. Из 
общего количества транспортно-дорожных 
выбросов около 75 % распределяется на по-
верхности почв [1, 5]. 

Набор тяжелых металлов, поступающих 
в составе транспортно-дорожных потоков, 
весьма разнообразен (Zn, Cd, Cu, Ni, Cr), 
наиболее распространенным и токсичным 
транспортным загрязнителем считается Pb. 
Загрязнение поверхности почвы транспорт-
ными выбросами накапливается постепенно, 
в зависимости от числа проходов транспорт-
ных средств, и сохраняется длительное вре-
мя даже после ликвидации дороги. В почве 
тяжелые металлы взаимодействуют с ком-

понентами и оставляют последствия этого 
взаимодействия, которые не редко приводят 
к сокращению продуктивности экосистем 
и представляют реальную опасность для че-
ловека. Одна из наиболее характерных осо-
бенностей почв проявляется в естественной 
способности к самоочищению и детоксика-
ции. Естественная устойчивость почв к воз-
действию потоков с не свойственной для 
природы концентрацией тяжелых металлов 
зависит от ряда факторов (от содержания вы-
сокодисперсных минеральных частиц, гуму-
совых веществ, реакции среды и т.д.), среди 
которых особое место занимают почвенные 
железо-марганцевые конкреции. Конкреции 
являются неотъемлемыми компонентами 
и важными индикаторами многих процес-
сов, происходящих в почвах. Характерная 
особенность конкреций – аккумулирующая 
способность, приводящая к ограничению 
миграции определенного набора тяжелых 
металлов [7, 8, 9]. 

Несмотря на достаточно большой объем 
информации о содержании тяжелых метал-
лов в почвах, прилегающих к автотрассам, 
до настоящего времени остается не ясным, 
насколько прочно тяжелые металлы, по-
ступающие в составе автотранспортных 
выбросов, задерживаются почвой, и какое 



2227

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

участие в этом процессе принимают по-
чвенные железо-марганцевые конкреции. 
Решение указанных задач послужило ос-
новной целью настоящих исследований.

Материалы и методы исследований
Район проведения работ охватывает юго-вос-

точную часть Ханкайско-Уссурийской равнины 
(131°57,1′ с.ш. – 43°48,5′ в.д.). Почвенный покров 
представлен темногумусовыми подбелами. Опытный 
материал отобран на расстоянии 13 м от дорожного 
полотна автотрассы федерального значения М-60. 
Обследование проводилось в середине сентября, ког-
да уровень транспортной нагрузки наиболее высок, 
вследствие широкого использования индивидуаль-
ного транспорта и отсутствия спада его эксплуата-
ции, связанного с периодом летних отпусков. Часы 
наблюдений занимали промежуток с 8:00 часов до 
14:00. В транспортном потоке преобладали легко-
вые автомобили (более 80 %). Средняя интенсивность 
транспортного потока составляет 234 авт./ч. Из них 
легковых автомобилей – 188 авт./ч; грузовых автомо-
билей – 21 авт./ч; автобусов – 25 авт./ч.

Отбор образцов проводился на разной глубине по 
почвенным генетическим горизонтам. Конкреции вы-
деляли из почвы методом мокрого просеивания через 
мелкоячеистые капроновые сита. Дальнейшую очист-
ку конкреций проводили электромагнитным сепара-
тором марки 138Т. Определение элементного соста-
ва (Mn, Zn, Ni, Co, Pb, Cr, Cu, Cd) почв и конкреций 
выполнено на энергодисперсионном рентгенофлуо-
ресцентном спектрометре EDX-800 («SHIMADZU», 
Япония) и атомно-эмиссионном спектрометре 
с индуктивно-связанной плазмой Optima 2100 DV 
(«Perkin Elmer», США). В опытном материале было 
определено содержание валовых (общих) и кислото-

растворимых (доступных и потенциально доступных 
для растений) форм тяжелых металлов по стандарт-
ным почвенным методикам [2]. 

Для оценки степени накопления тяжелых ме-
таллов в исследуемых образцах были использова-
ны региональные кларковые (средние) содержания 
элементов в почвах [4]. По результатам определения 
валового содержания рассчитывали коэффициент 
накопления (Кх), показывающий, во сколько раз ин-
тенсивность процесса накопления элементов в кон-
крециях опережает интенсивность их накопления во 
вмещающей почвенной массе. Для выделения техно-
генной составляющей в общем содержании тяжелых 
металлов определен коэффициент техногенности 
(Кт) [3]. 

На выбранном участке было заложено 6 разре-
зов, которые находились друг от друга на расстоянии 
1 км вдоль дорожного полотна. Определение каждого 
элемента проводили в трехкратной повторности. Все 
полученные аналитические данные подвергали ста-
тистической обработке, уровень значимости не пре-
вышал 5 % (α < 0,05) [6]. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Техногенные потоки, в состав которых 
входят тяжелые металлы, вдоль исследу-
емого участка автотрассы оказывают за-
метное влияние на эколого-геохимическую 
обстановку почв прилегающих террито-
рий. Превышение кларковых концентраций 
в почвах отмечено по ряду элементов, при 
этом максимальное накопление установле-
но в верхнем, гумусово-аккумулятивном го-
ризонте (табл. 1). 

Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в почвах, прилегающих к автотрассе (мг/кг)

Элемент Региональный 
кларк в почвах

Горизонт, глубина (см)
А1 

0-16
А1В 
16-23

В1 
23-39

В2g 
39-79

Mn 1510 1290/501 1130/429 1124/573 1013/520
Zn 70 75/2 36/1 22/0,5 24/0,7
Ni 46 158/18 62/11 66/3 33/3
Co 22 31/15 18/7 18/5 16/5
Pb 32 91/26 54/8 39/5 37/7
Cr 66 61/9 60/7 58/7 58/8
Cu 20 137/18 62/9 56/10 63/10
Cd 0,6 1,6/0,3 0,8/0,1 0,8/0,1 0,5/0,1

П р и м е ч а н и е .  В числителе – валовое (общее) содержание элемента; в знаменателе – со-
держание кислоторастворимой формы.

Pb во всех горизонтах исследуемых почв 
присутствует в количестве, превышающем 
кларк в 1,5–3 раза. С глубиной наблюдается 
плавное снижение его концентрации, что не 
характерно для темногумусовых подбелов 
с другим типом природопользования. При 
этом даже в нижней части профиля уровень 
концентрации элемента выше кларковой 

величины. Согласно шкале экологического 
нормирования, верхняя часть почвенного 
профиля характеризуются большим, сред-
няя и нижняя повышенным содержанием 
этого элемента, что соответствует невысоко-
му уровню загрязнения [5]. Загрязненность 
почв Cu также невысока, но содержание 
элемента по всему профилю определяется 
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как высокое и очень высокое, выше регио-
нального кларка в 3–7 раз. Профильное рас-
пределение Cu обнаруживает 2 пика макси-
мального содержания в верхнем и нижнем 
горизонте. Концентрация валовых Cd и Ni 
в почвах в 1,5–3 раза больше фоновых зна-
чений, с продвижением в глубь профиля 
снижается до величины ниже кларковой. 
Содержание Cd в верхних и средних го-
ризонтах также характеризуется как высо-
кое и очень высокое, хотя общий уровень 
загрязнения остается небольшим. Самые 
большие значения Zn, Co, Cr обнаружены 
в горизонте А1. Превышение кларковых 
значений для этих элементов отмечается не 
более чем в 1,4 раза. В нижележащих гори-
зонтах их содержание снижается. Содержа-
ние Mn ниже кларка. 

Общей особенностью исследованных 
почв, является увеличение содержания 
кислоторастворимой фракции тяжелых ме-
таллов, за исключением Mn и Zn, в гори-
зонте А1 (см. табл. 1). В верхней части по-
чвенного профиля 47 % Co, 30 % Pb, 18 % 

Cd содержится в виде кислотораствори-
мых соединений. Содержание кислотора-
створимых форм Ni, Cr, Cu колеблется от 
11 до 15 %. Максимальное содержание Mn 
приурочено к нижней части почвенного 
профиля и составляет 50 % от общего со-
держания. Повышение общего содержания 
и подвижности большей части тяжелых 
металлов в верхней части почвенного про-
филя, несомненно, обусловлено близким 
расположением автотрассы и активным 
воздействием транспортных выбросов. 
В таких условиях трансформации под-
вергаются даже те элементы, валовое со-
держание которых не превышает фоновых 
значений.

Влияние автотранспорта на локальную 
изменчивость почвенного элементного со-
става оказывает значительное воздействие 
на состав железо-марганцевых конкреций. 
Конкреции содержат повышенное количе-
ство Сo (превышает кларк в горизонте А1 
в 20 раз), Pb (в 14), Cu (в 9,8), Ni (в 7 раз), 
Mn, Cr, Cd (в 3,5 – 4,5 раза) (табл. 2). 

Таблица 2
Содержание тяжелых металлов в железо-марганцевых конкрециях почв, 

прилегающих к автотрассе (мг/кг)

Элемент
Горизонт, глубина (см)

А1 
0-16

А1В 
16-23

В1 
23-39

В2g 
39-79

Mn 7001 (5,4) 6346 (5,6) 5870 (5,2) 6732 (6,6)
Zn 49 (0,6) 9 (0,2) 6 (0,2) 6 (0,2)
Ni 327 (2,1) 181 (2,9) 146 (2,2) 112 (3,4)
Co 310 (9,8) 215 (11,6) 239 (12,9) 91 (5,6)
Pb 305 (3,5) 319 (5,9) 176 (4,5) 154 (3,7)
Cr 168 (2,7) 139 (2,3) 102 (1,6) 79 (1,4)
Cu 183 (1,3) 90 (1,4) 64 (1,1) 78 (1,2)
Cd 2 (1,3) 1 (1,2) 0,8 (1) 0,4 (0,9)

П р и м е ч а н и е .  В скобках – коэффициент накопления элементов в конкрециях.

Несмотря на значительное превышение 
фона количество Pb, Cu, Cd по шкале эко-
логического нормирования соответствует 
умеренному уровню загрязнения [5]. Кон-
креции гумусово-аккумулятивного гори-
зонта так же, как вмещающий мелкозем, 
характеризуются самым высоким содержа-
нием всех исследуемых элементов. Приори-
тетность в накоплении тяжёлых металлов 
конкрециями не отличается от установлен-
ной ранее [7, 8]. Уровень накопления Co 
преобладает над остальными элементами, 
ярко выражена аккумуляция Mn, Pb, Ni, Cr 
(табл. 2). Железо-марганцевые конкреции 
исследованных почв являются очагами на-
копления Cd. Показатель Кх Cd в двух верх-
них горизонтах профиля увеличивается 

и незначительно превышает 1. Активными 
накопителями Mn, Co, Pb, Cr, Cu, Cd явля-
ются новообразования, сформированные 
в гумусовом (А1) и переходном горизон-
тах (А1В). Интенсивность концентрации 
Ni увеличивается с продвижением в глубь 
почвенного профиля. Накопления Zn в кон-
крециях не происходит.

Абсолютное содержание кислотораство-
римых форм Mn, Ni, Co, Pb, Cr, Cu в конкре-
циях в несколько раз превышает почвенное 
(рис. 1). 

Однако величина их относительно-
го содержания, выраженная в % от вало-
вого, указывает на то, что по сравнению 
с вмещающей почвенной массой в железо-
марганцевых конкрециях снижается доля 
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кислоторастворимых соединений Mn, Ni, 
Co, Cr, Cd. Содержание Zn и Cd в конкреци-
ях ниже, чем в почве и в ряде случаев оцени-
вается как «следовое», кислоторатворимую 
фракцию Cd в конкрециях нижних горизон-
тов профиля определить и вовсе невозмож-
но. Профильное распределение кислотора-
створимой формы элементов в конкрециях 

не всегда соответствует почвенному и опре-
деляет некоторые независимые, отличи-
тельные свойства почвенных новообразова-
ний. Так, кислоторастворимыми формами 
Mn, Cr обогащены конкреции гумусово-ак-
кумулятивного горизонта. Содержание Co, 
Pb и Cu увеличивается в конкрециях ниж-
ней части профиля (см. рис. 1). 

Рис. 1. Содержание и профильное распределение кислоторастворимых форм тяжелых металлов 
в железо-марганцевых конкрециях темногумусовых подбелов ( % от валового содержания)

Вычленение техногенной составляю-
щей в общем потоке тяжёлых металлов 
в исследуемых почвах и конкрециях вы-
полнимо на основании расчёта коэффици-
ента техногенности (Кт). Этот показатель 
позволяет выделить долю технофильных 
тяжелых металлов в биогеохимических ци-
клах миграции прямым путем, без сравне-
ния с фоновыми концентрациями, чем обе-

спечивает нахождение зависимости между 
размером Кт и уровнем антропогенного 
воздействия даже при незначительном за-
грязнении [3]. Расчет Кт проводился для 
Pb, Cr, Cu и Cd в пределах гумусово-акку-
мулятивного горизонта как наиболее ин-
формативной части профиля в отношении 
антропогенного преобразования химиче-
ского состава (рис. 2). 

Рис. 2. Коэффициент техногенности элементов в почвах и железо-марганцевых конкрециях 

Элементный ряд составлен из ос-
новных загрязнителей, присутствующих 
в темногумусовых подбелах в количестве, 
превышающем среднее региональное со-
держание. При высоком уровне техноген-
ного воздействия и вовлечении большого 
объема поступающих элементов в почво-

образовательные процессы значения Кт 
больше 1. Данные, представленные на 
рис. 2,Э свидетельствуют о том, что, не-
смотря на явное превышение кларко-
вых величин, никакого существенного 
техногенного загрязнения в почвах не 
наблюдается. 
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Заключение
Полученные результаты указывают на 

устойчивость темногумусовых подбелов 
к техногенной трансформации. Вклад желе-
зо-марганцевых конкрекций в этот процесс 
сопровождается усилением участия конкре-
ций в аккумуляции и инактивации тяжелых 
металлов с увеличением техногенной на-
грузки на почву. Различия в способности 
конкреций фиксировать отдельные элемен-
ты отражаются на значениях величин Кх 
и Кт, которые, с одной стороны, указывают 
на идентичные свойства конкреций в на-
коплении определенного набора тяжелых 
металлов и снижении подвижности этих 
элементов по сравнению с вмещающими 
почвенными горизонтами. С другой, вы-
являют способность конкреций «адаптиро-
ваться» к поступлению продуктов техно-
генеза и увеличивать объемы аккумуляции 
элементов, которые в природных условиях 
накапливаются гораздо в меньших количе-
ствах или вовсе не накапливаются. 
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УДК 502.05; 502.2
ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ БЫВШЕГО 
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Паницкий А.В., Лукашенко С.Н., Магашева Р.Ю.
Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» 

РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан», Курчатов, e-mail: Panitskiy@nnc.kz

Рассмотрены особенности вертикального распределения радионуклидов в почвах бывшего Семипа-
латинского испытательного полигона на участках с различным характером радионуклидного загрязнения, 
а именно – в местах проведения наземных испытаний, на следах радиоактивных выпадений, в местах ис-
пытания боевых радиоактивных веществ, в луговых почвах экосистем, сопряженных с радиоактивно-загряз-
ненными водотоками из испытательных штолен. В целом, отмечены различия в характере распределения 
радионуклидов в вертикальном почвенном профиле почв этих участков, связанные как с особенностями 
испытаний, так и наличием дополнительных факторов (антропогенная деятельность, режим увлажнения, 
почвенные характеристики и др.). В частности, в условиях аридной зоны, без дополнительного увлажне-
ния почв, максимальное содержание техногенных радионуклидов сосредоточено только в поверхностных 
горизонтах 0–5, 5–10 см. В почвенных профилях в местах испытания боевых радиоактивных веществ вы-
делено две зоны с различными механизмами вертикального распределения радионуклидов. Первая зона – 
глубина первичного распространения радионуклидов во время одномоментного выливания радиоактивной 
жидкости в локальные точки в момент проведения испытаний и дальнейшее промывание атмосферными 
осадками «свежего» выпадения вглубь почвы до определенного почвенного горизонта. Вторая зона – зона 
классического распространения радионуклидов. Техногенные нарушения почвенного покрова, которые со-
провождали ядерные испытания и подготовительные к ним работы, могут нарушить общую закономерность 
распределения радионуклидов в почвенном профиле. В условиях дополнительного увлажнения почв за счет 
склонового стока или грунтовых вод отмечается интенсивная миграция техногенных радионуклидов, в пер-
вую очередь, 90Sr, как наиболее растворимого и подвижного радионуклида.

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон (СИП), радионуклиды, цезий – 137 (137Cs), 
стронций – 90 (90Sr), плутоний – 239+240 (239+240Pu), америций-241 (241Am)

PARTICULARITIES OF RADIONUCLIDES’ VERTICAL DISTRIBUTION 
IN SOILS OF FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE

Panitskiy A.V., Lukashenko S.N., Magasheva R.Y.
Institute of Radiation Safety and Ecology, Branch of «National Nuclear Center» of Kazakhstan, 

Kurchatov, e-mail: Panitskiy@nnc.kz

Particularities of radionuclides’ vertical distribution in soils of former Semipalatinsk test site have been 
considered at areas with different character of radionuclide contamination, especially – in places where surface tests 
have been conducted, at nuclear fallout plumes, in warfare radioactive agents’ testing, in meadow soils of ecosystems, 
connected to radioactively contaminated water fl ows from testing tunnels. In common there have been noticed 
differences in character of radionuclides’ distribution in vertical soil section of this area, related both to peculiarities 
of tests and presence of additional factors (anthropogenous activity, moisture regime, characteristics of soil and ect.). 
Especially, in arid zone, without additional soil moistening, the maximal concentration of artifi cial radionuclides is 
concentrated in surface water bearing layers of 0–5, 5–10 cm In soil sections in places warfare radioactive agents, 
two zones have been marked with different mechanisms of vertical distribution of radionuclides. The fi rst zone – is 
the depth of primary radionuclides during single-step outpouring of radioactive liquid at local points at the moment 
of testing and further washing out of the «fresh» fallout with atmospheric fallout to some defi nite soil horizon. The 
second zone – is the zone of classical distribution of radionuclides. Artifi cial land disturbances, those did not follow 
nuclear tests and preliminary work, can disturb general regularity of radionuclides’ distribution the soil section. 
In context of additional soil moistening due to prechannel fl ow of ground water, intensive migration of artifi cial 
radionuclides is noticed, and fi rst of all- of 90Sr, as the most soluble and mobile radionuclide.

Keywords: Semipalatinsk test site (STS), radionuclides, cesium – 137 (137Cs), strontium – 90 (90Sr), tritium – 3 (3Н), 
plutonium – 239+240 (239+240Pu), americium -241 (241Am)

Известно, что почва является основным 
компонентом природной среды, подвергаю-
щимся загрязнению при ядерных испыта-
ниях. В почве накапливаются и сохраняют-
ся все вещества, загрязняющие экосистему, 
в том числе и техногенные радионуклиды. 
Поэтому изучение содержания и распреде-
ления радионуклидов в почвах бывшего Се-
мипалатинского испытательного полигона 
(СИП) есть крайне необходимый аспект ис-
следований, позволяющий иметь прогноз-

ные разработки их миграции в простран-
стве для реабилитации земель.

В период с 1949 по 1989 год на СИП 
было осуществлено 456 ядерных испыта-
ний. Из числа проведенных испытаний 116 
были атмосферными, которые проводились 
на площадке «Опытное поле» (рис. 1, а), 
из которых 86 испытаний являлись воз-
душными, а 30 наземными [6]. Данные ис-
пытания повлекли за собой радиоактивное 
загрязнение почвенного покрова в местах 
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непосредственного проведения ядерных ис-
пытаний на технических площадках «Опыт-
ного поля» и на территориях пролегания 
радиоактивных следов, которые выходили 
далеко за пределы СИП. Также был сформи-
рован фон выпадений для территории СИП, 
отличающийся от фона глобальных выпаде-
ний земного шара. Следующий тип испы-
таний, проводимых на СИП, это подземные 
ядерные испытания. Данные испытания про-
водились двумя способами. В вертикальных 

скважинах на площадках «Балапан» и «Са-
ры-Узень» и в горизонтальных горных выра-
ботках – штольнях на площадке «Дегелен». 
Если в первом случае радионуклидного за-
грязнение почвенного покрова в месте про-
ведения испытаний не происходило, за ис-
ключением отдельных аварийных ситуаций, 
то во втором случае загрязнение почвы ра-
дионуклидами продолжается и в настоящее 
время, за счет выноса радионуклидов из по-
лостей штольни с подземными водами. 

а б в

г д

е

Рис. 1. а – схематическое расположение 
испытательных площадок 
СИП; схема заложения 

исследовательских площадок; 
б – на пл. «Опытное поле»; 
в – на радиоактивном следе; 

г – на площадке «4А»; на площадке 
«Дегелен»; д – в районе штольни 176; 

е – в районе штольни 177
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Следующим видом испытаний, повлек-
шими загрязнение радионуклидами почвен-
ного покрова, были испытания боевых ра-
диоактивных веществ (БРВ) на площадках 
«4» и «4А». Площади участков радиоактив-
ного загрязнения в местах испытаний коле-
блются от сотен до сотен тысяч квадратных 
метров, а в отдельных случаях протяжен-
ность некоторых участков достигает не-
сколько километров.

Радиоактивное загрязнение почвенного 
покрова произошло и при экскавационных 
ядерных взрывах с выбросом грунта, на-
правленных на создание каналов и водохра-
нилищ, для удовлетворения нужд народного 
хозяйства (объекты «Атомное» озеро, Тель-
кем-1 и Телькем-2). Основная часть радио-
нуклидов, образовавшаяся во время таких 
взрывов, выпала непосредственно в местах 
проведения испытаний. Однако в этой рабо-
те данные объекты не рассматриваются, так 
как техногенное перемешивание почвенных 
горизонтов при проведении экскавацион-
ных ядерных взрывов не позволяет рассмо-
треть характер распределения радионукли-
дов в вертикальном почвенном профиле. 

Таким образом, для исследования осо-
бенностей вертикальной миграции радио-
нуклидов в почвенном покрове наиболее 
интересным являются почвы степных ланд-
шафтов таких объектов СИП, как площадка 
«Опытное поле», площадки испытаний БРВ 
и следы радиоактивных выпадений, так как 
основная доля радиоактивного загрязнения 
при таких испытаниях приходится на не на-
рушенный почвенный покров. Отдельный 
интерес представляют радиоактивно-за-
грязненные луговые почвы испытательной 
площадки «Дегелен», так как вокруг нее 
сосредоточено множество хозяйств, зани-
мающихся выпасом сельскохозяйственных 
животных и заготовкой растительного корма 
вокруг площадки «Дегелен» и в ее пределах.

Материалы и методы исследований 
Полевые работы. Для исследования характера 

вертикального распределения радионуклидов в по-
чвенном покрове степных экосистем в местах про-
ведения наземных и воздушных ядерных испытаний 
на испытательных участках П-1, П-2, П-3, П-4 П-5 
и П-7, площадки «Опытное поле» заложено 8 ис-
следовательских площадок с заложением почвенных 
разрезов с послойным отбором проб почвы на радио-
нуклидные анализы с интервалом в 3 см (рис. 1, б). 
Площадки закладывались рядом с эпицентрами взры-
вов при максимальных значениях показателей γ- и ß – 
излучения, на участках без видимого техногенного 
нарушения почвенного покрова.

Для исследования особенностей вертикальной 
миграции радионуклидов в почвенном покрове на 
радиоактивных следах заложено 8 почвенных разре-
зов. Разрезы заложены в юго-восточной части СИП 
на радиоактивных следах, сформировавшихся в ре-

зультате прохождения радиоактивных облаков от 
взрывов, проведенных в 12.08.1953 г., 20.05.1960 г. 
и 01.07.1961 г (рис. 1, в).

Для исследования особенностей вертикальной 
миграции радионуклидов в почвенном покрове в ме-
стах испытания БРВ на площадке «4А» заложено 
10 исследовательских площадок (рис. 1, г). После 
радиометрического обследования на 5-и площадках 
заложены почвенные разрезы с послойным отбором 
проб почвы с интервалом в 3 см.

Для исследования характера распределения 
радионуклидов в почвенном покрове луговых эко-
систем, в экосистемах площадки «Дегелен», сопря-
женных с радиоактивно-загрязненными водотоками 
из штолен № 176 и 177, заложены исследовательские 
площадки с заложением почвенных разрезов с по-
слойным отбором проб почвы на радионуклидные 
анализы (рис. 1, д, е).

Для характеристики почвенного покрова были 
использованы почвенные полевые методы заложения 
и описания разрезов, отбор проб по генетическим го-
ризонтам и выбранным интервалам. Выполнены не-
которые почвенно-химические анализы. Проведены 
лабораторные радионуклидные анализы.

Лабораторные работы. Анализы по измере-
нию удельной активности радионуклидов в пробах 
почвы проводились в соответствии со стандартизо-
ванными методическими указаниями [1, 2, 3] на по-
веренном оборудовании. Определение удельной ак-
тивности радионуклидов 137Cs и 241Am проводилось 
на γ-спектрометре CanberraGX-2020, 90Sr и 239+240Pu – 
радиохимическим выделением с последующим из-
мерением на β-спектромертре TRI-CARB 2900 TR 
и α-спектромертре Canberra (мод. 7401) соответ-
ственно. Удельная активность 90Sr и 239+240Pu – опре-
делялась радиохимическим методом [4, 6]. Предел 
обнаружения по 137Cs составлял и 4 Бк/кг, 241Am – и 
1 Бк/кг, 239+240Pu – 1 Бк/кг, 90Sr – 5 Бк/кг. Погрешность 
измерений для 137Cs и 241Am не превышала 10–20 %, 
90Sr – 15–25 %, 239+240Pu – 30 %.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Характер распределения радионуклидов 
в почве в местах проведения наземных ис-
пытаний. В местах проведения наземных 
испытаний на площадке «Опытное поле», 
в среднем, максимальные значения радио-
нуклидов отмечаются до глубины 10 см, да-
лее содержание радионуклидов резко падает 
(рис. 2, а). Однако из рисунка видно, что на-
блюдаются скачки в горизонтах расположен-
ных ниже 15 см. Так, в разрезе с участка П-2, 
П-7 максимум содержания всех радиону-
клидов находится на отметке 18–21 см, что 
связано, видимо, с антропогенным наруше-
нием (рис. 2, б). Это подтверждают физико-
химические свойства почв отдельных гори-
зонтов. Так, содержание гумуса во втором 
горизонте несколько больше, чем в первом 
от поверхности; совершенно не меняется по 
глубине содержание карбонатов; плотность 
почвы при отборе оказалась совершенно 
одинаковой. Эти особенности говорят об ан-
тропогенном вмешательстве в естественное 
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строение профиля, что, по-видимому, при-
вело к перемешиванию почво-грунта, что 
возможно как при ядерных испытаниях, так 
и при рекультивационных работах.

В целом, при отсутствии признаков 
антропогенного нарушения наблюдается 
классический характер распределения ра-
дионуклидов в почве с глубиной (рис. 2, в).

а б в
Рис. 2. Вертикальное распределение радионуклидов
в почве в местах наземных ядерных испытаний:

а – среднее на основании данных с 8-и разрезов; б – антропогенно-нарушенный участок;
в – распределение характерное для большинства разрезов

Характер распределения радиону-
клидов в почве на следах радиоактивных 
выпадений. В среднем, максимальные 
значения радионуклидов, как и в случае 
с предыдущим видом загрязнения, отмеча-
ются до глубины 10 см (рис. 3, а). Однако 

для большинства светло-каштановых щеб-
нистых почв склонов сопок, через которые 
проходит радиоактивный след, максималь-
ные значения удельной активности радио-
нуклидов отмечаются до глубины 5 см 
(рис. 3, б). 

а б в
Рис. 3. Вертикальное распределение радионуклидов в почве на радиоактивных следах: 
а – среднее на основании данных с 8-и разрезов; б – распределение, характерное 

для светло-каштановых щебнистых почв склонов сопок; 
в – распределение в солонцевато-солончаковатых почвах



2235

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рыхлое сложение поверхностных гори-
зонтов солонцевато-солончаковатых почв 
межсопочных понижений способствует 
большему проникновению радионуклидов 
в нижележащие горизонты (рис. 3, в). Та-
ким образом, вертикальное распределение 
радионуклидов в почве может отличаться 
из-за морфологических особенностей раз-
личных типов почв.

Характер распределения радионуклидов 
в почве в местах испытания БРВ. Необхо-
димо отметить более глубокое проникно-
вение радионуклида 90Sr в почвенный про-
филь, чем при других видах загрязнения. 
Высокие значения удельной активности 90Sr 
сохраняются до материнских пород. Причи-
ной глубокого проникновения радионуклида 
можно считать легкий механический состав 
почвогрунтов, характер проведения испы-
таний на данной площадке и подвижность, 
и растворимость этого радионуклида. По-
ведение 241Am и 137Cs почвенных профилях 

площадки 4 «А» сильно отличается от клас-
сического поведения этих радионуклидов, 
когда максимумы значений их содержания 
отмечаются в верхнем слое почвы 5–10 см. 
Так, в разрезе участка 2 максимальные зна-
чения, как 137Cs,90Sr и 241Am, наблюдают-
ся в слое 20–25 см, а в разрезе 24 – в слое 
15–20 см. Таким образом, в вертикальных 
почвенных профилях площадки 4 «А» мож-
но выделить две зоны с различными ме-
ханизмами вертикального распределения 
радионуклидов. Первая зона – глубина пер-
вичного распространения радионуклидов 
во время одномоментного выливания жид-
кости, содержащей радионуклиды в локаль-
ные точки в момент проведения испытаний 
и дальнейшее промывание атмосферными 
осадками «свежего» выпадения вглубь по-
чвы до определенного почвенного горизон-
та. Наличие такого механизма хорошо про-
сматривается в вертикальном почвенном 
профиле на участках 2 и 24 (рис. 4, б, в).

а б в
Рис. 4. Вертикальное распределение радионуклидов в почве после испытаний БРВ: 
а – среднее на основании данных с 5-и разрезов; б – распределение на участке 2; 

в – распределение на участке 24

Вторая зона – зона классического рас-
пространения радионуклидов. Если за ее 
начальную точку (верхнюю границу) взять 
слой почвы, являющийся последним в пер-
вой зоне (глубине первичного распростра-
нения радионуклидов), то можно наблюдать 
классическое распределение радионукли-
дов в почвенном профиле (рис. 4, б, в).

Характер распределения радионуклидов 
в луговых почвах. В целом, вертикальное 
распределение радионуклидов в луговых 
почвах подчиняется общепринятым законо-
мерностям. Однако вертикальное распреде-

ление основных техногенных радионукли-
дов в водонасыщенной почвенно-грунтовой 
толще центральной части экосистемы, со-
пряженной с водотоком из штольни, пока-
зывает высокую подвижность радионукли-
дов в почве (рис. 5).

Выводы
● В условиях аридной зоны, без допол-

нительного увлажнения почв, максималь-
ное содержание техногенных радионукли-
дов сосредоточено только в поверхностных 
горизонтах 0–5, 5–10 см.
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Рис. 5. Вертикальное распределение радионуклидов в водонасыщенных луговых почвах

● В почвенных профилях площадки «4А» 
выделено две зоны с различными механиз-
мами вертикального распределения радио-
нуклидов. Первая зона – глубина первичного 
распространения радионуклидов во время 
одномоментного выливания радиоактивной 
жидкости в локальные точки в момент прове-
дения испытаний и дальнейшее промывание 
атмосферными осадками «свежего» выпаде-
ния вглубь почвы до определенного почвен-
ного горизонта. Вторая зона – зона классиче-
ского распространения радионуклидов. 

● Техногенные нарушения почвенного 
покрова, которые сопровождали ядерные 
испытания и подготовительные к ним ра-
боты, могут нарушить общую закономер-
ность распределения радионуклидов в по-
чвенном профиле. 

● В условиях дополнительного увлаж-
нения почв за счет склонового стока или 
грунтовых вод отмечается интенсивная ми-
грация техногенных радионуклидов, в пер-
вую очередь 90Sr, как наиболее растворимо-
го и подвижного радионуклида.
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Сформирован методический подход к управлению качеством инновационных проектов в наукоемких 
производствах, способствующий определению роли и значимости показателей качества инновационных 
проектов. Адаптирован метод экспертных оценок, служащий для отбора и приоритезации инновационных 
проектов в наукоемких производствах. При предложении и реализации инновационных проектов в науко-
емких производствах исследование потребителей и их потребностей на предмет управления качеством про-
екта, как правило, не проводится, что инициирует риски для проектов в ходе их планирования и реализации 
и может повлечь значительный ущерб после запуска проекта в эксплуатацию. При оценке инновационных 
проектов автором предлагается проведение следующих мероприятий: адаптация метода экспертных оценок 
для определения качества инновационных проектов; определение лучших значений показателей в отече-
ственной и мировой практике по отрасли; разработка оценочных таблиц, включающих соотнесение пока-
зателей качества с балльной оценкой; определение «границ допуска» показателей качества инновационного 
проекта. 
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The methodical approach has been formed to the management quality of innovative projects in science-intensive 
industries, which contributes to the defi nition of the role and importance the quality indicators of innovative projects. 
The method of expert estimates has been adapted; it serves for the selection and prioritization the innovative projects 
in the science-intensive industries. Proposing and implementing innovative projects the science-intensive industry 
researching the consumers and their needs for the quality control of project, as a rule, is not carried out; it initiates 
the risks for projects in their planning and implementation, and may result in the signifi cant damage after launching 
of project in the operation. During the process of evaluation the innovative projects author suggests the following 
activities: adaptation the method of expert assessments to determine the quality of innovative projects; determination 
the best values of the indicators in the national and international practices at industry; development of scorecards, 
which include the correlation of quality indicators with expert points; defi nition the «tolerance limits» of quality 
indicators the innovative projects. 

Keywords: innovative project, methodical approach to the management quality of innovative projects in science-
intensive industries, method of expert estimates

В последнее десятилетие практиче-
ски все развитые и новые индустриальные 
страны рассматривают инновации не только 
как важнейший фактор социально-экономи-
ческого развития, но и как определяющее 
условие конкурентного позиционирования 
страны. Повышение экономической роли 
инноваций стало одним из ключевых фак-
торов, обусловивших радикальные струк-
турные сдвиги в мировой экономике. Это 
определяется несколькими причинами: 
усиленным воздействием науки и техники 
на все стороны жизни общества, фунда-
ментальными технологическими сдвигами, 
ведущими к крупномасштабным социаль-
но-экономическим и институциональным 
переменам. В связи с этим изменились ос-
новные факторы экономического роста, 
важнейшими из которых становятся науч-
ные знания и интеллектуальный капитал. 
Таким образом, вопросы инновационного 
переустройства экономики были признаны 
и остаются ключевыми направлениями со-

циально-экономических преобразований 
в России. 

В условиях мировой конкуренции край-
не сложно догнать развитые страны по 
уровню благосостояния, не обеспечивая 
развития в тех секторах отечественной эко-
номики, которые определяют специализа-
цию на мировом рынке. Стержневой идеей 
развития экономики России является пере-
ход к инновационной концепции [2, 3], где 
основной трудностью является решение 
задачи по опережающему развитию. Уста-
ревшая технологическая база не позволяет 
добиваться высоких показателей произво-
дительности и ресурсосбережения, поэто-
му отечественной экономике сложно кон-
курировать на рынке, особенно это касается 
отраслей: химии, нефтехимии, сельского 
хозяйства, пищевой промышленности, де-
ревообработки, машиностроения, метал-
лургии, энергетики. 

Опыт наукоемких предприятий свиде-
тельствует о том, что одним из важнейших 
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результатов решения указанных задач яв-
ляется повышение конкурентоспособности 
отечественных предприятий путем реализа-
ции инновационных проектов в наукоемких 
производствах, соответствующих эффек-
тивным отечественным и западным ана-
логам. В связи с этим в работе поставлена 
задача по разработке инструментов управ-
ления качеством инновационных проектов 
в наукоемких производствах по экологиче-
ским, техническим, социально-экономиче-
ским и другим параметрам. 

Практическая и теоретическая значи-
мость указанной проблемы определили акту-
альность настоящего научного исследования.

Цель исследования заключается в по-
пытке сформировать методический подход 
к управлению качеством инновационных 
проектов в наукоемких производствах, спо-
собствующий определению роли и значи-
мости показателей качества инновацион-
ных проектов.

Теоретической и методологической ос-
новой исследования послужили положения 
и выводы работ российских и зарубежных 
авторов в области управления инноваци-
онными проектами, теории потребителей 
и управления качеством, отраженные в со-
ответствующих публикациях, монографи-
ях, а также в материалах и рекомендациях 
научных конференций, где рассматривалась 
данная проблема.

При решении поставленных научных за-
дач использовались методы сравнительного 
анализа и обобщения, методы экспертных 
оценок, позволяющие обеспечить достаточ-
ную обоснованность выводов и результатов 
исследования.

В основу понятия «качество инноваци-
онного проекта» положено исследование 
содержания таких категорий, как «каче-
ство» и «инновационный проект». На ос-
нове анализа научных работ (Яковца [4] 
и др.), посвященных исследованию поня-
тия «качество инновационного развития», 
можно сделать вывод о том, что существует 
необходимость учитывать потребности ры-
ночного сектора продавцов и покупателей 
инновационных проектов. 

В работах зарубежных ученых Акофф Р., 
Фриман Э. (Стратегический менеджмент: 
концепция заинтересованных сторон) [5], 
Мансела теория заинтересованных сторон 
(stakeholder concept) описана с точки зре-
ния принятия решений в пользу учета ин-
тересов потребителей [6]. Формирование 
позиции автора по данному вопросу проис-
ходило под влиянием того, что реализация 
инновационного проекта зависит от дей-
ствий множества заинтересованных сторон, 
соблюдающих свои интересы. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что при управлении инновационными про-
ектами следует выделить заинтересованные 
стороны проекта, интересы которых затра-
гивает реализация проекта, оценить сте-
пень влияния проекта на их благосостояние 
и принимать меры по его росту. 

Под заинтересованными сторонами 
в рамках настоящего исследования понима-
ются те группы лиц, на ключевые показате-
ли благосостояния которых влияет процесс 
реализации инновационных проектов и по-
следствия их реализации. В работе обосно-
ван подход к пониманию заинтересованных 
сторон относительно инновационных про-
ектов в наукоемких производствах, в число 
которых включаются государство, обще-
ство и бизнес-структуры. 

В исследовании раскрыта сущность пока-
зателей управления качеством инновацион-
ных проектов в наукоемких производствах. 
Одним из важных показателей является ко-
личество высокопроизводительных рабочих 
мест на производстве. Руководством страны 
представлена цифра по созданию 25 мил-
лионов высокопроизводительных рабочих 
мест в период с 2011 по 2025 год [2]. В ка-
честве критерия высокопроизводительного 
сотрудника рассматривалась сумма выра-
ботки 3,5 млн руб. в год. В настоящее время 
в среднем по отраслям экономики этот по-
казатель составляет 1,17 млн руб. (суммар-
ный выпуск продукции в 2010 г. составил 
78,9 трлн руб. на среднегодовое количество 
занятых 67,6 млн человек). Таким образом, 
средняя производительность рабочего места 
должна быть выше в три раза и достигать 
уровня развитых стран. Это положение на-
шло свое отражение в показателе «высоко-
технологичность». 

Соответствие международным компани-
ям в отрасли по затратам на выпуск продук-
ции отражается в показателе «производи-
тельность труда». Автором было проведено 
исследование производительности труда 
мировых компаний на основе ежегодного 
рейтинга 500 крупнейших компаний мира 
по версии журнала Fortune [1]. На осно-
ве данных по объему продаж в миллионах 
долларах и численности персонала был рас-
считан показатель производительность тру-
да. Сформированы интервалы, отражающие 
лучшие показатели в отечественной и миро-
вой практике. Для обеспечения опережаю-
щего развития России «производительность 
труда» на отечественных инновационных 
предприятиях должна определяться средне-
отраслевыми значениями, характерными 
для аналогичных зарубежных компаний. 

Результаты реализации инновацион-
ных проектов для общества определяются 
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прямой социальной нагрузкой проекта, от-
ражающей изменение экологического раз-
вития, тенденций занятости, удовлетворен-
ности населения в результате реализации 
инновационных проектов. Так, потребность 
в экологической безопасности обусловлена 
высоким уровнем антропогенного воздей-
ствия на природную среду и значительными 
экологическими последствиями прошлой 
экономической деятельности. Устойчивое 
развитие страны, высокое качество жизни 
и здоровья населения могут быть обеспече-
ны при поддержании соответствующего со-
стояния окружающей среды.

Переход к устойчивому природополь-
зованию, включая экологически обосно-
ванные методы использования земельных, 
водных, лесных, биологических, минераль-
ных и других ресурсов, на территории стра-
ны осуществляется в недостаточной мере. 
Экологически ориентированная модель 
развития экономики декларируется, но кон-
кретные мероприятия в этом направлении 
единичны. 

Бизнес-структурам реализация инно-
вационных проектов интересна с позиции 
снижения затрат и обеспечения конкурен-
тоспособности на мировом рынке за счет 
уменьшения затрат электроэнергии, мате-
риалов и повышения производительности 
труда работников. Последнее реализуемо 
при ориентации в деятельности на совре-
менный технологический уклад, ориенти-
рованной как на перевооружение экономи-
ки с помощью трансфера технологий, так 
и на локальное стимулирование развития 
отечественных разработок. 

Таким образом, для того чтобы учесть 
обозначенные показатели качества иннова-
ционных проектов в наукоемких производ-
ствах со стороны заинтересованных сторон, 

необходимо разработать методику управле-
ния качеством инновационных проектов.

При предложении и реализации инно-
вационных проектов в наукоемких произ-
водствах исследование потребителей и их 
потребностей на предмет управления каче-
ством проекта, как правило, не проводится, 
что инициирует риски для проектов в ходе 
их планирования и реализации и может по-
влечь значительный ущерб после запуска 
проекта в эксплуатацию. При оценке инно-
вационных проектов автором предлагается 
проведение следующих мероприятий:

– адаптация метода экспертных оценок 
для определения качества инновационных 
проектов;

– определение лучших значений показа-
телей в отечественной и мировой практике 
по отрасли;

– разработка оценочных таблиц, вклю-
чающих соотнесение показателей качества 
с балльной оценкой;

– определение «границ допуска» пока-
зателей качества инновационного проекта. 

В работе адаптирован метод экспертных 
оценок, служащий для отбора и приорите-
зации инновационных проектов в наукоем-
ких производствах. Методический подход 
к управлению качеством инновационных 
проектов в наукоемких производствах пред-
ставлен на рисунке. 

Проведенный анализ мирового и отече-
ственного опыта управлением инноваци-
онными проектами показал, что наиболее 
результативными являются методики, осно-
ванные на использовании балльных шкал. 
На основе существующих моделей STAR 
и IRI (Industrial Research Institute) были раз-
работаны оценочные таблицы. В табл. 1 
приведен пример оценочной таблицы про-
изводительности и материалоемкости.

Таблица 1
Балльная шкала показателя «Производительность» системы оценки качества 

инновационных проектов

Величина показателя производительности труда
Баллы Описание

0,1 Показатель производительности труда ниже показателя в отечественной отрасли на 51 % 
и более

0,3 Показатель производительности труда ниже показателя в отечественной отрасли на 
31–50 %

0,5 Показатель производительности труда ниже показателя в отечественной отрасли на 
1–29 %

0,7 Показатель производительности труда ниже показателя мировой практики в отрасли на 
51 % и более

0,9 Показатель производительности труда равен или выше показателя мировой практики 
в отрасли на 30–50 %
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Таблица 2

Балльная шкала показателя «Материалоемкость» системы оценки качества 
инновационных проектов

Величина показателя материалоемкости
Баллы Описание

0,1 Показатель материалоемкости выше показателя в отечественной отрасли на 51 % и более.
0,3 Показатель материалоемкости выше показателя в отечественной отрасли на 31–50 %.
0,5 Показатель материалоемкости выше показателя в отечественной отрасли на 1–29 %.
0,7 Показатель материалоемкости выше показателя мировой практики в отрасли на 51 % и более.
0,9 Показатель материалоемкости равен или выше показателя мировой практики в отрасли 

на 30–50 %. 

В инновационной экономике проблема 
удовлетворения потребностей заинтересован-
ных сторон (финансовых и нефинансовых) 
является основополагающей при планирова-
нии инновационных проектов в наукоемких 
производствах. Четкое определение значения 
показателя качества в каждом отдельно взя-
том проекте выделяется в отдельно взятую 
процедуру и не формализуется. 

Если перед экспертной группой постав-
лена задача выбора приоритетного инно-
вационного проекта среди нескольких, то 
процедура включает в себя присуждение 
ранга инновационному проекту по каждому 
показателю: у проекта с наивысшей произ-
водительностью труда – 1 ранг, у проекта 
с более низким показателем – 2 ранг. Далее 
суммируем ранги проекта по всем показате-
лям и выявляем лучший проект с наимень-
шим числом баллов. 

В работе определен такой специфиче-
ский элемент методики оценки качества 
инновационных проектов, как определение 
лучших значений показателей в отечествен-
ной и мировой практике по отрасли, что 
продемонстрировано на примере показате-
ля «производительность труда».

Апробацию разработанная методика 
прошла в одном из ключевых субъектов ин-
новационной системы Красноярского края, 
осуществляющим экспертизу инновацион-
ных проектов, Красноярском региональном 
инновационно-технологическом бизнес-
инкубаторе. Для автоматизации процедур 
ввода и обработки данных была разработа-
на совокупность электронных интерактив-
ных таблиц на базе табличного процессора 
Microsoft Excel. Для апробации методики 
пять экспертов (ими выступили члены тех-
нико-коммерческого совета бизнес-инкуба-
тора) дали свои оценки двум проектам. 

Использование разработанного автором 
алгоритма реализации инструментов управ-
ления качеством инновационных проектов 
в наукоёмких производствах обеспечивает 
научную обоснованность, прозрачность всех 
процедур, а также объективность и возмож-
ность аргументированного объяснения ре-
зультатов отбора инновационных проектов.
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ФРАКТАЛЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
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Самара, e-mail: Pavlov-mlad@mail.ru

В статье раскрываются возможности использования фрактальной математической теории в обоснова-
нии подходов к планированию поселенческой системы, в т.ч. городских агломераций. Автором предложена 
классификационная модель агломерационных систем на основе теории фракталов. Фрактальный подход по-
зволяет рассмотреть сложные поселенческие системы в разных масштабах территориального планирования, 
сохраняя при этом логическое единство всего объекта. Фракталы выступают инструментом для встраивания 
уже существующих поселений в агломерационные образования, что позволяет избежать упразднения т.н. 
«неэффективных» поселений, способствует диверсификации экономики агломерации, стимулирует синер-
гетический эффект. Особенно актуальным для агломераций является использование преимуществ теории 
фракталов при упорядочивании иерархии в тех поселенческих системах, которые кажутся хаотичными. 
Дальнейшее использование элементов фрактальной теории по отношению к агломерационным системам 
расселения позволит значительно повысить эффективность их территориального планирования. 

Ключевые слова: фрактал, агломерация, территориальное планирование

FRACTALS AS A TOOL FOR REGIONAL PLANNING 
OF AGGLOMERATION’S SYSTEMS

Pavlov Y.V.
Samara state university of economics, Samara, e-mail: Pavlov-mlad@mail.ru

The article describes the possibilities of using fractal theory in mathematical justifi cation of approaches 
to planning of settlement systems, including urban agglomerations. The author proposed a classifi cation model 
sintering systems based on fractal theory. Fractal approach allows us to consider the complex settler systems at 
different scales of spatial planning, while maintaining the logical unity of the entire facility. Fractals are the tool for 
integration of existing settlements in the agglomeration of education, thus avoiding the abolition of the so-called 
«Ineffi cient» settlements contributes to the diversifi cation of the economy of agglomeration, stimulates a synergistic 
effect. Particularly relevant for agglomerations is to take advantage of the theory of fractals when arranged in a 
hierarchy of those settlement systems, which seem to be chaotic. Continued use of the elements of the fractal theory 
in relation to the settlement of the agglomeration systems will signifi cantly improve the effi ciency of their spatial 
planning.

Keywords: fractal, agglomeration, spatial planning

Цель исследования. Схемы терри то-
риального планирования разрабатывают-
ся для систем расселения различных мас -
штабов: государственный, суб фе дераль-
ный, региональный, муниципальный. 
Агломерационная форма расселения ста-
вит задачу разработки для себя анало-
гичных схем. 

Территориальное планирование агло-
мераций призвано максимизировать синер-
гетический эффект, получаемый от взаи-
модействия частей городской агломерации 
(Далее – ГА). При неграмотном располо-
жении населенных пунктов в агломерации, 
при превышении порога её численности 
наступает эффект дезэкономии. Он опасен 
не только для самой ГА, но и для региона 
(эффект «опустынивания»).

Соответственно для предотвращения 
возникновения эффекта дезэкономии важно 
оптимально спланировать в ГА расположе-
ние одних городов относительно других, 
плотность населения, расположение транс-
портной и иной инфраструктуры.

Необходимо наличие теории простран-
ственного развития, отвечающей на следу-
ющие вопросы:

1. Определение границ (делимитация) ГА.
2. Построение оптимальной агломера-

ционной системы для избегания образова-
ния гигантских мегалополисов и «схлопы-
вания» экономики региона.

3. Выявление оптимальных мест для за-
стройки, расположения промышленности, 
зеленых зон и иных объектов внутри ГА. 

Решению вопроса оптимального рассе-
ления населения посвящено сразу несколь-
ко моделей города и систем городов. 

Антология исследования
Для единичного города выделяют пять 

моделей города:
– Изолированное государство фон Тю-

нена (поясная структура города; конец 
19 в. – нач. 1930-х гг.).

– Концентрическая модель Бёрджеса 
(расширение зон по направлению к перифе-
рии; 1925 г.).
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– Секторная модель Хойта (радиальная мо-

дель города с секторальными вставками (вдоль 
дорог и т.п.), т.е. комбинация секторального 
подхода и модели фон Тюнена; с 1931 г.).

– Многоядерная модель Ульмана-Хар-
риса (многоядерная, в городе несколько 
центров; c 1946 г.).

– Факторная экология.
Для систем городов существует пять мо-

делей системы городов:
● Модель центральных мест Кристалле-

ра – Лёша (пригодна для нескольких горо-
дов и позволяет построить модель каркаса 
городов; 1930–1950-е г.).

● Правило Ципфа.
● Диффузия нововведений Хагерстран-

да (процесс не охватывает всю территорию 
сразу, а возникает сначала в неких точках 
и распространяется отсюда по неким зако-
нам, упорядоченно).

● Гравитационные модели и теория поля 
потенциалов (позволяет построить модель 
двух городов, когда их влияние различно по 
силе; но эту модель сложно распространить 
на число городов более двух; псевдоанало-
гия с законом Ньютона-Кулона).

● Географическая теория поля или мо-
дель потенциалов Кларка-Медведкова (по-
тенциал точки равен сумме отношений 
людности каждого города к расстоянию от 
него до данной точки).

Так или иначе, но каждая из перечислен-
ных моделей обладает рядом недостатков:

○ существенные ограничения в примени-
мости по отношению к крупным системам рас-
селения, объединяющим более двух городов;

○ не учитывают влияние географиче-
ских объектов на развитие города;

○ нет увязки развития систем городов 
в контексте развития всего региона.

Материал и методы исследования
Мы предлагаем использовать принци-

пы теории фракталов при территориальном 
планировании ГА. В России данная теория 
по отношению к пространственному раз-
витию агломераций практически не приме-
няется (на сегодня опубликованы не более 
5 статей по использованию теории фракта-
лов для планирования городов) [3]. В иных 
науках фракталы применяются учёными 
России более активно: геология, экология, 
астрономия и т.п. 

В остальном мире фракталы активно 
используются в городском планировании, 
например, при анализе пространства город-
ских агломераций, в обосновании их сба-
лансированного развития в регионе (Фран-
ция, Италия, США, Китай, Алжир и т.п.).

Фрактал – это структура, состоящая из 
частей, которые в каком-то смысле подобны 

целому. Самоподобие означает, что объект 
может быть построен на основе любой сво-
ей части. Подобие части и целого означает 
масштабную инвариантность. Легко убе-
диться, что нет ни одной реальной струк-
туры, которую можно было бы последова-
тельно увеличивать бесконечное число раз 
и которая выглядела бы при этом неизмен-
ной. Тем не менее, принцип самоподобия 
в приближенном виде имеется в природе: 
в линиях берегов морей и рек, в очертаниях 
облаков и деревьев, в турбулентном потоке 
жидкости и в иерархической организации 
живых систем, звёздные системы и галак-
тики часто также устроены по принципу 
фракталов. Самоподобие предполагает на-
личие некоего инварианта, сохраняющегося 
при преобразованиях. Наличие инварианта 
говорит об определенной симметрии само-
подобных объектов. О самоподобии гово-
рят нам русские матрешки, теория префор-
мации (предварительное формирование), 
свойства голограмм [1]. 

Фракталы как инструмент объяснения 
и моделирования социально-экономических, 
пространственных структур применяется 
сравнительно недавно. Первые упоминания 
о практическом применении фракталов мож-
но встретить лишь после 1977 года. 

Довольно много исследователей отмеча-
ют фрактальную природу городов и город-
ских систем [13]. Простейшая схема фрак-
тального города выглядит так (рис. 1, 2, 3)

Рис. 1. Образование «Ковра Серпинского». 
Пример самоподобного образования сложного 
объекта из простых. Выявляется иерархия 

морфологии ГА 

Рис. 2. Срастание «Ковров Серпинского», 
образование системы более высокого уровня
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Рис. 3. Фрактальная схема сложных 
агломерационных скоплений

Выделяется три типа самоподобия: 
строгое, квази, статистическое. Для город-

ских систем характерно квазифрактальное 
(или мультифрактальное) и статистическое 
самоподобие. Форма города или ГА при-
ближённо повторяет саму себя на различ-
ных масштабах наблюдения. Особенно это 
заметно на примере планировки средневе-
ковых городов-крепостей с целым рядом 
круговых оборонительных сооружений (на-
пример, Москва).

Планировка современных городов и ГА 
аналогично имеют повторы на разных мас-
штабах, при этом геометрические формы 
мультифрактального развития города могут 
быть разными (рис. 4).

Самая простая форма города: квадрат 
или круг. При фрактальном планировании 
происходит перегруппировка частей, когда 
площадь остаётся неизменной, но увеличи-
вается граница. В результате многократных 
вариаций на различных масштабах плани-
рования происходит оптимизация располо-
жения инфраструктуры, застройки и зони-
рования города или ГА. 

Рис. 4. Квазифрактальное самоподобие на 3-х уровнях в ГА: квартал ядра ГА, ядра ГА, система ГА

Соответственно в городском планирова-
нии фракталы используются для [11]:

– Морфологических характеристик го-
родских моделей.

– Преобразования правил планирования 
в геометрическое русло.

– Моделирования городского роста.
– Избегания фрагментации природных 

ландшафтов.
– Повышения энергетической автоно-

мии в пригородной зоне.
При описании морфологических характе-

ристик городских моделей используется две 
меры: плотность, фрактальная размерность.

Как измерить фрактальную размер-
ность? 

1. Имеем карту города. Разбиваем её на 
клетки. Часть клеток будут иметь застройку, 
а часть будут пустыми (площади, дороги, 
леса, озёра, скверы и т.п.). Размер квадратов 
в сетке можно варьировать. При гигантском 
размере квадрата, охватывающем всё про-

странство города, фрактальная размерность 
равна 2. 

2. Если уменьшить размер квадрата до 
20–50 метров, то размерность уменьшится. 
Уменьшение размера квадрата называется 
итерацией. При итерации меняется:

– количество подсчитанных элементов – 
квадратов (N);

– размер исследуемой площади (e).
3. Фрактальную размерность подсчиты-

ваем по формуле: 
 D = log N/log(1/r),  (1)
где D – показатель фрактальной размерно-
сти; 1/r – понижающий коэффициент (т.е., 
например, если предыдущая клетка дробит-
ся на 16 клеток, то r = 4, если на 9, то r = 3).

За N берём количество застроенных 
квадратов на анализируемом масштабе, т.е. 
если застройка имеется в 9 квадратах из 9, 
то D = 2, если застройка имеется в 4 квадра-
тах из 9, то D = 1,26 и т.д.
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4. Далее проводим итерацию и начи-

наем считать размерность на более мелкой 
сетке, т.е. идёт поэтапное сокращение раз-
мера сетки элементов от крупнозернистого 
к мелкозернистому.

5. Процедура МУП-анализа позволяет 
выявить оптимальные площади застройки.

Что такое МУП-город (от англ. MUP-
city)? (рис. 5)

Для МУП-анализа выявлены правила оцен-
ки актуальности клеток для жилой застройки:

1. Обеспечение доступа к открытым 
пространствам.

2. Близость к существующим дорогам.
3. Доступность к местам услуг и тор-

говли первого порядка.
4. Доступность к местам услуг и тор-

говли второго порядка.

Рис. 5. МУП-анализ

Критерии правил:
1. Число незастроенных клеток вокруг 

застроенной.
2. Расстояние до ближайшей дороги.
3. Расстояние от оцениваемой клетки 

до клетки оказания услуг/занятости; дивер-

сификация и количество центров услуг/за-
нятости в каждой группе первого (второго 
и иных) порядка.

На городском масштабе фрактальное 
планирование предполагает 3 уровня сте-
пени посещаемости центров (ежедневный – 
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кластер 1-го порядка, еженедельный – кла-
стер 2-го порядка, ежемесячный – кластер 
3-го порядка). Соответственно при фрак-
тальном моделировании используется раз-
личный масштаб клеток: 150–250, 400–
600 м, 2–6, 4–10 км радиус. Значит, при 
рассмотрении трех степеней посещаемости 
используется выявление ещё кластеров тре-
тьего порядка. 

Данный подход одновременно учитыва-
ет две основные характеристики территори-
альной структуры города: форма освоения 
и характер происходящих процессов.

Преимущества территориального пла-
нирования с использованием принципов те-
ории фракталов:

1. Возможность обосновать расстояния 
объектов застройки друг от друга таким 
образом, что удобство и оптимальность 
расположения застройки будут сохранять-
ся, а плотность может быть увеличена без 
ущерба для транспортной доступности. 

2. Снижение к минимуму площади ис-
пользуемого городского пространства без 
увеличения плотности. 

3. Организация мультиузорного плани-
рования территории при обеспечении хоро-
шего доступа к различным видам и город-
ских и сельских удобств поможет снизить 
риск разбросанного хаотичного разраста-
ния. Тем самым снижаются риски ослабле-
ния экологии и роста осложнений при орга-
низации транспортных потоков.

4. Повышение доступа к центрам услуг 
и занятости при минимальной простран-
ственной фрагментации.

5. Данный подход позволяет частично 
побороть эффекты дезэкономии: перегру-
женность дорог, снижение скорости дви-
жения транспортных средств, сужение про-
езжей части, снижения возможностей для 
парковки автомобиля.

Фрактальный подход пригоден для 
устранения разрыва между исследованиями 
отдельных городов и систем городов [12].

Практическое применение
Фрактальный подход пространствен-

ного освоения территории, разработанный 
французским учёным Франкхаузером, ос-
нован на математической теории фракталов, 
теории Кристаллера и концепции города-
сада [9]. Введены новые принципы: новое 
видение транспортной структуры, рост до-
ступности услуг в модели, приоритет обще-
ственного транспорта, доступность зеле-
ных зон на всех масштабах иерархической 
структуры.

Существуют наработки трёхмерного 
моделирования фрактального простран-
ства города. Например, для Брюссельской 

ГА фрактальная размерность застроенной 
поверхности может отличаться даже при 
одинаковой плотности застройки. Это из-
менение может быть объяснено уровнем 
организации застройки. Средняя плотность 
застройки дает примерное представле-
ние об уровне занятости поверхности, в то 
время как фрактальная размерность даёт 
представление об устройстве внутренней 
структуры застроенных пространств [14]. 
Фрактальная размерность отличается у од-
ной части города от другой. Фрактальная 
размерность растёт по мере старения города 
и увеличения плотности застройки [6].

Фрактальная модель позволяет карто-
графически представить и классифициро-
вать зоны потенциального освоения в ГА 
[8]. Для городов наиболее характерная раз-
мерность : 1,0 ≤ D ≤ 1,8. Сравнение между 
городами во всем мире приводит к средне-
му числу D = 1,713.

Со временем размерность города рас-
тет. Так, для Лиссабона: D (1960) = 1,42, 
D (1990) = 1,61 и D (2004) = 1,66. 

Выделяется пять фрактальных уровней, 
для каждого из которых нужен свой подход 
в развитии [8]:

Тип 1: сельское хозяйство и леса 
(D ≤ 1,00).

Тип 2: большая доля свободных про-
странств, освоение – вдоль дорог, иногда 
образуются небольшие ядра застройки (как 
маленькие поселения) (1,00 < D≤ 1,26). 

Тип 3: рост застройки. Рост город-
ских ядер и образование всё новых ядер 
(1,26 < D ≤ 1,54).

Тип 4: высокая застройка, но начинается 
стагнация её роста, что находит отражение 
в достижении пика прироста размерности 
(1,54 < D ≤ 1,78).

Тип 5: экономический центр города. 
Прирост размерности стремится к 0, т.к. 
возможности новой застройки сильно сни-
жены (1,78 < D ≤ 2,00).

Наиболее эффективно планирование 
в типах 3 и 4. 

Данная методика была использова-
на при территориальном планировании 
транспортной инфраструктуры Лиссабона 
в 2005–2008 гг.

Интересно то, что города с похожей 
структурой освоения территории обладают 
приблизительно равной размерностью. Так, 
для американского типа ГА характерен один 
порядок размерности, а для типа, по которо-
му развиваются Берлин и до недавнего вре-
мени Москва – иной.

Фрактальная логика при моделировании 
систем ГА на региональном уровне отлича-
ется от логики городского уровня. Связа-
но это с тем, что в действие вступают уже 
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сформированные системы [1]. Методика 
фрактального планирования развития ГА 
не развита.

Результаты исследования: 
фрактальный подход к агломерациям
Фракталы за рубежом уже применя-

лись для анализа региональной экономики 
[10]. Фракталы являются фундаменталь-
ным инструментом, закладывающим ос-
новы для углубленного анализа ГА [10]. 
Один из немногих отечественных ученых, 
применяющих фрактальную теорию к ГА, 
Ю.В. Храмов, выявил зависимость между 
размерностью и рангом города[5].

Мы предлагаем расширить прикладной 
аспект фрактальной теории в части исполь-
зования ее при построении классификации 
агломерационных систем расселения раз-
личных масштабов. Это позволит устранить 
многозначность толкования определений 
составляющих агломерационных систем 
вне зависимости от их масштаба.

Мы утверждаем, что суть процессов, 
происходящих в агломерациях из трёх де-
ревень и агломерациях из трёх городов-
миллионников, практически не отличается. 
Механизм получения «агломерационной 
выгоды» один и тот же. Различия лишь 
в уровне углубления данных процессов (до 
каких секторов экономики продвинется 
эффект).

Данное утверждение позволяет рассма-
тривать все системы населенных мест вне 
зависимости от их масштаба как самопо-
добные (мультифракталы и статистические 
фракталы). Отсюда, можно выделить агло-
мерации различных порядков (уровень по-
рядка зависит от рассматриваемого масшта-
ба поселенческой системы). Каждая такая 
агломерация есть самоподобная структура, 
являющаяся частью более крупной агломе-
рационной системы, в то же время состоя-
щая из группы агломераций более низкого 
порядка (таблица).

Иерархия агломерационных систем

Уровень системы Система Составляющие системы
Микроуровень: город как 
агломерация (1-й порядок)

Тольятти Центральный 
район

Автозаводской 
район

Комсомольский 
район и др.

Мезоуровень: городская 
агломерация (2-й порядок)

Тольяттинская 
агломерация

Тольятти 
(1-й порядок)

Жигулёвская ГА Тимофеевка 
и др.

Макроуровень: конурбация 
(3-й порядок)

Самарско-
Тольттинская 
агломерация

Самарская 
агломерация 
(2-й порядок)

Тольяттинская 
агломерация 
(2-й порядок)

Сызранская 
агломерация 
(2-й порядок)

Региональный/националь-
ный уровень: мегалополис 
(4-й порядок)

Мегалополис 
(Большая 
Москва)

Московская ГА 
(3-й порядок)

Тверская ГА Иные ГА Цен-
тра России

Национальный уровень: 
национальная система рас-
селения – совокупность ме-
галополисов (5-й порядок)

Совокупность 
мегалополисов 
Москва-Санкт-
Петербург

Большая Мо-
сква 
(4-й порядок)

Большой Санкт-
Петербург (4-й 
порядок)

-

Самарско-Тольяттинская агломерация 
(Далее – СТА) также является мультифрак-
талом. Её можно рассмотреть в разных мас-
штабах и выявить, что состоит она из ГА 
разных порядков. 

Для примера используем данный прин-
цип рассмотрения ГА при анализе Санкт-
Петербургской ГА: Санкт-Петербургский 
регион расселения (помимо Ленинград-
ской области, простирается на территорию 
южной части Карелии, всей Новгородской 
области, северной и срединной частей 
Псковской области) – внутри него Санкт-
Петербургская городская формация – часть 
территории этой формации занимает Санкт-
Петербургская городская агломерация [6].

Дело в том, что данная закономерность 
при построении многих ГА была замечена до-
вольно давно. Однако адекватной теории, объ-
ясняющей факт самоподобия систем расселе-

ния в различных масштабах, не существовало 
до обращения к фрактальной теории.

Важным плюсом применения данной 
теории к различным по масштабам агломе-
рационным системам является объектив-
ность, т.к. она применима ко всем агломера-
циям вне зависимости от их мощности. 

Выводы
Фрактальная теория позволяет подой-

ти к территориальному планированию ГА 
как к сложному многослойному объекту. 
Преимущество подхода в том, что он по-
зволяет объяснить (в т.ч. математически) 
принцип развития систем расселения, опи-
раясь на свойства мультифрактальности. 
Открываются перспективы формирования 
математической модели, объясняющей на 
первый взгляд хаотичную застройку ур-
банизированных территорий. Внедрение 
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данного подхода позволит ГА развиваться 
без образования единых урбанизирован-
ных массивов.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММАМИ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Попов С.А.
Южно-Российский институт-филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

Ростов-на-Дону, e-mail: spopov0707@gmail.com

Особое место в современной экономике каждого развитого государства занимает малое предпринима-
тельство, которое призвано стать важнейшим фактором ускорения социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации. Реализация государственной политики по поддержке малого предпринимательства на 
различных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) должна строиться таким образом, чтобы 
по ее итогам было получено максимальное количество положительных социально-экономических эффектов. 
Наиболее важную значимость при решении поставленной задачи принимает результативная и эффективная 
реализация программ поддержки и развития малого предпринимательства. Настоящая статья проводит раз-
граничения понятий «результативность» и «эффективность». В статье предлагается использование автор-
ской разработки: комплексного подхода оценки результативности и эффективности реализации программ 
поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации на основе таких критериев, как полез-
ность, необходимость, достаточность.

Ключевые слова: результативность, эффективность, реализация государственной политики, малое 
предпринимательство

COMPLEX ANALYSIS OF MANAGEMENT EFFECTIVENESS EVALUATION 
PROGRAMS OF SUPPORT SMALL BUSINESSES

Popov S.A. 
The South Russian Institute of the Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration, Rostov-on-Don, e-mail: spopov0707@gmail.com

A special place in modern economy of each developed state is small business, which is intended to become the 
most important factor in accelerating socio-economic development of the country. Consequently the implementation 
of public policies to support small businesses at various levels (federal, regional and municipal) must be based in 
such a way that its follow-up has been received the maximum possible number of positive socio-economic effects. 
Moreover the most important point of this goal is the scoring and effective implementation of national, regional and 
municipal programs to support and development of small business. The article demarcatesthe concepts of «potency» 
and «effectiveness»; proposes the use of authoring tools: a comprehensive approach assessing the potency and 
effectiveness of national, regional and municipal support programs to small business in the Russian Federation on 
the basis of criteria such as helpfulness, necessity, suffi ciency.

Keywords: potency, effectiveness, realization of public policy, small business, entrepreneurship

Государственная политика может считать-
ся результативной и эффективной, в случае, 
если наряду с решением одной из ее задач 
происходит параллельное решение других по 
принципу мультипликативного эффекта.

Так, развитие малого предприниматель-
ства увеличивает уровень занятости населе-
ния, что, в свою очередь, ведет к повыше-
нию уровня доходов населения. Повышение 
уровня доходов населения ведет к повы-
шению спроса на товары и услуги, а так-
же спроса на расширение их спектра, что 
порождает рост предложения. Вследствие 
этих процессов развивается инфраструк-
тура регионов, повышаются показатели их 
социально-экономического развития и, как 
следствие, уровень жизни населения.

Социально-экономическая значимость 
малого предпринимательства и его гибкость 
особо важны при решении такой стратегиче-
ской задачи государственной политики нашей 
страны, как выравнивание региональных дис-
пропорций. Поскольку малое предпринима-
тельство, как свидетельствует мировой опыт, 

благодаря своей эластичности, способствует 
интенсивному и эффективному развитию 
экономики, результативная и эффективная го-
сударственная политика по поддержке малого 
предпринимательства посредством мульти-
пликативного эффекта приводит к выравни-
ванию диспропорций регионов.

Учитывая эти факты, своевременным 
является поиск ответа на вопрос о результа-
тивности и эффективности программ под-
держки малого предпринимательства.

Прежде всего, целесообразно разгра-
ничить понятия «результативность» и «эф-
фективность», на которых базируется наше 
исследование.

Результативность – это взаимосвязь 
между поставленными в программных до-
кументах целями и достигнутыми резуль-
татами [6, с. 7], а также оценка того, все ли 
результаты соответствуют установленным 
целям и в какой мере [7, с. 26].

Классически эффективность определя-
ется как соотношение результата к затрат 
[7, с. 169]. Соответственно, чем большее 
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значение принимает это отношение, тем эф-
фективность выше.

Балекин Е.В. предлагает результатив-
ность использования выделенных средств 
на поддержку малого предпринимательства 
оценить по эффекту, который произвели вы-
деленные средства на значение следующих 
показателей: 

1) количество малых предприятий; 
2) численность занятых на малых пред-

приятиях; 
3) объем инвестиций в основной капи-

тал малых предприятий; 
4) оборот малых предприятий; 
5) фонд заработной платы на малых 

предприятиях [1, с. 139140]. 
Однако динамика данных показателей 

является результатом реализации програм-
мы поддержки малого предпринимательства, 
а значит, целесообразно их отнесение к числу 
критериев эффективности государственной 
поддержки малого предпринимательства.

Оценку результативности программ под-
держки малого предпринимательства целесоо-
бразно осуществлять по следующей формуле:

  (1)

где R – результативность; F – фактическое 
значение показателей по итогам реализации 
программы; P – значение плановых пока-
зателей программы; при этом, если R ≥ 1 – 
программа результативна; R < 1 – програм-
ма не результативна.

Оценка результативности программ раз-
вития субъектов малого предприниматель-
ства должна базироваться на расчетах таких 
показателей, как создание новых рабочих 
мест (Rраб.мест), доля налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации (Rналог), обо-
рот (Rоборота), вклад в валовой региональный 
продукт (RВРП).

Перечисленные показатели оценки ре-
зультативности высчитываются отдельно 
и впоследствии применяются при определе-
нии результативности программы поддерж-
ки малого предпринимательства в целом:

Углублению анализа способствует оцен-
ка эффективности программ развития субъ-
ектов малого предпринимательства.

Для определения эффективности может 
быть использована следующая формула 
[4, с. 152]:

  (2)

где Э – эффективность потребления; У – 
удовлетворенность; x, y, z – полезность, не-
обходимость, достаточность; З – затраты.

Удовлетворенность (полезность, необ-
ходимость, достаточность) – это те крите-
рии эффективности, которые следует опре-
делять в первую очередь.

Тем не менее, отсутствует единый 
подход к оценке эффективности государ-
ственной поддержки. Так, Курганов А. для 
оценки эффективности поддержки малого 
бизнеса предлагает использовать следую-
щие критерии [5, с. 83–85]:

– изменения в количестве зарегистриро-
ванных малых предприятий;

– изменения среднесписочной числен-
ности занятых на малых предприятиях;

– состояние инвестиционной эффектив-
ности деятельности малых предприятий;

– создание новых рабочих мест;
– создание условий для роста капитализа-

ции малого бизнеса и обеспечение субъектов 
малого бизнеса нежилыми помещениями;

– расширение доступа субъектов малого 
предпринимательства к финансовым ресурсам;

– вовлечение предпринимателей в про-
цесс их профессиональной подготовки 
и переподготовки;

– расширение доступа субъектов малого 
предпринимательства к информационным 
базам данных о профессиональной деятель-
ности.

Гражданкин В.А. выделяет другой пере-
чень критериев, исходя из которых и предла-
гает рассчитывать эффект от реализации про-
граммы поддержки малого бизнеса [2, с. 122]:

– прирост оплаты труда;
– прирост численности занятых в малом 

предпринимательстве;
– налоговые вычеты;
– норматив отчислений исследуемого 

налога в соответствующий бюджет пропор-
ционально объему выданных субсидий.

Иного подхода придерживается Рома-
ненко Е.В. Он оценивает эффективность 
реализации региональных программ под-
держки посредством коэффициента актив-
ности малого предпринимательства, состо-
ящего из следующих показателей [8, с. 34]:

– доля малого бизнеса в валовом регио-
нальном продукте;

– доля числа малых предприятий в об-
щем количестве;

– доля числа занятых на малых пред-
приятиях к числу занятых на всех предпри-
ятиях региона;

– доля налоговых поступлений малых 
предприятий в общем числе налоговых по-
ступлений.

Приведенные подходы могут быть обоб-
щены и структурированы в соответствии 
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с формулой (2), по признакам полезности, 
необходимости и достаточности.

В этом случае, полезность программы 
поддержки отражает динамика (прирост)
следующих показателей развития малого 
предпринимательства:

– количества субъектов;
– среднесписочной численности занятых;
– фонда заработной платы;
– оборота;
– инвестиций в основной капитал.
При оценке эффектов государственной 

политики по поддержке малого предпри-
нимательства, помимо динамики указанных 
показателей, необходим, по нашему мне-
нию, учет индикаторов социально-экономи-
ческого развития региона.

Необходимость программы поддержки 
может быть отражена динамикой следую-
щих показателей развития малого предпри-
нимательства:

– доступность государственной под-
держки;

– доля нуждающихся в государственной 
поддержке.

Доступность государственной поддержки 
малого предпринимательства мы предлагаем 
оценить при помощи следующей формулы:

  (3)

где D – доступность государственной 
поддержки; P – количество субъектов 
малого предпринимательства, воспользо-
вавшихся государственной поддержкой; 
N1 – количество субъектов малого предпри-
нимательства, нуждающихся (подавших за-
явления) в оказании государственной под-
держки.

Пределы этого показателя находятся 
в границах 0 < D ≤ 1. Они интерпретируют-
ся следующим образом:

D = 0,01–0,4 – программа не доступна;
D = 0,5–0,8 – средняя доступность 

к программе поддержки;
D = 0,9–1,0 – программа доступна.
Долю нуждающихся в государствен-

ной поддержке предлагается оценивать при 
помощи формулы на базе подхода Егоро-
вой Н.Е. и Хачатрян С.Р. [3, с. 7], адаптиро-
ванного для малого предпринимательства:

  (4)

где Yn – доля нуждающихся в государствен-
ной поддержке, при 0 < Yn ≤ 1. Чем меньше 
значение Yn, тем меньше потребность субъ-
ектов малого предпринимательства в госу-
дарственной поддержке, и наоборот.

N – общее количество субъектов малого 
предпринимательства.

Достаточность программы поддержки 
оценивается следующими показателями:

– доля налоговых поступлений от субъ-
ектов малого предпринимательства в общем 
объеме налоговых поступлений (прирост);

– доля малого предпринимательства 
в валовом региональном продукте (прирост);

– уровень удовлетворения потребности 
в государственной поддержке;

– коэффициент активности малого пред-
принимательства.

Уровень удовлетворения потребности 
в государственной поддержке можно оце-
нить, интерпретировав формулу Егоро-
вой Н.Е. и Хачатрян С.Р. [3, с. 7] для малого 
предпринимательства:
 U ≈ 1 – Yn, (5)
где U – уровень удовлетворения потреб-
ности в государственной поддержке, при 
0 ≤ U ≤ 1. Чем меньше значение U, тем 
ниже удовлетворение потребности в госу-
дарственной поддержке, соответственно 
ниже ее достаточность, и наоборот.

Коэффициент активности малого пред-
принимательства оценивается при помощи 
следующей формулы, предложенной Рома-
ненко Е.В.:

 [8, с. 34] (6)
где Кр – коэффициент активности малого 
предпринимательства в регионе, 0 < Кр ≤ 1, 
здесь 0 < Кр < 0,4 – малый бизнес в регионе 
развивается не активно, что свидетельству-
ет о недостаточной эффективности государ-
ственной поддержки; 0,4 ≤ Кр ≤ 0,6 – устой-
чивое развитие малого бизнеса в регионе, 
что указывает на достаточно высокую сте-
пень эффективности государственной под-
держки; 0,6 < Кр ≤ 1 – малый бизнес раз-
вивается активно, что свидетельствует 
о высокой эффективности государственной 
поддержки; ДВРП – доля бизнеса в вало-
вом региональном продукте; ДК – доля 
числа малых предприятий в общем количе-
стве; ДН – доля налоговых поступлений от
малых предпринимателей в общем объеме; 
ДЗ – доля занятых на малых предприятиях 
в общем количестве; n – количество показа-
телей, используемых для расчетов.

Итак, для того чтобы оценить доступ-
ность анализируемой программы в целом 
необходимо произвести расчет по следую-
щей формуле

где n1, n2, n3 – это годы реализации про-
граммы, т.е., в случае если программа 
развития субъектов малого и среднего 
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предпринимательства разработана, к при-
меру, на 2011–2013 годы, то указанная фор-
мула приобретает следующий вид:

Оценка доли нуждающихся в государ-
ственной поддержке в среднем за период 
реализации программы производится сле-
дующим образом:

где n1, n2, n3 – годы реализации программы.
Оценка уровня удовлетворения потреб-

ности в государственной поддержке рассчи-
тывается отдельно по результатам каждого 
года, затем определяется среднее значение 
за период реализации программы.

где n1, n2, n3 – годы реализации программы.
Оценка активности малого предпри-

нимательства определяется на основе 
среднего значения коэффициентов актив-
ности предпринимательства за каждый год 
реализации программы поддержки малого 
предпринимательства:

где n1, n2, n3 – годы реализации программы.
Предлагаемый способ апробирован при 

оценке результативности и эффективности 
республиканской целевой программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Карачаево-Черкесской 
республике на 2009–2011 годы», что по-
зволило сделать соответствующие выводы 
о результативности и эффективности реа-
лизации указанной программы. Получае-
мые по итогам оценки выводы позволяют 
сделать более качественные и разносторон-
ние корректировки в течение реализации 
текущей и при разработке новых программ 
поддержки и развития малого предприни-
мательства. Таким образом, используя пред-
лагаемый способ определения оценки ре-
зультативности и эффективности программ 
поддержки малого предпринимательства, 
представляется возможным комплексно 
оценить степень и качество реализации 
государственной политики по поддержке 
малого предпринимательства, рассмотреть 
критерии определения результативности 
и эффективности реализации программ го-
сударственной поддержки малого предпри-
нимательства с качественно новой стороны, 
заостряя внимание не только на количе-
ственных показателях деятельности субъек-
тов малого предпринимательства, восполь-
зовавшихся государственной поддержкой, 
но и на признаках полезности, необходимо-
сти и достаточности программ поддержки.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПАСАТЕЛЕЙ

Дидух Л.И.
Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности, 

Львов, e-mail: lyuba_didukh@ukr.net

Нами был проведен эксперимент по использованию психолого-тренировочного центра, проектной тех-
нологии Блог-квест и технологии Веб-квест. Данный эксперимент показал, что в процессе обучения буду-
щие спасатели получают теоретические знания и у них формируются первичные профессиональные умения. 
В комплексе это будет способствовать повышению качества подготовки будущих спасателей Государствен-
ной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовском государственном университете безопасно-
сти жизнедеятельности. Контекстное обучение, в свою очередь, предоставляет возможность осуществления 
обучения студентов через квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельность к собственно 
профессиональной деятельности. Таким образом, использование контекстного обучения в подготовке буду-
щих спасателей в ВУЗе позволит повысить мотивацию и активизацию их обучения, а также объективность 
оценки собственной компетентности в условиях, приближенных к реальным. 

Ключевые слова: контекстное обучение, проектные технологии, Веб-квест, профессиональное образование, 
информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), Блог-квест

COMPETENCE APPROACH TO FUTURE RESCUERS’ TRAINING 
Didukh L.I. 

Lviv State University of Life Safety, Lviv, e-mail: lyuba_didukh@ukr.net

We carried out an experiment on the using of psychological training center, designed technology Blog-quest 
and technology Web-quest. This experiment showed that in the process of training, future rescuers acquire theoretical 
knowledge and they have formed their primary professional skills. In the complex, it promotes the quality of training 
increase of future rescuers of the State Service of Ukraine of Emergencies in the Lviv State University of Life 
Safety. Contextual education provides students the opportunity of learning from their own learning through quasi 
professional and educational activities to their own professional activities. Thus, the using of contextual education 
in the training of future rescuers in the university will increase motivation and activation of their training, as well as 
objective assessment of own competence in the conditions that are close to real.

Keywords: contextual education, designed technology, Web-quest, professional education, information and 
communicative technologies (ICT), Blog-quest

Присоединение Украины к Болонскому 
процессу обусловило необходимость модер-
низации системы образования, что предус-
матривает изменение, совершенствование 
всех ее компонентов: структуры, содержа-
ния, технологий, средств, способов оцен-
ки знаний и др. Разработка современных 
технологий и соответствующих средств 
обучения играют важную роль в процессе 
обучения. Прежде всего, изменяются под-
ходы к организации учебного процесса 
в профессиональных учебных заведениях, 
а также осуществляются поиски путей эф-
фективной подготовки компетентных спе-
циалистов, отвечающих требованиям со-
временного рынка труда.

Поэтому возникает потребность в раз-
работке и апробации новых, эффективных 
методов и подходов к подготовке будущих 
специалистов в учебном заведении.

Компетентностный подход – это один из 
основных подходов, который способствует 
формированию современных образователь-
ных программ. Сейчас проблеме модерни-
зации образования на компетентностной 
основе посвящены исследования Н. Бибик, 
А. Вербицкого, Р. Гуревича, И. Зимней, 

Н. Нычкало, С. Сысоевой, Н. Палтишева, 
А. Пометун, Ю. Татур, А. Хуторского и др.

Основной задачей сегодня является со-
четание теоретической и практической под-
готовки будущего специалиста в учебном 
заведении, которая бы максимально помога-
ла подготовке специалиста-профессионала.

Цель статьи состоит в рассмотрении 
процесса подготовки будущих спасателей 
на компетентностной основе в профессио-
нальных учебных заведениях.

Основной целью любого учебного заве-
дения является обеспечение студентов сум-
мой необходимых компетенций. Этот факт 
является неоспоримым, это наблюдается 
у молодых специалистов после завершения 
их обучения. Но они требуют значительного 
времени для того, чтобы после завершения 
обучения адаптироваться к своей деятельно-
сти на рабочем месте, а также у них возника-
ют определенные проблемы адаптации в но-
вом коллективе. Очень часто они не могут 
использовать теоретические знания на про-
изводстве, интегрировать эти знания и искать 
решения возникающих производственных 
проблем. Поэтому необходимым услови-
ем для овладения приемами деятельности 



2254

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

PEDAGOGICAL SCIENCES
в производственных ситуациях является 
связь знаний и опыта. Практический опыт 
приобретается в процессе применения зна-
ний и профессиональных умений в раз-
личных ситуациях, в большинстве случаев 
происходит их интеграция. В зависимости 
от того, насколько целостно используется 
теоретическая и практическая подготовка 
в решении профессиональных задач, про-
блем зависят вхождение и уровень профес-
сиональной компетентности будущего вы-
пускника учебного заведения.

В процессе обучения студенты приобре-
тают знания, однако не получают необходи-
мых профессиональных умений и навыков, 
а также навыков решения производствен-
ных проблем.

В современном профессиональном об-
разовании получили широкое распростра-
нение решения проблемных ситуаций, мо-
делирующих имеющиеся противоречия, 
проблемы профессиональной деятельности 
в аудиторных условиях.

Запоминание учебного материала 
и формирование соответствующих умений 
и навыков (традиционного процесса обуче-
ния) не обеспечивает подготовки студентов 
к будущей профессиональной деятельности 
(формирование профессиональной ком-
петентности), поэтому данная технология 
дает возможность сочетания учебной, про-
фессиональной и научной деятельности. 

Как отмечает А. Вербицкий, существует 
необходимость перехода от учебной к про-
изводственной деятельности, что вызывает 
определенные трудности, которые необхо-
димо учитывать, а именно:
 противоречия между абстрактным 

характером учебной деятельности и реаль-
ным предметом производственной деятель-
ности;
 несоответствие между определенны-

ми знаниями по предметам и необходимо-
стью их интеграции в процессе профессио-
нальной деятельности;
 противоречие между индивидуаль-

ным и личностным характером учебной 
работы и общественным коллективным ха-
рактером труда;
 различие между исполнительной по-

зицией студента и специалиста.
Одним из путей решения этих проблем 

может быть осуществление контекстного 
обучения.

А. Вербицким была разработана кон-
цепция контекстного обучения на основе 
анализа противоречий системы, использу-
емой в обучении в вузе, а также она может 
быть использована в подготовке квалифи-
цированных рабочих в ПТУ и специалистов 
в колледжах и техникумах.

Контекстное (знаково-контекстное) обу-
чение – обучение, в котором на языке науки 
и с помощью всей системы форм, методов 
и средств обучения – традиционных и но-
вых – моделируется предметное и социаль-
ное содержание усваиваемой студентами 
профессиональной деятельности. Включает 
формы учебной деятельности академиче-
ского типа, квазипрофессиональной и учеб-
но-профессиональной деятельности, мно-
жество промежуточных, обеспечивающих 
переход от одной базовой деятельности 
к другой посредством семиотических, ими-
тационных и социальных обучающих моде-
лей. Целью контекстного обучения является 
формирование целостной профессиональ-
ной деятельности будущих выпускников по 
направлениям их подготовки [1, с. 231].

Осуществление контекстного обучения 
обладает целым рядом преимуществ, об-
разует фундамент профессиональной под-
готовки любого профиля. При этом необ-
ходимо обратить внимание на специфику 
разработки и использования контекстного 
подхода в подготовке специалистов различ-
ного уровня и специальности. Например, 
подготовка любых специалистов по инфор-
мационным технологиям требует системно-
го регулярного повышения квалификации, 
где происходит возврат, хотя и временный, 
к обучению.

Как показывают исследования ученых 
и ретроспективный педагогический опыт: 
учиться выполнять определенные действия 
возможно только при условии, если эти дей-
ствия выполнять лично.

В контекстном обучении целостная про-
фессиональная деятельность состоит из 
трех основных (базовых) составляющих: 
учебная деятельность, квазипрофессио-
нальная и учебно-профессиональная.

Особая роль в контекстном обучении 
отводится понятию «профессиональный 
контекст».

Профессиональный контекст – совокуп-
ность предметных задач, организационных, 
технологических форм и методов деятель-
ности, ситуаций социально-психологиче-
ского взаимодействия, характерных для 
определенной сферы профессиональной 
деятельности [5].

А. Вербицкий выделяет следующие 
виды профессионального контекста: 

● социальный – включает ценностно-
ориентационный и личностный контекст;

● предметный – объединяет производ-
ственно-технологический, организацион-
но-управленческий, должностной контекст.

Условия превращения реальной про-
фессиональной деятельности с помощью 
учебного содержания, форума законов и др. 
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должны проявиться в формах деятельности 
преподавателей, студентов. Эти процессы 
осуществляются в сочетании традицион-
ных и нетрадиционных форм.

Рассмотрим примеры использования 
контекстного обучения в профессиональ-
ной подготовке специалистов на разных 
уровнях, по различным специальностям. 
Так, широкое использование в учебном 
процессе приобрело игровое имитационное 
моделирование, материальное или мыслен-
но имитированное в игровой форме реаль-
но существующей системы путем создания 
специальных аналогов (моделей), в которых 
воспроизводятся принципы организации 
и социальное содержание профессиональ-
ной деятельности будущего специалиста.

Так, во Львовском государственном 
университете безопасности жизнедеятель-
ности создан и функционирует психолого-
тренировочный центр, который позволяет 
на базе полученных теоретических знаний 
и умений в процессе изучения специальных 
дисциплин приобретать профессиональные 
умения и навыки осуществления профес-
сиональной подготовки каждым пожарным 
и спасателем команды и свести к минимуму 
гибель и травмирование спасателей, граж-
данских людей во время реальной чрезвы-
чайной ситуации, психологически адап-
тировать их к действиям в экстремальных 
условиях, а также добавляет практического 
опыта самим спасателям. Этот центр был 
создан для подготовки спасателей Государ-
ственной службы Украины по чрезвычай-
ным ситуациям

Центр имеет помещения для меди-
ков, психологов, залы для инструкторов 
и занятий, а также и систему лабиринтов, 
и препятствий, где будущие спасатели вы-
полняют сложные задачи в условиях, при-
ближенных к реальным.

Тренинг начинается с инструктажа, 
который проводит начальник Центра. За-
тем группа, которая прибыла для тренинга 
(3–5 человек), проходит медицинское об-
следование и тесты психолога. Впослед-
ствии участники тренинга, получив спец-
одежду и снаряжение, аппарат на сжатом 
воздухе, переходят в зал ожидания. Там вы-
полняют упражнения на тренажерах, полу-
чают определенные физические нагрузки. 
Далее начинается прохождение системы 
лабиринтов с препятствиями, за которыми 
наблюдает оператор или руководитель тре-
нинга с помощью экрана пульта управле-
ния. Выполнение упражнений сопровожда-
ется дымовыми и звуковыми эффектами, 
а также температурой от 60 до 80 градусов 
в секции, где «горит огонь» (в действитель-
ности – лампы накаливания). В этих усло-

виях спасатель должен вынести на плечах 
потерпевшего, который не может идти 
(специальные кожаные манекены, которые 
весят 60–70 килограммов, то есть их надо 
тянуть).

Относительно модели технологическо-
го объекта, то задача состоит в том, чтобы 
в случае аварии отключить электроэнергию, 
перекрыть газ, вынести емкости с легковос-
пламеняющимися жидкостями. Также есть 
макет жилой квартиры, в которой создается 
имитация пожара. В ней есть возможность 
создания пламени, задымления, короткого 
замыкания электросети, утечки газа и т.д.

Навыки действий человека, полу-
ченные при соответствующих тренингах 
в центре, очень необходимы, поскольку 
при чрезвычайных ситуациях и пожарах 
чаще всего терпят люди в домах и жилом 
секторе (75–80 % пожаров, 50 % смертель-
ных случаев).

После выполнения заданий будущие спа-
сатели подробно анализируют весь процесс 
на телеэкране, встроенном в пульт управле-
ния, который предназначен для осуществле-
ния непрерывного контроля за всеми рабочи-
ми помещениями центра с возможностями 
проведения дальнейшего анализа, корректи-
ровки и соблюдения соответствующих усло-
вий тренировки и обучения. Установленные 
инфракрасные видеокамеры предоставляют 
возможность осуществления видеоконтроля 
во всех критических зонах психолого-трени-
ровочного центра [4].

Другим примером использования 
игрового имитационного моделирования 
с использованием информационно-ком-
муникационных технологий может быть 
технология Веб-квест, получившая широ-
кое внедрение в процессе изучения ино-
странного языка с профессиональной на-
правленостью.

В процессе изучения иностранного 
языка с профессиональной направлено-
стю во Львовском государственном уни-
верситете безопасности жизнедеятель-
ности в процессе подготовки спасателей 
используются проекты Веб-квест. На-
пример, Веб-квест на тему: «Ope rative 
Massnahmen der Feuerweh reinheiten» 
(рисунок).

Выполнение этого проекта позволяет 
изучать и закреплять профессиональную 
лексику по немецкому языку, отработать 
и закрепить профессиональные знания, 
а также приобретать навыки коммуникатив-
ного общения в сети Интернет, что будет 
способствовать формированию профессио-
нальной компетентности специалиста, по-
вышать активность, мотивацию будущего 
специалиста.
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Еще одним примером организации учеб-

ного процесса для будущих спасателей мо-
жет быть технология «блог-квест» – техно-
логия, интегрирующая Блоги и Веб-квест.

Блог – это веб-сайт, основное содержа-
ние которого – записи, изображения или 
мультимедиа, которые регулярно добавля-

ются. Для блогов характерны короткие за-
писи временной значимости [3].

Под термином Веб-квест мы понимаем 
организованный вид исследовательской дея-
тельности, для выполнения которой студен-
ты осуществляют поиск информации в сети 
Интернет по указанным адресам [2, с. 38].

Веб-страница «Задачи»

Основное содержание проектной техноло-
гии «Блог-квест» заключается в том, что в Бло-
гах размещаются Веб-квесты. Это дает воз-
можность осуществления общения в онлайн 
режиме с учебной целью. С одной стороны, – 
это сервисы Интернет, а с другой, проектные 
технологии, интегрированные с ИКТ.

Обучение на основе игрового имитаци-
онного моделирования позволяет будущим 
спасателям объективно оценить свою соб-
ственную компетентность, повысить навы-
ки работы в условиях, приближенных к ре-
альным.

Заключение
Контекстное обучение предоставля-

ет возможность осуществления процесса 
обу чения студентов от собственно учеб-

ной (лекции, лабораторные, семинарские 
занятия, зачеты и др.) через квазипрофес-
сиональную (игровые формы) и учебно-
профессиональную (педагогическая, про-
фессиональная, научно-исследовательская 
практика студентов, квалификационная ра-
бота и др.) деятельность к собственно про-
фессиональной деятельности.

Построение учебного процесса в учеб-
ном заведении на базе контекстного обу-
чения позволит приблизить обучение 
к принципам, методам и формам профес-
сиональной деятельности, осуществить 
постепенный переход от учебной к про-
фессиональной деятельности постепенно 
и естественно. Это приводит к изменению 
компонентов деятельности: мотивов, целей, 
операционного компонента.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ИТ-ПРОФЕССИОНАЛОВ
Еремина И.И., Садыкова А.Г.

Набережночелнинский институт (филиал), Елабужский институт 
(филиал) ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Елабуга, e-mail: ereminaii@yandex.ru 

Проанализировав ООП ИT-профессионалов, выпускаемых кафедрой математического моделирования 
и информационных технологий в экономике филиала К(П)ФУ в г. Набережные Челны (010500 «Прикладная 
математика и информатика», 230700 «Прикладная информатика», 080500 «Бизнес-Информатика»), была пред-
принята попытка спроектировать модель компетенций IT-профессионала. Такая модель представляет собой 
систематизированное объединение всех унифицированных требований, компонент, информационных ресур-
сов и технологий, оказывающих влияние на специфику и эффективность подготовки выпускников за счет 
информатизации учебной, внеучебной, научно-исследовательской и организационно-управленческой сред 
вуза, факультета и выпускающей кафедры. Одним из условий реализации такой модели компетенций является 
информационная образовательная среда федерального университета, определяемая как многокомпонентная 
система, включающая в себя электронные учебно-методические материалы, наукоемкое программное обе-
спечение, тренажеры и средства компьютерного моделирования, системы определения эффективности под-
готовки выпускника, технические средства, базы данных и информационно-справочные системы, средства 
автоматизации научных и научно-методических исследований, внеучебной и организационно-управленческой 
деятельностей, присущих любому вузу. Для обеспечения эффективного формирования информационно-ком-
муникационной компетентности будущих ИТ-специалистов было применено контекстное обучение информа-
тике, позволяющее имитировать их будущую профессиональную деятельность с использованием ситуаций 
неопределенности, часто возникающих в зависимой от различных факторов. Разработанная на основе орга-
низационно-методической модели методика контекстного обучения информатике обеспечивает формирование 
информационно-коммуникационной компетентности будущих ИТ-специалистов. В статье предложен анализ 
диагностической программы формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих 
ИТ-профессионалов в условиях информационной образовательной среды вуза. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность, технологические аспекты, 
методологические аспекты, информационная образовательная среда, компетентностный 
подход, методы традиционной и электронной педагогики, профессиональные стандарты 
в ИT-области

THE METHODOLOGY OF EVALUATION OF THE LEVEL OF INFORMATION 
AND COMMUNICATION COMPETENCE OF FUTURE IT PROFESSIONALS

Eremina I.I., Sadykova A.G.
Chelny Institute (branch), Elabuga Institute (branch) of the Federal state Autonomous educational 

institution of higher professional education «Kazan (Volga) Federal University, Elabuga, 
e-mail: ereminaii@yandex.ru 

Having analyzed the PLO it professionals produced by the Department of Mathematical modeling and 
information technologies in Economics branch KFU, Naberezhnye Chelny (010500 Applied mathematics and 
Informatics, 230700 Applied Informatics, 080500 Business Informatics) an attempt was made to design a competency 
model of IT-professional. This pattern represents a systematic unifi cation of all uniform requirements, the component 
of information resources and technologies affecting the specifi city and effi ciency of preparation of graduates 
for the account of the Informatization of academic, extra-curricular, research and organizational-administrative 
environments of the University, faculty and Department. One of the conditions for the implementation of such a 
competency model is the information educational environment Federal University, defi ned as a multicomponent 
system, which includes electronic educational and methodical materials, high-tech software, equipment and means 
of computer simulation system determine the effectiveness of training of the graduates, technical tools, databases and 
information and reference systems, automation of scientifi c and scientifi c-methodological research, extracurricular 
and managerial activities inherent in every University. To ensure the effective formation of information and 
communication competence of the it professionals has been applied context teaching Informatics, which allows 
to simulate their future professional activity using the situations of uncertainty that often arise dependent on 
various factors. Developed on the basis of organizational-methodological model methodology context of teaching 
Informatics provides for the formation of information and communication competence of the it professionals. In the 
article the analysis of the diagnostic program for forming of information-communicative competence of future it 
professionals in the conditions of informational educational University environment.

Keywords: information and communication competence, technological aspects, methodological aspects, information 
educational environment, competence approach, the methods of traditional and e-pedagogy, professional 
standards in the it fi eld

Объективная оценка качества высше-
го профессионального образования (ВПО) 
определяется тем, насколько объективной 

и своевременной является информация о его 
состоянии и о соответствии его уровня тре-
бованиям федерального государственного 
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образовательного стандарта (ФГОС). Дей-
ствовавшие до 1 сентября 2011 года госу-
дарственные образовательные стандарты 
(ГОС) ВПО построены на базе квалифи-
кационной модели специалиста, в рамках 
которой качество характеризовалось, пре-
жде всего, оценкой предметно-знаниевой 
составляющей его подготовки. В основу 
ФГОС ВПО нового поколения положен ком-
петентностный подход к оценке качества 
подготовки выпускника, когда проверяют-
ся, прежде всего, не его знания, а готовность 
применять их на практике в нестандартной 
ситуации, способность продуктивно дей-
ствовать в ситуации отсутствия конкретно-
го умения, способность создать требуемый 
способ действия. 

Из изложенного ясно, что в общем слу-
чае с помощью существующей методологии 
оценки результатов образования и ее ин-
струментария, принятых для квалификаци-
онной модели ГОС, нельзя проверить ком-
петенции специалиста, предусмотренные 
ФГОС нового поколения. Из-за отсутствия 
методологии оценивания компетенций за-
трудняется реализация в образовательном 
процессе требований ФГОС, итоговая го-
сударственная аттестация выпускников, а 
в конечном итоге необъективно оценивает-
ся качество их подготовки.

В связи с постоянно возрастающими 
требованиями к уровню подготовки специ-
алистов с высшим профессиональным об-
разованием в последние годы изменилась 
сама парадигма образовательного процес-
са – от «образования на всю жизнь» к «об-
разованию в течение всей жизни». 

Известно, что современные студенты 
легче справляются с заданиями репродук-
тивного характера, однако они демонстри-
руют низкий уровень ориентированности на 
сложные ситуации и применения правиль-
ных управленческих решений в ИТ-среде. 
Это, в свою очередь, требует формирования 
определенного уровня информационно-
коммуникационной компетентности (ИКК) 
студентов, позволяющей им полноценно ис-
пользовать информационные и коммуника-
ционные технологии в условиях глобальной 
компьютеризации человечества. Об эффек-
тивности применения информационных тех-
нологий можно говорить лишь при условии, 
когда будущий специалист, мотивированный 
на их использование, имеет широкий круго-
зор, владеет программными средствами как 
общего, так и профессионального назначе-
ния, может определить роль и место инфор-
мационных технологий в своей профессии.

На первом этапе формирования ИКК не-
обходимо определиться с понятиями ком-
петенция и компетентность.

Компетенцию мы рассматриваем как 
способность применять полученные узко-
направленные знания и умения на практике, 
в повседневной жизни для решения тех или 
иных практических и теоретических про-
блем. А понятие компетентности вклю-
чает не только когнитивную и операцио-
нально-технологическую составляющие, но 
и мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую. Оно содержит результаты 
обучения (знания и умения), систему цен-
ностных ориентаций, привычки и др. 

Под информационной компетентностью 
чаще всего понимают способность овладеть 
информационными технологиями, работать 
со всеми видами информации. Под профес-
сиональной ИКК понимают умение решать 
информационные задачи в профессиональ-
ной области, пользуясь современными ин-
формационными ресурсами (инструмента-
ми и источниками).

ИКК бакалавра, будущего ИТ-
профессионала определяется по 5 базоо-
бразующим дисциплинам: «Информати-
ка и программирование», «Исследование 
операций и методы оптимизации», «Вы-
числительные системы, сети и телеком-
муникации», «Информационные системы 
и технологии», «Проектирование ИТ- ин-
фраструктуры предприятия».

В рамках дисциплины «Информати-
ка и программирование» у будущих ИТ-
специалистов формируются практические 
навыки по основам алгоритмизации вычис-
лительных процессов и программированию 
решения экономических, вычислительных 
и других задач, продолжается развитие уме-
ния работы с персональным компьютером 
на более высоком пользовательском уровне, 
происходит освоение структур данных и ос-
новных методов решения задач, создание 
теоретической основы для изучения ряда 
специальных дисциплин.

Целью курса «Исследование операций 
и методы оптимизации» является освое-
ние основных идей методов, особенностей 
областей применения и методики использо-
вания их как готового инструмента практи-
ческой работы при проектировании и раз-
работке систем, математической обработке 
данных экономических и других задач, по-
строении алгоритмов и организации вычис-
лительных процессов на ПК. В результате 
происходит формирование у студентов те-
оретических знаний, практических навы-
ков по вопросам, касающимся принятия 
управленческих решений; освоение студен-
тами современных математических методов 
анализа, научного прогнозирования пове-
дения экономических объектов, обучение 
студентов применению методов и моделей 
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исследования операций в процессе подго-
товки и принятия управленческих решений 
в организационно-экономических и произ-
водственных системах, рассмотрение ши-
рокого круга задач, возникающих в практи-
ке менеджмента и связанных с принятием 
решений, относящихся ко всем областям 
и уровням управления.

В рамках дисциплины «Информаци-
онные системы и технологии» студенты 
активно изучают принципы использова-
ния средств современной вычислительной 
техники в научно-технических расчетах 
и организации инженерного труда. Кроме 
того, у обучаемых формируются системное 
мышление, теоретическая и практическая 
база системного исследования при анали-
зе проблем и принятии решений в области 
профессиональной деятельности.

Дисциплина «Вычислительные си-
стемы, сети и телекоммуникации» обе-
спечивает изучение теоретических основ 
построения и организации вычислитель-
ных систем, сетей и телекоммуникаций 
для построения технического обеспечения 
информационных систем, формирование 
профессиональных компетенций в части 
использования и выбора аппаратно-про-
граммной платформы для информационных 
систем и технологий, формирование про-
фессиональной информационной культуры. 
Определяется базовая подготовка студентов 
для формирования теоретических знаний 
и устойчивых навыков использования вы-
числительной техники в учебной, профес-
сиональной и научной деятельности.

Целью преподавания дисциплины 
«Проектирование ИТ – инфраструкту-
ры предприятия» является ознакомление 
студентов с новейшими информационными 
технологиями и определение их роли в со-
временной организации.

В пределах дисциплины студенты изу-
чают материл, который позволяет им:

● определять и обосновывать необходи-
мость использования ИТ на предприятии;

● иметь полное представление и ИС со-
временных предприятий;

● самостоятельно осуществлять техни-
ческое сопровождение ИС предприятия;

● осуществлять управление ИТ-ин ф ра-
структурой организации;

● иметь четкое представление о концеп-
ции менеджмента ITSM, MOF.

Но традиционная форма обучения не 
в полной мере обеспечивает подготовку 
высококвалифицированного специалиста, 
умеющего работать в условиях компью-
теризации сферы деятельности с быстро 
меняющейся техникой и технологией. 
Причина этому ‒ неподготовленность со-

временного специалиста. Поэтому стано-
вится актуальной проблема поиска методов, 
форм и средств подготовки будущих ИТ-
профессионалов, отвечающих современ-
ным требованиям.

Эффективным средством решения тако-
го рода проблем служит информационная 
образовательная среда (ИОС). Одним из 
направлений использования ИОС является 
ее применение, как средства, способству-
ющего развитию информационно-комму-
никационной компетенции, что позволяет 
привлекать внимание студентов к особен-
ностям прорабатываемого содержания кон-
кретными примерами и связанными с ними 
процессами. Работа с ИОС предоставляет 
студенту возможность получать значитель-
ную индивидуальную помощь в обучении; 
возможность образовательной среды реги-
стрировать и оценивать результаты инди-
видуальной работы студента оказывает се-
рьезное влияние на самооценку студентом 
возможности его продвижения в изучаемом 
материале; осуществляется обратная связь 
при помощи гиперссылок, которая оказы-
вается чрезвычайно полезной для каждого 
студента в отдельности; наличие в основе 
ИОС мультимедийных и интерактивных 
технологий значительно повышает уровень 
восприятия предлагаемой информации.

В КФУ ИОС функционирует несколько 
лет, и накоплены определенный опыт ра-
боты с нею, а также наблюдения и выводы 
о влиянии ИОС на учебный процесс и его 
активных участников – студентов и препо-
давателей.

Рассмотрим описание и анализ итогов 
экспериментальной проверки применения 
информационной образовательной среды 
и методологию оценки уровня информаци-
онно-коммуникационной компетентности 
студента (в том числе студента-выпускника) 
на примере будущих ИТ-профессионалов, 
подготовка которых осуществляется по об-
разовательным программам ФГОС ВПО но-
вого поколения.

Опытно-поисковая работа проводилась 
в три этапа.

На констатирующем этапе (2010–
2011 гг.) с целью выявления проблемы ис -
следования было организовано анкетиро-
вание 155 специалистов из 10 отделений 
ИТ-направления для выявления основных 
направлений ИКК-подготовки ИТ-спе-
циалистов в соответствии с их будущими 
должностными функциями. Сопоставление 
требований профессии с соответствующи-
ми государственными образовательными 
стандартами выявило противоречия, свя-
занные с тем, что в учебных планах направ-
ления подготовки бакалавров «Прикладная 
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информатика в экономике» изучение ин-
форматики предполагается на 1-м и 2-м кур-
сах, когда обучаемые не готовы осознанно 
применять информационные и сетевые 
технологии для решения профессионально-
ориентированных задач ИТ-сферы. Таким 
образом, была определена актуальность ис-
следования и сформулирована его пробле-
ма, состоящая в необходимости разработки 
методики обучения информатике, направ-
ленной на формирование ИКК будущих 
ИТ-профессионалов ИТ-сферы.

На поисковом этапе (2011–2012 гг.) 
были сформулированы исходные теорети-
ческие положения, на основании которых 
разработана структурно-функциональная 
модель электронного обучения информа-
тике будущих ИТ-профессионалов, пред-
ложена и апробирована методика обучения 
разделов информатики в условиях ИОС. 
Для реализации методики обучения были 
разработаны программы и содержание ос-
новных дисциплин и курсов по выбору, 
описанные выше, сформулированы задачи, 
смоделированы ситуации неопределенно-
сти, разработана тематика индивидуальных 
и групповых проектов, составлены крите-
рии их оценки экспертами, разработаны ме-
тодические рекомендации для проведения 
занятий.

Для подтверждения гипотезы исследо-
вания проведен третий этап опытно-поиско-

вой работы – формирующий (2012–2013 гг.). 
Проверка гипотезы исследования осущест-
влялась в следующей последовательности:

1. Определение в экспериментальных 
группах полноты теоретических знаний 
в области информатики и умений приме-
нять информационные и сетевые техноло-
гии в профессиональной деятельности. 

2. Определение с помощью метода экс-
пертной оценки сформированности ИКК 
у студентов.

В качестве первичного определения 
полноты теоретических знаний и практиче-
ских умений в области информатики и ИТ 
были взяты результаты ЕГЭ по дисциплине 
«Информатика и ИКТ». Применение крите-
рия Пирсона (2) при сопоставлении резуль-
татов тестирования контрольной и экспе-
риментальной (табл. 1) позволило сделать 
вывод об однородности состава групп. Сле-
дует отметить некоторое незначительное 
различие сформированности знаний и уме-
ний студентов в зависимости от времени 
поступления в вуз, что может объяснять-
ся демографическими обстоятельствами 
и ориентацией современной школы на под-
готовку учащихся к ЕГЭ. 

В основу были положены комплексная 
экспертная оценка проектов, портфолио, 
информационно-технологической деятель-
ности в ситуациях неопределенности. Ре-
зультаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Значение 2 – критерия Пирсона для сопоставления результатов обучения

Нач. Кон.
Контрольная 

группа
Экспериментальная 

группа
Контрольная 

группа
Экспериментальная 

группа
«3» 73 % 80 % 32 % 16 %
«4» 24 % 17 % 67 % 70 %
«5» 3 % 3 % 1 % 14 %
2 1,33 12,93

В качестве конечных результатов (на 
четвертом курсе) были взяты итоговые бал-
лы развития ИКК с профессионально-тех-
нологической карты студента.

Из предложенных ниже диаграмм (рис. 
1, 2 и 3) видно, что развитие ИКК студен-
тов экспериментальной группы выше, чем 
у контрольной группы.

Превышение экспериментального зна-
чения 2 – критерия Пирсона над критиче-
ским (2

кр = 5,99146) в конце опытно-поис-
ковой работы позволяет считать достоверно 
доказанным, что применение предложенной 
методики обеспечивает повышение уров-
ня полноты теоретических знаний и прак-
тических умений в области информати-
ки и информационных технологий, что 

говорит о сформированности у будущих 
ИТ-специалистов когнитивно-деятельност-
ного компонента ИКК.

Для определения сформированности 
личностного компонента ИКК будущих 
ИТ-специалистов использовались следую-
щие эмпирические методы исследования: 
наблюдение, беседа, анкетирование, анализ 
отчетной документации студентов по про-
изводственной практике и другие.

Для проведения количественного оце-
нивания сформированности ИКК был ис-
пользован квалиметрический анализ, по-
зволяющий определить интегрированный 
коэффициент (К) уровня сформированно-
сти рассматриваемой компетентности буду-
щих ИТ-специалистов. 
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Рис. 1. Результаты развития ИКК контрольной и экспериментальной групп за каждый курс

Рис. 2. Результаты обработки профессионально-технологической карты формирования 
информационно-коммуникационной компетентности для контрольной 

и экспериментальной групп 1-го курса

Рис. 3. Результаты обработки профессионально-технологической карты формирования 
информационно-коммуникационной компетентности для контрольной 

и экспериментальной групп 1-го курса
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Методом экспертной оценки были опре-

делены весовые коэффициенты каждой со-
ставляющей ИКК: а = 0,2 (ИКК, выделен-
ные в ФГОС); b = 0,3 (ИКК, выделенные 
работодателями); c = 0,25 (ценностно-мо-
тивационный компонент); d = 0,25 (рефлек-
сивно-проектировочный компонент), при 
этом: а + b + c + d = 1. В качестве экспер-
тов выступили 15 преподавателей информа-
тики и предметных дисциплин; начальники 
ИТ-отделов фирм, где студенты проходили 
практику; сами студенты.

В настоящем исследовании была опре-
делена формула для нахождения интегриро-
ванного коэффициента уровня сформиро-
ванности ИКК: 

К = (аК1 + bК2 + сК3 + dK4)∙100 %, 
где К1, К2, K3, К4 – коэффициенты, характе-
ризующие сформированность выделенных 
нами составляющих. Коэффициент, харак-
теризующий сформированность одной из 
составляющих, определяется отношением: 
К1 = n1/n, где n1 – число составляющих, ос-

военных студентом; n – общее число выде-
ленных составляющих.

С использованием метода экспертных 
оценок были выделены уровни сформиро-
ванности ИКК у будущих ИТ-специалистов: 
К < 70 % – пользовательский, если К рас-
полагается в пределах от 70 до 90 % – тех-
нологический, а если более 90 % – про-
фессиональный. Следует отметить, что 
пользовательский уровень характеризуется 
наличием у студентов информационно-ком-
муникационной компетентности, регламен-
тированных ФГОС ВПО. Технологический 
и профессиональный уровни сформирован-
ности ИКК, кроме указанных компонентов, 
предполагают наличие компетенций рабо-
тодателя, которые, в свою очередь, состоят 
из ценностно-мотивационного и рефлек-
сивно-проектировочного блоков.

В ходе опытно-поисковой работы экспер-
там и студентам предлагались диагностиче-
ские таблицы. Результаты заполненных та-
блиц были обобщены и сделаны выводы об 
уровнях сформированности ИКК.

Таблица 2
Результаты распределения студентов ( %) по уровням формирования ИКК

Уровни формирования 
информационно-коммуникационной компетентности

Учебные курсы
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Пользовательский уровень 100 % 95 % 60 % 12 %
Технологический уровень 0 % 5 % 40 % 57 %
Профессиональный уровень 0 % 0 % 0 % 31 %

Анализ табл. 2 позволяет сделать вывод, 
что у большей части студентов преобладает 
технологический уровень информационно-
коммуникационной компетентности, т.е. 
будущие ИТ-профессионалы могут исполь-
зовать информационные и сетевые техно-
логии в профессиональной деятельности, 
в том числе в условиях неопределенности 
ИТ-среды.

Таким образом, приведенные экспери-
ментальные данные позволяют заключить, 
что использование предложенной методики 
электронного обучения информатике в ус-
ловиях ИОС федерального универсистета 
обеспечивает формирование ИКК у буду-
щих ИТ-профессионалов. Использование 
вышеизложенной методики позволяет полу-
чить объективную информацию о качестве 
подготовки студентов (выпускников) вузов 
на основе измерения уровня сформирован-
ности их компетенций и оценить соответ-
ствие этого уровня требованиям ФГОС 
нового поколения. Высокая надежность по-
лученных данных обеспечивается не только 
тем, что для расчёта уровня сформирован-
ности компонентов компетенций использу-

ются диагностические средства, качество 
которых удовлетворяет научно обоснован-
ным критериям, но и предусмотренной воз-
можностью контроля этого качества в про-
цессе заполнения расчёта.
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МОРДОВСКОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
ХIХ – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА: СИНТЕЗ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
СТАТУСА И МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
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Одной из задач отечественного музыкального образования является изучение и освоение националь-
ных и общечеловеческих ценностей культуры. Исторический опыт свидетельствует, что просветительская 
направленность приобщения к ценностям культуры была одной из важных социокультурных проблем, от-
ражающих общее состояние музыкальной культуры и образования в регионах страны. Исследовано влияние 
мордовского просветительства на музыкальную культуру общества. На основании установленной педаго-
гической сущности процесса распространения национального музыкального искусства обоснованы формы 
просвещения, обеспечивающие большую эффективность развития музыкальной культуры личности. Пока-
зано, что культурное достояние Мордовии не только в богатом наследии музыкального искусства, в интен-
сивном ходе его профессионального и самодеятельного становления, но и в бесценном опыте музыкально-
просветительной работы деятелей культуры и образования исторического прошлого.

Ключевые слова: просветительство, культура, общество, личность, национальные и общечеловеческие 
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One of the objectives of national musical education is the study and development of national and universal 
cultural values. Historical experience shows that the educational focus of initiation to the values of the culture was 
one of the most important social and cultural issues, refl ecting the general state of musical culture and education 
in the country. The effect of Mordovia enlightenment on the musical culture of the society. On the basis of the 
established pedagogical nature of the process of sharing national music based forms of education, providing greater 
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Изучение вопросов, связанных с про-
блемами истории России и Мордовского 
края, «историко-культурными проблемами 
в контексте этногенеза народов Среднего 
Поволжья» позволяет «актуализировать 
спектр проблем современного российско-
го образования и обозначить перспекти-
вы их разрешения на уровне конкретного 
региона» [27, с. 149]. Мордовский край на 
протяжении многих веков находился в цен-
тре пересечения различных культур и уже 
к концу ХIХ века сформировался как поли-
этнический и поликультурный регион. Это 
обусловило активное взаимодействие раз-
личных народов в процессе формирования 
национальных основ музыкальной культу-
ры и образования Мордовского края.

Развитие музыкальной культуры обще-
ства закономерно предполагает музыкаль-
но-культурное развитие личности с учетом 
потребностей, выдвигаемых прогрессом 
науки, образования, культуры и социума 
в целом. Наиболее эффективно музыкаль-

но-культурное развитие человека осущест-
вляется средствами национальных и об-
щечеловеческих ценностей культуры, 
и сказанное – это постулат, ибо «личность 
нельзя брать бескачественно, ей присущи 
национальные и универсальные качества» 
(Н.А. Бердяев).

Путь человека к национальным и об-
щечеловеческим ценностям музыкальной 
культуры – одна из актуальных проблем об-
разования. Отсюда важным аспектом обще-
ственной и педагогической деятельности 
является распространение национальных 
и общечеловеческих ценностей культуры 
через их популяризацию.

Целью исследования является выяв-
ление влияния мордовского просветитель-
ства на музыкальную культуру общества, 
установление педагогической сущности 
процесса распространения национально-
го музыкального искусства и обоснование 
форм просвещения, обеспечивающих эф-
фективность становления музыкальной 
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культуры личности человека означающей, 
что «ее развитие имеет смысл лишь в сре-
де существования человека, окружающей 
его, социально-педагогическом контексте 
формирования его музыкального сознания»
[8, с. 81].

Нести в народ национальные и общече-
ловеческие ценности культуры во все вре-
мена составляло нравственную сущность 
деятельности педагога-музыканта, являясь 
реальным выражением его ответственности 
перед обществом. Подтверждением тому 
служит богатый исторический материал, 
обобщающий опыт работы известных пе-
дагогов-музыкантов и видных обществен-
но-педагогических деятелей М.А. Балаки-
рева, А.Г. Рубинштейна, Н.Г. Рубинштейна, 
Б.В. Асафьева, Н.Я. Брюсовой, В.Н. Шац-
кой, Б.Л. Яворского, А.Б. Гольденвейзера, 
К.Н. Игумнова, Г.Г. Нейгауза, О.А. Апрак-
синой, Д.Б. Кабалевского и многих других. 
В своей работе они раскрывали целостное 
представление о реальном значении наци-
ональных и общечеловеческих ценностей 
музыкальной культуры, их роли в духов-
ном, нравственном развитии человека. Не-
сомненно, просветительство, базирующе-
еся на ценностях музыкальной культуры, 
порождает тот культурный слой почвы, без 
которого невозможно создание широкой ос-
новы для развития познавательной и прак-
тической творческой деятельности людей 
и без которого прогресс музыкальной куль-
туры любого народа и общества в целом 
обречен на неудачу. Независимо от време-
ни своего возникновения просветительская 
деятельность педагога имеет возможность 
активно служить окружающей действи-
тельности, быть актуальной для всех поко-
лений [13]. Подготовка же педагога к этой 
деятельности немыслима как без усвоения 
опыта прошлого, способствующего реше-
нию актуальных проблем образования, так 
и без использования разнообразных форм 
и методов обучения и развития [5].

Одной из задач отечественного музы-
кального образования является изучение 
и освоение национальных и общечелове-
ческих ценностей культуры. Исторический 
опыт свидетельствует о том, что просве-
тительская направленность приобщения 
к ценностям культуры была одной из важ-
ных социокультурных проблем [4]. Более 
того, цели и содержание просветительской 
работы отражали общее состояние музы-
кальной культуры и образования в регионах 
страны. Распространение ценностей музы-
кальной культуры связано с деятельностью 
просветителей – общественных деятелей, 
учителей, педагогов-музыкантов. В Мор-
довии стремление к прогрессивным преоб-

разованиям в области народного просвеще-
ния проявилось, прежде всего, в обращении 
к мордовскому музыкальному фольклору 
как предмету национального искусства 
и объекту изучения [12]. Еще в XIX столе-
тии такие представители русской интелли-
генции, как П.И. Мельников, К.Ф. Фукс, 
В.А. Ауновский и другие, выступали про-
пагандистами мордовской традиционной 
культуры. В сочинениях фольклора они на-
ходили идеи, созвучные их взглядам и вол-
новавшие умы многих народов. В 1867 году 
в опубликованных П.И. Мельниковым-Пе-
черским «Очерках мордвы» приводится 
песня «На горах-то было на Дятловых», на-
званная автором «мордовской былинной» 
[7, с. 164–165]. В начале XIX века профес-
сор Казанского университета К.Ф. Фукс 
дает подробное описание двух мордовских 
песен о защитницах своего домашнего 
очага [7, с. 6]. Наряду с записями, ценные 
высказывания о мордовском устном на-
родном творчестве оставил публикатор 
В.А. Ауновский [2]. 

Профессор Ф.Ф. Советкин свидетель-
ствует о глубоком интересе к мордовской 
песне А.П. Бородина. «Небезынтересно 
вспомнить, – говорит Ф.Ф. Советкин, – 
оценку мелодии мордовских народных пе-
сен, данную в свое время автором «Князя 
Игоря», композитором А.П. Бородиным. 
Бывший сослуживец М.Е. Евсевьева по 
Казанской учительской семинарии, компо-
зитор Смоленский показывал ему письмо 
Бородина, в котором тот писал Смолен-
скому, что он заехал в Алатырский уезд на 
несколько дней в гости к своему другу, но 
уже в течение несколько недель не может 
покинуть этих мест, где он целыми вечера-
ми находится во власти чарующих мелодий 
мордовских песен. И «Игорь» мой, пишет 
он, под влиянием этих песен, значительно 
продвинулся за это время вперед [7, с. 11].

Особенно яркой и плодотворной была 
деятельность первого мордовского ученого, 
просветителя и педагога Макара Евсевье-
вича Евсевьева (1864–1931 гг.). Собранные 
ученым памятники устного народного твор-
чества представляют не только культуру 
народа. М. Е. Евсевьев свою задачу видел 
в приобщении населения к этой культуре, 
в пробуждении интереса к ее изучению [6]. 
Такая особенность деятельности М.Е. Евсе-
вьева отражала общие тенденции в музы-
кальном просветительстве других россий-
ских народов и прежде всего тех, которые 
получили свободный доступ к искусству 
только в XX столетии.

В 90-х годах XIX столетия одним из 
крупных очагов музыкальной жизни мор-
довского края становится село Судосево, 
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в котором поселилась жена русского ком-
позитора-музыковеда А.Н. Серова – Ва-
лентина Семеновна Серова. Она создала 
из крестьян, любителей музыки и хорового 
пения, самодеятельную оперную труппу, 
которая добилась «...колоссальных успе-
хов...». Самодеятельные музыканты ис-
полняли «...не только отдельные партии из 
таких опер, как «Князь Игорь» Бородина, 
«Сусанин» Глинки, «Снегурочка» Чай-
ковского, но и целые оперные произведе-
ния...» [3, с. 13–14]. Судосевцами была 
осуществлена и постановка оперы «Встре-
пенулись», написанной В.С. Серовой с ис-
пользованием народно-песенных мелодий 
из мордовского фольклора. Распростране-
нию национальной музыки способствова-
ло самодеятельное любительское творче-
ство крестьян и села Ичалки. Мордовские 
народные песни «Самсон леляй», «Луганя-
са келунясь», «Ай да, Дуня, ялгай» входи-
ли в репертуар концертных программ соз-
данного в деревне в 1901 году народного 
театра [3, с. 16].

Истоки музыкального просветитель-
ства в Мордовии уходят в далекое прошлое 
и неразрывно связаны с фольклорными тра-
дициями. Фольклор явился формой самоде-
ятельного художественного творчества, по-
скольку создавался в народной среде [11]. 
В то же время эта форма народного творче-
ства была средством распространения цен-
ностей национальной музыкальной культу-
ры. Особенности музыкального фольклора 
на стадии абстрактно-просветительской де-
ятельности обусловили приоритет художе-
ственной самодеятельности перед другими 
формами приобщения к ценностям нацио-
нальной культуры. Среди других, художе-
ственная самодеятельность (прежде всего 
на селе) утверждалась как самая результа-
тивная форма освоения ценностей нацио-
нальной музыкальной культуры, в равной 
мере доступная и необходимая для людей 
любого возраста. Экскурс в историю под-
тверждает подлинную народность художе-
ственной самодеятельности, чье развитие 
неотделимо от роста национальной музы-
кальной культуры Мордовии. Зародившись 
в недрах народных как форма бытования 
фольклора, художественная самодеятель-
ность как новый тип народной культуры ста-
ла средством массовой пропаганды музыки 
среди населения. Важно отметить, что дан-
ная форма внедрения национальной музыки 
в сознание населения сохранилась и в по-
следующие годы. В значительной мере раз-
витие национальной музыкальной культуры 
в Мордовии определилось особенностями 
становления российской культуры, частью 
которой является и музыкально-просвети-

тельская ориентация республики. На фор-
мирование национальной музыкальной 
культуры, развитие и распространение ее 
ценностей среди населения оказали влия-
ние прежде всего социальные изменения, 
связанные с событиями 1917 года, когда 
искусство было поставлено на «службу 
народа». В связи с этим приобщение к на-
циональному музыкальному искусству 
широких масс населения стало рассма-
триваться в свете основной его цели – му-
зыкального просвещения. И прежде всего 
потому, что для того, чтобы воспринимать 
произведение музыкального искусства важ-
но понимать его музыкальный язык. При-
знание искусства музыки одним из важных 
средств просвещения, признание ее роли 
в развитии личностной и общественной 
культуры результатировалось в резолюции, 
принятой в 1918 году на первой москов-
ской общегородской конференции культур-
но-просветительных организаций. В ней 
подчеркивалась важность широкого музы-
кального просвещения, «...включающего 
общее музыкальное образование, общую 
музыкальную грамотность, слушание и по-
нимание музыки, исполнение и сочинение 
музыки» [1, с. 98].

В 20-е годы музыкальная культура 
в Мордовии начала развиваться не только 
как социально-обусловленная художествен-
ная форма общественного сознания, но 
и как форма познания окружающего мира. 
Ценностная содержательная проблемати-
ка мордовского музыкального фольклора 
и, в последующем, национального компо-
зиторского творчества аккумулировалась 
в осмыслении личностной и общественной 
человеческой жизни. Отсюда и приобщение 
к ценностям национальной музыкальной 
культуры, их познание и понимание рас-
сматривалось как способ формирования не 
только исторического самосознания, но и, 
прежде всего, – современного отношения 
к действительности.

Видное место в истории музыкально-
го просветительства в Мордовии занима-
ет личность первого профессионального 
композитора Л.П. Кирюкова. В селе Ана-
еве Зубово-Полянского района Мордовии 
Л.П. Кирюков создает хор из числа пере-
довой мордовской молодежи и интелли-
генции. С первых своих выступлений 
в 1918 году самодеятельный коллектив 
становится активным пропагандистом мас-
совой и мордовской песни. Во всех селах, 
где выступали самодеятельные артисты, 
концерты хора проходили в переполнен-
ных помещениях. Ни один профессиональ-
ный коллектив не мог бы похвастаться той 
живой, непосредственной связью между 
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исполнителями и слушателями, которая 
была присуща концертам коллектива. 
В исполнении хора звучали русские песни 
и мордовские народные песни в обработке 
Л.П. Кирюкова «Митянь Хроланясь», «Ар-
тем Фананесь» и другие.

В Мордовии немаловажным фактором 
художественного развития и музыкально-
го просвещения населения служил Темни-
ковский оркестр народных инструментов. 
Успеху этого коллектива в большей степени 
способствовал композитор Леонид Ивано-
вич Воинов (1898–1967 гг.) – организатор 
и руководитель оркестра; человек, опре-
деливший содержание и художественный 
уровень работы коллектива. Л.И. Воинов, 
следуя традициям В.В. Андреева, видел 
в создании оркестра средство приобщения 
людей к ценностям музыкальной культуры. 
За короткий срок оркестр, «...пропагандиру-
ющий искусство среди народных рабочих 
масс» [21], завоевал любовь слушателей 
и стал популярнейшим в Мордовии испол-
нительским коллективом. Из вида твор-
ческой деятельности оркестр становится 
одним из средств распространения музы-
кального искусства. Главным принципом 
исполнителей и художественного руково-
дителя на многие годы явится познаватель-
ная, воспитательно-преобразующая эмоци-
ональная целесообразность, воплощенная 
в творческой индивидуальности коллектива 
и в обширном, разностороннем исполни-
тельском репертуаре: от мелодий, отвеча-
ющих идеям нового времени и народных 
песен, до творений отечественной и за-
падноевропейской музыкальной классики. 
В разные годы в программах концертов 
оркестра звучали сочинения Л. Бетховена, 
Ф. Шуберта, И. Брамса и Э. Грига, Д. Вер-
ди, К. Сен-Санса и Ш. Гуно, М.И. Глин-
ки, П.И. Чайковского, М.П. Мусорского, 
Н.А. Римского-Корсакова и В. В. Андрее-
ва; русские народные песни в аранжировке 
для оркестра Л.И. Воинова – «Рябинуш-
ка», «Светит месяц», «Я на горку шла» 
и многие другие сочинения. Особое место 
в музыкально-просветительской деятель-
ности коллектива оркестра занимало рас-
пространение национального музыкаль-
ного искусства. В процессе решения этой 
задачи Л.И. Воинов не мог не учитывать 
художественных вкусов, типа эстетическо-
го восприятия народа. Обращаясь к фоль-
клорному музыкальному творчеству, к об-
работкам мордовских песен, сделанных 
Л.П. Кирюковым, для оркестровки Л.И. Во-
инов выбрал такие произведения, которые 
были более понятны как исполнителям, так 
и слушателям; более соответствовали их 
эстетическим критериям, художественным 

традициям. Переводя сочинения мордов-
ского песенного фольклора на оркестровый 
народно-инструментальный язык, он при-
бегал к творческим обработкам в соответ-
ствии с музыкальными представлениями 
мордвы, типом художественного воспри-
ятия других народов. Так, в репертуар ор-
кестра вошли мордовские народные песни 
«Кштема», собственные сочинения для 
балалайки и оркестра. Все это выражало 
просветительскую направленность работы 
композитора, заключавшуюся в том, чтобы 
облегчить восприятие мордовской традици-
онной музыки в разнообразных музыкаль-
ных формах оркестровой звуковой палитры. 
Можно с уверенностью констатировать, что 
именно деятельность оркестра способство-
вала переосмыслению произведений мор-
довской традиционной музыки и сочинений 
Л.И. Воинова в явления общечеловеческой 
культуры.

Следует заметить, что основоположни-
кам профессиональной музыкальной куль-
туры Мордовии Л.П. Кирюкову и Л.И. Во-
инову в свое время необходимо было 
учитывать уровень музыкально-культур-
ного развития и эстетических вкусов на-
селения, определяющих их музыкальные 
потребности. В процесс включения ценно-
стей национальной музыкальной культуры 
в сознание людей важнейшую роль долж-
ны были сыграть (и в действительности 
играли) популярные мелодии и националь-
ные средства музыкальной выразительно-
сти. Л.П. Кирюков делал многочисленные 
обработки для пения мордовского фоль-
клора. Этим, думается, и обуславливается 
чрезвычайная популярность песен «Ума-
рина», «Тютю-балю», «Самсон-ляляй», 
«Келу», «Зарезенькай» среди населения. 
Л.И. Воинов перекладывал песенное твор-
чество мордвы для оркестра народных ин-
струментов. Эта деятельность – результат 
работы людей, соединяющих в себе талант 
организатора, дирижера, просветителя 
и композитора.

Большую работу проводили культур-
но-просветительные учреждения: от про-
паганды передовых методов труда до попу-
ляризации искусства, вовлечения населения 
в активную музыкально-творческую де-
ятельность. Подчеркивая необходимость 
подобной работы, в 1919 году Внешколь-
ный подотдел Саранского УОНО указал 
культурно-просветительным учреждениям 
на организацию для широкого круга тру-
дящихся хорового пения с исполнением 
народных песен и гимнов нового време-
ни [14]. В 1918 году Павел Александрович 
Органов – певец-музыкант, окончивший 
духовную академию, в будущем активно 
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проявивший себя в музыкально-просвети-
тельской деятельности, – организовывает 
хоровой коллектив в селе Ичалки. В том же 
году начинает функционировать струнный 
оркестр в Анаевском народном доме, с ко-
торым работал и Л.П. Кирюков. На много-
численных мероприятиях, проходивших 
в селах в рамках «Недели голодающего 
ребенка», «Недели красного креста» и пр., 
звучали хоровое пение, музыка для народ-
ных инструментов и появляющихся духо-
вых оркестров. В частности, отчет о дея-
тельности Краснослободского Народного 
дома в 1920–1921 гг. свидетельствует, что 
при нем «...имеется оркестр духовой му-
зыки из 12 человек, который используется 
для всякого рода торжественных заседаний, 
проводов красноармейцев и проч.» [22]. 
Преобладающими жанрами самодеятельно-
го творчества в этот период становятся во-
инские песни, частушки о Красной армии, 
песни-гимны, лирические песни. Освоение 
хорового пения и инструментального ис-
полнительства по существу явились новы-
ми формами народного самодеятельного 
творчества; оно означало новое качествен-
ное явление в познании музыкального ис-
кусства. Здесь обучались вокально-хорово-
му и оркестровому исполнительству, игре 
на музыкальных инструментах, начинали 
свою творческую деятельность любители 
музыки старшего поколения, дети и мо-
лодежь, впоследствии окончившие музы-
кальные школы, училища и вузы. Создание 
хоровых и оркестровых коллективов было 
обусловлено пониманием их социальной 
значимости, поскольку задача заключалась 
не только в том, чтобы участники приоб-
ретали исполнительские навыки и развива-
ли свои музыкальные способности. Задача 
была прежде всего в развитии эстетиче-
ского мышления, осознанного восприятия 
и эмоционального переживания националь-
ных и общечеловеческих ценностей культу-
ры в процессе музыкального исполнитель-
ства.

Целевая направленность работы воз-
никших в Мордовии в первой половине 
XX столетия многочисленных хоров и ор-
кестров заключалась в приобщении широ-
ких масс слушателей к лучшим образцам 
национальной, отечественной и мировой 
музыкальных культур, в музыкальном про-
свещении как зрителей, так и исполните-
лей. Заинтересованность общества в таких 
формах духовного развития народа ярко 
прослеживается в постановлении бюро 
Мордовского обкома ВКП(б), в котором го-
ворится: «Организовать, как правило, при 
каждом клубе, избе-читальне кружки: ...му-
зыкальный, хоровой» [15]. Помимо того, 

вокально-хоровой и инструментально-ор-
кестровый виды музыкальной деятельно-
сти отражали песенно-хоровое и инстру-
ментально-исполнительское искусство как 
универсальную особенность музыкальной 
культуры Мордовии. Многим в Мордовии 
были знакомы: хор из артели «Большевик» 
Кочкуровского района, Дубенский, Лоба-
скинский, Бадиковский, Поводимовский 
хоровые коллективы. В некоторых селениях 
находились семьи, целиком участвующие 
в хоровых и музыкальных кружках. Боль-
шой популярностью, например, пользовал-
ся семейный хор Песковых из села Посоп. 
Начиная со второй половины 20-х годов, 
особенно – на протяжении 30-х, сельская 
самодеятельность приобретала все боль-
шую роль, где наряду с приобщением к му-
зыкальному искусству выдвигалась также 
и проблема сохранения фольклорной тра-
диции. Глубинные процессы перестройки 
мордовского села дали возможность про-
явиться целым напластованиям его песен-
но-музыкальных богатств и самобытных 
дарований. Это стало особенно явственно, 
когда музыка Мордовии прозвучала на со-
стоявшейся в 1938 году колхозно-совхозной 
олимпиаде самодеятельного искусства. Ее 
задачей стала необходимость «...добиться 
через смотры-олимпиады массового подъе-
ма самодеятельного искусства мордовского 
народа, пробуждая народные массы к твор-
ческой самодеятельности, выявляя в мас-
сах таланты самодеятельных ...музыкантов, 
певцов, ... всемерно помогать их творче-
скому росту» [16]. На этом смотре народ-
ных талантов показательным было то, что 
наряду с образцами народного творчества 
и популярными песнями отечественных 
композиторов на олимпиаде звучали также 
произведения мордовских композиторов 
Л.П. Кирюкова и Л.И. Воинова, сочине-
ния русской и зарубежной музыкальной 
классики.

1 декабря 1930 года сектор искусств 
Наркомпроса РСФСР принял постановле-
ние о подготовительных мерах по созданию 
Мордовского национального театра [24]. 
В связи с этим при областном Управлении 
зрелищными предприятиями (УЗП) орга-
низовывается музыкально-драматическая 
студия. 10 января 1931 года в Саранском го-
родском театре состоялся концерт учащихся 
музыкально-драматической студии и мор-
довского певца И.М. Яушева. В програм-
му концерта вошли русские и мордовские 
песни, произведения П.И. Чайковского. 
Хор студентов под управлением одного из 
ведущих преподавателей студии П.А. Орга-
нова «... недурно исполнил ряд мордовских 
и русских песен», а в исполнении И.М. Яу-
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шева внимание слушателей привлекли 
«Волжская – бурлацкая», «Про дьяка», 
«Песнь пастуха», «Мордовская свадеб-
ная», «Панжовсь Катя пек мазый» («Рас-
цвела Катя очень красивой») [9]. Открытый 
в 1933 году Мордовский драматический 
театр за время своей творческой деятель-
ности осуществлял не только постановки 
спектаклей. С целью пропаганды наци-
онального музыкального искусства свои 
творческие силы направлял на подготов-
ку концертов мордовской песни и пляски. 
Имея достаточно широкую для того време-
ни гастрольную биографию (Ардатовский, 
Инсарский, Зубово-Полянский, Темников-
ский, Рузаевский, Краснослободский, Тор-
беевский районы Мордовии, гг. Сызрань, 
Бердянск, Днепропетровск), молодой кол-
лектив театра нес мордовское музыкаль-
ное искусство в широкую слушательскую 
аудиторию. Любовь зрителей к творческо-
му коллективу способствовала и популяри-
зации знаний о музыкальной культуре мор-
довского края среди разнонациональных 
масс взрослого и детского населения [17]. 
В начале тридцатых годов при Мордовском 
ОблОНО создается штаб художественного 
обслуживания и руководства массовой ху-
дожественной самодеятельностью деревни 
с целью «... объединить все культфронты 
в единый финансовый план, а также ху-
дожественных сил города и деревни: на-
правление искусства – обслуживание важ-
нейших хозяйственных и политических 
компаний, подготовка и переподготовка 
художественных кадров...» [23]. С концер-
тами в сельские районы начали выезжать 
учащиеся музыкально-драматической сту-
дии, реорганизованной в музыкально-дра-
матический техникум; с мордовскими пес-
нями и танцами знакомились жители сел 
в исполнении артистов театра оперы и ба-
лета. Бюро Мордовского обкома ВКП(б) 
обязало Наркомпрос силами Мордовского 
государственного театра в течение одного 
1936 года провести в колхозах 3 тысячи 
вечеров художественной самодеятельно-
сти [19]. Большим музыкальным событи-
ем для жизни республики явился концерт 
мордовской музыки, песни и танца, подго-
товленный артистами Мордовского театра 
оперы и балета. Дирижер театра Л. Ман-
дыркин в газете «Красная Мордовия» пи-
сал: «...Работники оперного театра... (с 
увлечением работали над выполнением) 
поставленной перед нами почетной и ув-
лекательной задачи – освоения мордов-
ской музыки, песни и танца... Значение 
национального концерта огромно. Этот 
концерт является как бы предвестником, 
началом большой работы по подготовке 

национальной мордовской оперы...» [10]. 
В ближайшие годы эта мысль была вопло-
щена в жизнь – в 1944 году в Мордовском 
театре оперы и балета была осуществлена 
постановка первой национальной оперы 
«Несмеян и Ламзурь», созданной компози-
тором Л.П. Кирюковым. Яркой страницей 
в культуре Мордовии стала организация 
в 1933 году этнографического хора при ре-
спубликанском радиокомитете. Коллектив 
и его руководитель Л.П. Кирюков явились 
активными пропагандистами националь-
ного музыкального искусства вплоть до 
его расформирования в 1940 году.

В мордовском крае проводилась боль-
шая работа по созданию культурной 
базы. В одном только Дубенском районе 
в 1935 году было закуплено 15 гармошек, 
250 балалаек, 130 гитар, 25 мандалин; ор-
ганизовано 9 музыкальных и 13 хоровых 
кружков. Проведенный районный конкурс 
«...молодых художественных дарований 
(...музыкальных, хоровых ... кружков) на-
глядно показал ... рост художественной са-
модеятельности молодежи...» [18]. К кон-
цу 1937 года в Мордовии насчитывалось 
635 самодеятельных колхозно-совхозных 
кружков, из них 152 хоровых и 94 музы-
кальных. Тридцатые годы явились в исто-
рии музыкальной культуры Мордовии 
периодом широкого показа народного твор-
чества, выявления молодых дарований, 
углубления художественно-эстетического 
содержания музыкально-просветитель-
ской работы самодеятельных и зарожда-
ющихся профессиональных коллективов 
и отдельных исполнителей. На концертах 
в городах и сельских районах в этот пери-
од можно было услышать русскую и запад-
но-европейскую музыкальную классику; 
мордовский музыкальный фольклор и про-
изведения композиторов Мордовии, от-
ражающие нравственно-психологические 
проблемы, связанные с социальным укла-
дом и мировоззренческими установками. 
Музыкальное искусство Мордовии стало 
важной областью народной художествен-
но-эстетической практики, оно возродило 
характерные для культуры мордвы черты 
синкретичности, наполнив их новым соци-
альным смыслом.

Тридцатые годы – это время открытия 
первого профессионального музыкального 
учебного заведения, театра оперы и бале-
та; работа по созданию первой националь-
ной оперы и организация общественного 
прослушивания исполнителей мордовских 
песен И.М. Яушева и В.С. Киушкина для 
участия в звукозаписи мордовских песен на 
грампластинки в г. Москве [25]. В эти годы 
состоялись первые смотры и олимпиады 
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самодеятельного народного музыкального 
творчества. Перед Великой Отечественной 
войной в тридцати районах Мордовии ра-
ботали 25 домов культуры, 115 сельских 
клубов, 488 изб-читален, при которых дей-
ствовали кружки разнообразной направлен-
ности. Всего к концу третьего десятилетия 
в республике насчитывалось 96 хоровых 
кружков с охватом участников из 1488 че-
ловек и 67 оркестровых с 622 участниками 
[20]. В 1939 году в республике была ор-
ганизована Мордовская государственная 
национальная капелла [26]. В ее состав 
вошли выпускники хорового отделения 
музыкально-драматического училища, 
участники художественной самодеятель-
ности с хорошими певческими данными. 
Мордовская государственная националь-
ная капелла в предвоенные годы явилась 
активным пропагандистом ценностей 
музыкальной культуры многих народов. 
В исполнении артистов слушатели имели 
возможность приобщиться к произведе-
ниям западноевропейской классики, пред-
ставленной сочинениями Л. Бетховена, 
Ф. Мендельсона, Д. Россини; к творчеству 
И. Дунаевского, русской, украинской, гру-
зинской, мордовской народной песне. Де-
ятельность коллектива – это творчество, 
характеризующееся богатыми реалисти-
ческими традициями, этнографически-бы-
товой орнаментацией и песенно-хореогра-
фическим оформлением концертов. И роль 
его огромна – как в приобщении массового 
зрителя к искусству музыки, воспитании 
его эстетического вкуса, так и в развитии 
национальной культуры.

В заключение подчеркнем, что в рас-
сматриваемый исторический период была 
подготовлена благодатная почва для разви-
тия профессионального композиторского 
творчества и исполнительского музыкаль-
ного искусства Мордовии, новых форм 
музыкального просвещения. Характерные 
особенности культурной жизни республи-
ки – это сеть культурно-просветительных 
учреждений, быстрое развитие професси-
онального музыкального искусства, фор-
мирование художественной национальной 
интеллигенции. Культурное достояние Мор-
довии не только в богатом наследии музы-
кального искусства, в интенсивном ходе его 
профессионального и самодеятельного раз-
вития, но и в бесценном опыте музыкально-
просветительной работы деятелей культуры 
и образования исторического прошлого.

Работа проводилась при поддержке 
Минобрнауки РФ в рамках Программы 
стратегического развития «Педагогиче-
ские кадры для инновационной России» 
(госзадание № 2 от 16.03. 2013 г.).
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Кировоградский институт регионального управления и экономики, 
Кировоград, e-mail: KIRUE@mail.ua

В статье теоретически раскрыта сущность построения модели профессиональной подготовки специали-
стов юридического профиля. Раскрыты принципы формирования экономико-правовой компетентности под-
готовки будущих юристов. Теоретической основой разработки экспериментальной модели формирования эко-
номико-правовой компетентности будущих юристов выступает концепция такой подготовки, в основу которой 
положена интеграция мотивационного, познавательного, личностного, поведенческого компонентов профес-
сиональной специальной подготовки будущих юристов. Концептуальными положениями экспериментальной 
модели формирования экономико-правовой компетентности будущих юристов в процессе профессиональной 
подготовки выступают интеграционные принципы. Отмечается, что формирование экономико-правовой ком-
петентности в процессе профессиональной подготовки будущих юристов не будет достигнуто без научной ра-
боты. Авторами показана современная парадигма образования – «обучение на протяжении жизни», что нару-
шает новые задания перед системой юридического профессионального образования и направляет их решение 
с акцентом на широкий спектр применения перспективных методов, форм и приёмов.
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Актуальность данной проблемы обу-
словлена усовершенствованием эконо-
мически ориентированной подготовки, 
формирования экономическо-правовой 
компетентности, готовностью к реальной 
профессиональной социально-значимой 
деятельности будущих юристов. 

Цель исследования – теоретически рас-
крыть сущность построения модели подго-
товки специалистов юридического профиля. 

Задачи исследования: дать авторское 
определение модели экономико-правовой 
компетентности и ее графическое изобра-
жение. Описать и научно обосновать педа-
гогические принципы формирования эконо-
мико-правовой компетентности подготовки 
будущих юристов. 

Материалы и методы: использовались 
общенаучные и исторические методы. На 
основе системного подхода раскрыта сущ-
ность исследуемых вопросов.

Результаты  исследования 
и их обсуждение

В своем исследовании мы приняли 
к сведению взгляды на модели и модели-

рование В.О. Якунина [11]. Автор указы-
вал, что «оптимизация профессиональной 
подготовки должна базироваться на моде-
лях наивысших уровней профессиональ-
ной деятельности, которые необходимо 
использовать в качестве целей-эталонов 
для оценки действительного уровня подго-
товки специалистов и разработки соответ-
ственных программ. Вообще, моделирова-
ние педагогических процессов и явлений 
рассматривается А.М. Алексюком как не-
обходимый элемент познания и управле-
ния этими процессами [1]. На основе мо-
дели можно сформулировать общий аспект 
познавательного процесса, перевести его 
в теоретическую плоскость, лучше понять 
структуру и механизм взаимодействия ис-
следуемой системы. 

Разрабатывая модель формирования 
экономико-правовой компетентности буду-
щих юристов в процессе профессиональ-
ной подготовки к реальной социально-зна-
чимой профессиональной деятельности, мы 
взяли за основу системный подход, разра-
ботанный Ю.К. Бабанским [2, 3]. Соответ-
ственно системному подходу в структуру 
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модели в обязательном порядке должны 
входить такие подструктуры: 

1) концептуальные (принципы);
2) нормативные (цель, содержание, кри-

терии);
3) технологические (методы и формы) [2, 3].
Теоретической основой разработки экс-

периментальной модели формирования эко-
номико-правовой компетентности будущих 
юристов выступает концепция такой под-
готовки, в основу которой положена инте-
грация мотивационного, познавательного, 
личностного, поведенческого компонентов 
профессиональной специальной подготов-
ки будущих юристов к реальной социально-
значимой профессиональной деятельности. 
Концептуальными положениями экспери-
ментальной модели формирования эконо-
мико-правовой компетентности будущих 
юристов в процессе профессиональной 
подготовки выступают принципы систем-
ности, экспериментальности, интегратив-
ности, целостной ролевой идентификации, 
контекстно-ролевой детерминации, индиви-
дуально-ролевой преференции, самотвор-
ческой коммуникации.

Под моделью формирования экономико-
правовой компетентности будущих юристов 
в процессе профессиональной подготовки 
мы понимаем развернутую программу дей-
ствий, которая включает пути достижения 
поставленной цели и имеет некую струк-
турную организацию в системе целостно-
сти экономико-профессиональной подго-
товки и сочетании развития экономической 
составляющей общества соответственно 
существующих экономических законов 
и не нарушением этих законов постоянно 
меняющейся правовой основой общества. 
Основными структурными компонента-
ми разработанной модели являются: цель, 
принципы, содержание, задания, методы, 
формы, этапы подготовки, компоненты 
и уровни экономико-правовой готовности, 
результат. Обеспечивают действенность 
модели педагогические условия. Все струк-
турные компоненты модели направлены на 
формирование надлежащего (достаточного 
и высокого) уровня сформированости эко-
номико-правовой компетентности будущих 
юристов в процессе профессиональной 
подготовки. 

Цель, на наш взгляд, выступает в каче-
стве эталона для контроля и оценки достиг-
нутых результатов и позволяет их корректи-
ровать. Таким образом, цель разработанной 
нами модели – формирование достаточ-
ного уровня экономико-правовой компе-
тентности у юристов для прогнозирования 
экономических последствий собственных 
социально-значимых профессиональных 
действий для верховенства права, развития 
демократического правового общества. 

Анализируя содержание, укажем, что 
формирование экономико-правовой компе-
тентности предусматривает научные знания, 
практические умения и навыки, которыми 
должны владеть юристы для того, чтобы в бу-
дущем иметь возможность на высоком про-
фессиональном уровне реализовывать эко-
номическую составляющую в собственной 
эффективной профессиональной социально-
значимой деятельности. Считаем, что следует 
таким образом организовать содержание эко-
номико-правовой подготовки юристов, чтобы 
знания и умения были личностно значащими 
и учитывали новые достижения в экономике 
и праве относительно организации эффектив-
ного педагогического процесса подготовки 
специалистов юридического профиля. По-
этому в разработке модели почетным местом 
обладает организация содержания подготовки 
будущих юристов, что в первую очередь пред-
усматривает формирование основательных 
теоретических знаний, а также практических 
умений и навыков в экономической профес-
сиональной подготовке. 

Опираясь на исследования А.С. Мака-
ренко, обозначим, что воспитательную ра-
боту при подготовке будущих юристов мы 
тоже рассматриваем неотъемлемой частью 
содержания процесса формирования эконо-
мико-правовой компетентности в процес-
се профессиональной подготовки будущих 
юристов [7]. Её составляющими выступают 
организационные, морально-психологиче-
ские, педагогические, информационные, 
культурно-просветительские и социальные 
мероприятия, которые направлены на фор-
мирование у будущих юристов морально-
психологических качеств, необходимых для 
профессиональной социально-значимой 
деятельности для развития Украины как 
полноправного демократического правово-
го государства европейского сообщества. 

Нам импонируют взгляды А.Г. Кузне-
цовой, которая рассматривала образование 
как «научно-исследовательскую деятель-
ность» [5, с. 81–89]. В модели почетное 
место занимают принципы, которые высту-
пают в роли основополагающих, направля-
ющих положений, нормативных требований 
к организации и проведению дидактическо-
го процесса, которые носят «характер об-
щих указаний, правил, норм и выплывают 
из его закономерностей» [5, с. 291].

На основе анализа научных наработок 
определены основополагающие принципы, 
на которые мы сделали акцент при формиро-
вании у будущих юристов экономико-право-
вой компетенции в процессе специальной 
подготовки [2; 4; 35; 10]. К ним отнесены 
такие принципы, как принцип научности; 
активности; систематичности и последова-
тельности; наглядности; единства теорети-
ческой и практической подготовки.
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Считаем, что все названые принципы 

взаимно проникают и дополняют друг дру-
га, а потому их полная реализация будет 
способствовать максимально эффективно-
му процессу формирования экономико-пра-
вовой компетентности в процессе профес-
сиональной подготовки будущих юристов. 
Предоставим краткую характеристику ука-
занных выше принципов.

Следовательно, принцип научности ос-
новывается на четкой связи между смыслом 
науки и учебными дисциплинами экономи-
ко-специального направления. Этот прин-
цип должен базироваться на современных 
достижениях экономической и науки, как 
психолого-педагогических инновациях, ко-
торые предложены в высших юридических 
учебных заведениях. Он предусматривает 
развитие у юристов высокого уровня раз-
вития экономического творческого поиска 
в своей профессиональной юридической 
деятельности. Практическая реализация 
обозначенного принципа требует внедре-
ния в экономическую подготовку юристов 
интерактивных форм обучения, практиче-
ских работ в юридической практике, кото-
рые содержат элементы проблемности. Во 
время внедрения обозначенного принципа 
мы учили будущих юристов умению вести 
научную дискуссию, при этом аргумен-
тировано и убедительно доказывать свою 
точку зрения. В процессе исследования мы 
разработали педагогические правила, кото-
рые способствовали эффективному внедре-
нию принципа научности. К ним отнесены: 
научное обоснование учебного материала 
экономического смысла в правовом поле; 
тесная связь и практическая значимость 
учебного материала для будущей экономи-
ческой практической деятельности юристов 
в правовом поле; раскрытие причинно-на-
следственных связей.

Принцип активности. Этот принцип 
основывается на том, что благодаря актив-
ности происходит осознанное усвоение зна-
ний, умений и навыков. Мы убеждены, что 
активность будущих юристов при изучении 
экономических основ будущей педагогиче-
ской деятельности является необходимым 
условием успешного обучения. Благодаря 
активности будущие юристы могут само-
стоятельно экономически мыслить в право-
вом поле, находить свой подход к решению 
экономических заданий различного уровня 
сложности в профессиональной юридиче-
ской деятельности. Принцип активности 
предусматривает развитие у юристов желания 
самостоятельно получить знания для реали-
зации будущей социально значимой практи-
ческой деятельности в решении экономиче-
ских проблем правовым путем. В активной 
деятельности будущие юристы овладевают 
необходимыми знаниями, усовершенствуют 

умения, навыки для их будущей профессио-
нальной деятельности и развивают собствен-
ные экономико-правовые способности. Для 
развития активности мы применили диало-
гическое общение между преподавателями 
правовых дисциплин и студентами юриди-
ческих научных заведений. Во время диалога 
развиваются коммуникативные способности, 
умение решать экономико-правовые задания 
и проблемы коллективно.

Принцип систематичности и осознания 
усвоенных знаний предусматривает, что зна-
ния умения и навыки формируются систем-
но, в обозначенном порядке, причем каждый 
новый материал базируется на предыдущем 
и взаимосвязан с ним. Выходя из этого прин-
ципа, учебный материал должен представ-
лять собой четкую логическую цепь. 

Этот принцип состоит в полном пони-
мании будущим юристом смысла и средств 
экономико-правовой компетентности в про-
цессе приобретения знаний, умений и на-
выков. За короткий срок учебы невозмож-
но полностью и доступно рассказать обо 
всех педагогических процессах, ознакомить 
с алгоритмами развязывания всех возмож-
ных экономико-правовых проблем, потому 
студент-юрист должен быть нацеленным на 
сознательное и самостоятельное овладение 
учебным материалом экономико-правового 
смысла. Необходимо, чтобы будущие юри-
сты знали, понимали, сознательно исполь-
зовали приобретенные знания, которые им 
необходимы для будущей реальной про-
фессиональной социально значимой дея-
тельности. Данный принцип требует, чтобы 
образование строилось на уровне реальных 
учебных возможностей и побуждало буду-
щих юристов к процессу самоусовершен-
ствования. Таким образом, считаем, что 
студенты-юристы не должны испытывать 
интеллектуальных, физических, моральных 
перегрузок, которые негативно скажутся на 
их физическом и психическом развитии.

Принцип наглядности (визуализации) 
предусматривает, что на основе демонстра-
ции экономико-правовых событий в виде 
видеофильмов, схем разрешения экономи-
ческих ситуаций в правовом поле, рисунков, 
компьютерного моделирования, презента-
ций студенты-юристы имеют возможность 
развивать свою экономико-правовую ком-
петентность. Личный опыт преподавания 
в юридическом учебном заведении дает ос-
нования для констатации того, что эффек-
тивность учебно-воспитательного процесса 
существенно зависит от степени привле-
чения к восприятию всех органов чувств. 
Наглядность предусматривает предостав-
ление возможности студентам-юристам 
реально наблюдать необходимость изу -
чения учебного материала. Таким образом, 
наглядная демонстрация материала служит 
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наилучшим способом его усвоения. Нагляд-
ность, как указывает В.В. Ягупов, исполня-
ет такие функции: «способствует умствен-
ному развитию субъектов учения; помогает 
выявить связи между научными знаниями 
и жизнедеятельностью, теорией и практи-
кой; облегчает учебно-познавательную де-
ятельность и способствует формированию 
интересов к профессиональным знаниям; 
помогает разносторонне воспринимать 
предмет, который изучается» [10, с. 307].

Принцип единства теоретической 
и практической подготовки базируется на 
том, что любое теоретическое положение 
должно подтверждаться, проверяться прак-
тически; полученные практические резуль-
таты должны иметь теоретическое объяс-
нение, то есть, в учебно-воспитательном 
процессе формирования экономико-право-
вой компетентности в профессиональной 
подготовке будущих юристов к педагогиче-
ской деятельности наряду с теоретическим 
материалом надлежащее место должна за-
нимать и практическая подготовка. Именно 
такое сочетание даст возможность будущим 
специалистам – юристам в полной мере са-
моутвердиться в своей социально значимой 
профессиональной деятельности.

Методологически значимой является со-
временная парадигма образования – «обу-
чение на протяжении жизни», что нарушает 
новые задания перед системой юридическо-
го профессионального образования и на-
правляет их решение с акцентом на широкий 
спектр применения перспективных методов, 
форм и приёмов. Особое значение для повы-
шения научного уровня экономико-право-
вой компетентности приобретает развитие 
и углубление экономических знаний. Их 
высокий уровень способствует осознанию 
перспективных тенденций и заданий; помо-
гает ориентироваться в новых концепциях, 
теориях, идеях, технологиях; способствует 
овладению будущими юристами системой 
методов системного экономико-правового 
исследования. Важную роль в этом игрыва-
ет подбор эффективных методов, приёмов 
и форм организации педагогического про-
цесса, которые занимают надлежащее место 
в разработанной нами модели. 

Выводы
Разработанная модель, по нашему мне-

нию, поможет сформировать экономи-
ко-правовую компетентность в процессе 
профессиональной подготовки будущих 
юристов, что окажет им содействие в осу-
ществлении своей социально значимой про-
фессиональной деятельности на высоком 
уровне. В результате внедрения разработан-
ной модели юрист сможет творчески приме-
нять приобретенные знания, навыки и уме-
ния экономико-правовой компетентности на 

практике, нетрадиционно мыслить, исполь-
зовать в своей профессиональной деятель-
ности экономические технологии и законы, 
самостоятельно обрабатывать и анализиро-
вать возможные экономические ситуации. 
Мы исходили из того, что разработанная 
модель выступает конкретной программой 
для организации и проведения эксперимен-
тального этапа исследования, что предусма-
тривает проверку эффективности формиро-
вания экономико-правовой компетентности 
в процессе профессиональной подготовки 
будущих юристов.
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ПОЛИПОДХОДНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У СТУДЕНТОВ ВУЗА (БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА) 
Новоселов М.Н.

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
Пермь, e-mail: postmaster@pspu.ru

Актуальность статьи обусловлена необходимостью модернизации содержания образовательного про-
цесса в вузе, направленного на формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компе-
тенции у студентов в условиях уровневого образования (бакалавриат и магистратура). Это требует анализа 
исторически сложившихся и существующих подходов к этой проблеме. В статье автор опирается на кон-
цепции полиподходности основания образования И.А. Зимней и четерыхуровневости методологического 
анализа И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина, так как междисциплинарный и надпредметный характер исследова-
ний в области организации учебного процесса диктует целесообразность обращения к комплексу подходов 
разного уровня иерархии. На философском уровне автор обращается к положениям синергетического под-
хода. На общенаучном уровне находится междисциплинарный подход. На уровне психолого-педагогических 
наук выделены личностно-ориентированный, коммуникативно-когнитивный и социокультурный подходы. 
Компетентностный подход, являющийся основополагающей категорией ФГОС ВПО, представляет мето-
дический уровень. В статье автор разделяет позицию К.Э. Безукладникова о том, что компетентностный 
подход является диалектическим продолжением обозначенных подходов и, помимо собственных понятий, 
опирается на их категориальный и методический аппарат, таким образом, учет положений всех подходов 
является важным условием формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 
у студентов бакалавриата и магистратуры. 

Ключевые слова: бакалавриат и магистратура, коммуникативно-когнитивный подход, компетентностный 
подход, междцисциплинарный подход, постнеклассическая научная парадигма, 
синергетический подход, социокультурный подход, уровневое образование 

POLY APPROACH BASIS IN FORMING HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE 

(BACHELOR AND MASTERS’S PROGRAMMES) 
Novoselov M.N.

Perm State Humanitarian-Pedagogical University, Perm, e-mail: postmaster@pspu.ru

The present article is the analysis of historically developed and existing approaches to forming higher 
educational institution students’ foreign language communicative competence. The author is guided by the concepts 
of a poly approach basis of education by I.A. Zimnyaya and a four-level hierarchy of methodological analysis of 
I.V. Blauberg and E.G. Yudin due to interdisciplinary nature of research in the fi eld of the educational process 
organization which demands appealing to a complex of different hierarchical level approaches. At philosophical 
level the author outlines the principles of synergetic approach. At general scientifi c level there is an interdisciplinary 
approach. At the level of psychological pedagogical sciences communicative and cognitive and socio cultural 
approaches are analyzed. The competence-based approach, being the basis of the National Curriculum for Higher 
Professional Education, represents methodical level. The author shares K.E. Bezukladnikov’s idea that competence-
based approach is the dialectic continuation of the historically developed and existing approaches. It corresponds 
with their categorial and methodical means, thus, the principles of all the approaches are an important condition in 
forming student’s foreign-language professional communicative competence in bachelor and master’s programmes. 

Keywords: bachelor and master’s programmes, competence approach,, communicative and cognitive approach, 
interdisciplinary approach, level education, post no classical scientifi c paradigm, synergetic approach, socio 
and cultural approach 

Проблема формирования иноязычной 
профессиональной коммуникативной ком-
петенции студентов вуза, обусловленная 
стратегическими целями и задачами мо-
дернизации образования, которые полу-
чили отражение в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования, 
Национальной доктрине образования Рос-
сийской Федерации до 2025 г., широко 
рассматривается в отечественной и зару-
бежной методической науке как много-

аспектная с позиции разных подходов [1]. 
Многие подходы имеют богатую исто-
рию, широко известны и раскрыты с по-
зиций философии, педагогики, психологии 
и представлены в научно-педагогической 
литературе (системный, междисципли-
нарный, деятельностный, традиционный, 
ЗУНовский, личностно-ориентированный, 
личностно-деятельностный). Некоторые, 
такие как ситуационный, контекстный, 
полипарадигмальный, информационный, 
эргономический, появились сравнительно 
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недавно, но, несмотря на свою новизну, 
уже прочно вошли в научный оборот и по-
лучили признание среди ученых. 

С точки зрения анализа, существую-
щие подходы можно классифицировать по 
нескольким научным критериям – уровням. 
При выборе подходов к формированию 
иноязычной профессиональной коммуника-
тивной компетенции у будущих бакалавров 
и магистров мы опираемся на концепции 
полиподходности основания образования 
И.А. Зимней и четырехуровневости ме-
тодологического анализа И.В. Блауберга 
и Э.Г. Юдина (философский, общенаучный, 
конкретно-научный и собственно методи-
ческий уровни) [5]. Надпредметный и меж-
дисциплинарный характер исследований 
в области организации учебного процесса 
позволяет нам сделать вывод о целесоо-
бразности анализа подходов разного уровня 
иерархии. 

На философском уровне мы опираемся 
на положения синергетического подхода, 
основанием которого признается систем-
ный подход.

На общенаучном уровне методологии 
нашего исследования мы выделяем меж-
дисциплинарный подход (С. Вайнберг, 
Э. Джадж, И.Т. Касавин, Э.М. Мирский, 
Ж. Пиаже, А.С. Степин и др.). 

Конкретно-научный уровень (уровень 
психолого-педагогических наук) представлен: 

1) личностно-ориентированным (В.А. Бе -
ликов, М.Н. Берулава, Л.И. Божович, 
Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, И.С. Кон, 
А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, С.Л. Ру-
бинштейн, В.В. Сериков, В.М. Теплов, 
К.Д. Ушинский, И.С. Якиманская и др.); 

2)  коммуникативно-когнитивным . 
(И.Л. Бим, Н.В. Барышников, Г.А. Китай-
городская, Р.П. Мильруд, М.А. Мосина, 
Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, 
Т.С. Серова, И.И. Халеева, А.Н. Шамов и др.).

3) социокультурным подходом 
(Г.В. Елизарова, В.В. Ощепкова, В.В. Сафо-
нова, П.В. Сысоев, В.П. Фурманова и др.).

Методический уровень представлен 
компетентностным подходом (Байден-
ко, К.Э. Безукладников, В.А. Болотов, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.И. Ибрагимов, 
О.Г. Оберемко, В.А. Сластенин, Г.С. Тро-
фимова, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков 
и др.). Он является основополагающей ка-
тегорией ФГОС ВПО, целью которого яв-
ляется модернизация системы образования. 

Следуя общей логике нашей статьи, 
представляется необходимым более под-
робно остановиться на анализе каждого 
подхода и их роли в формировании иноя-
зычной профессиональной коммуникатив-

ной компетенции у студентов бакалавриата 
и магистратуры.

Синергетический подход, основанный 
на многомерном сложном характере изуча-
емых наукой процессов, объектов и явле-
ний, находящихся в постоянном развитии, 
стал прочным методологическим бази-
сом для исследований педагогической на-
правленности. Исследования доказывают, 
что он способствует познанию сложных 
и открытых систем, таких как образова-
ние. На философском уровне С.К. Гураль 
и С.А. Ламзин рассматривают его в каче-
стве научного направления, способству-
ющего созданию дидактических условий 
для подготовки работников в области ино-
язычного образования [5]. 

Синергетика, как междициплинарное 
знание, исследует особый класс открытых 
нелинейных систем, получивших название 
«диссипативных». Их основными характе-
ристиками, по определению И.Р. Пригожи-
на, являются: нелинейность, открытость, 
самоорганизация и саморазвитие, многова-
риантность и т.д. [Пригожин, 1986] (Руби-
на с. 20).Этими же характеристиками обла-
дает и система образования, так как внутри 
неё идет постоянный процесс обмена ин-
формацией между субъектами, обновляет-
ся содержание, постоянно увеличивается 
информационное пространство, создаются 
условия вариантов выбора и принятия ре-
шений, существует взаимодействие между 
субъектами. Все это позволяет говорить об 
образовании как о нелинейной, открытой, 
самоорганизующейся, саморазвивающей-
ся, многовариантной системе. 

Синергетический подход позволяет по-
новому исследовать проблемы развития 
системы образования с позиции открыто-
сти, нелинейности, самоорганизации и са-
моразвития. 

Таким образом, синергетический под-
ход способен охватить как лингвистиче-
скую, так и профессиональную предметные 
области. Ключевые понятия синергетики – 
самоорганизация и самоуправление явля-
ются основными характеристиками об-
разовательного процесса. Формирование 
иноязычной профессиональной коммуни-
кативной компетенции с позиции синерге-
тического подхода предполагает акцент на 
управлении самообучением и саморазви-
тием будущего бакалавра и магистра, как 
основы познавательной деятельности. 

Междисциплинарный подход нахо-
дится на общенаучном методологическом 
уровне нашего исследования, что обуслов-
лено самим понятием «компетенция», но-
сящим междисциплинарный характер. 
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На фоне интеграции в международное 

образовательное пространство, междуна-
родного характера трудовых, экономиче-
ских, политических и культурных отно-
шений все более отчетливо проявляется 
разрыв между содержанием учебных про-
грамм, определяющих подготовку буду-
щих бакалавров и магистров, и существу-
ющими требованиями потенциальных 
работодателей и потребностями рынка тру-
да. Многие исследователи (В.И. Байденко, 
В.П. Беспалько, И.А. Зимняя, Н.А. Селез-
нева и др.) ставят в последнее время вопрос 
о необходимости формирования у студен-
тов «особых» компетенций, основанных на 
демонстрации готовности и способности 
применения их на практике, в реальном 
деле. В этих условиях, можно сделать вы-
вод о том, что междисциплинарный под-
ход на основе интеграции дисциплин бу-
дет способствовать повышению качества 
подготовки будущих бакалавров и маги-
стров, формированию и проявлению у них 
необходимых профессиональных ком-
петенций [7]. 

Логика междисциплинарного подхода 
в формировании иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетенции 
подразумевает тесное взаимодействие 
и взаимопроникновение смежных учеб-
ных дисциплин, интеграцию иностранного 
языка с дисциплинами профессионального 
цикла. Следует отметить, что нахождение 
пересечения разнородных дисциплин, та-
ких как иностранный язык и методика пре-
подавания, математика или физика, требу-
ет усиленной исследовательской работы.

Актуальной задачей в процессе фор-
мирования иноязычной профессиональ-
ной коммуникативной компетенции явля-
ется модернизация структуры учебной про-
грамм по иностранному языку для бака-
лавров и магистров, включение в содержа-
ние образовательного процесса меж пред-
 метного компонента, т.е. учебного мате-
риала из других областей знания и прак-
тики с указанием возможностей исполь-
зования [6]. 

Конкретно-научный уровень в нашем 
исследовании представлен рядом актуаль-
ных в психолого-педагогических науках 
подходов. 

Личностно-ориентированный подход 
строится на принципах гуманистической 
педагогики: индивидуального и дифферен-
цированного подходов к решению педа-
гогических задач. В логике этого подхода 
с позиции его эффективности личность 
рассматривается как цель, результат и ос-
новной критерий. Основными положения-

ми личностно-ориентированного подхода 
являются: 

1) уважение к личности участника об-
разовательного процесса, доверие, целост-
ный взгляд на преподавателя и обучаемого, 
учет индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, создание условий для 
самообразования, саморазвития, самоак-
туализации, создание ситуации успеха для 
участников образовательного процесса;

2) придание управлению процессом 
образования координирующего и мотива-
ционного характера в целом;

3) изменение взгляда руководства си-
стемой образования, обучаемых и препо-
давателей на свою роль и место в процессе 
образования и управления им.

При формировании иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции учет положений этого подхода по-
зволяет создать условия для полноценного 
развития и реализации потенциала чело-
века, его потребности в самоопределении, 
самоизменении, самоактуализации и само-
осуществлении на основе инновационной 
направленности, использовании техноло-
гий задачного подхода, имитационных игр 
и учебного диалога в контексте равноправ-
ного взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса [8]. 

Признание концепта полилингвальной 
и поликультурной личности является до-
минантой высшего иноязычного образо-
вания в контексте новой образовательной 
парадигмы [2]. Вопросы обучения куль-
туре иноязычной страны через язык, его 
национальное содержание актуализируют 
обращение к положениям социокультурно-
го подхода [3]. 

В формировании иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции в социокультурный подход пред-
полагает необходимость формирования 
ценностного восприятия и отношения 
к окружающему миру как основы культу-
ры. Способствует созданию особой обра-
зовательной среды и условий, где развитие 
полилингвальной и поликультурной лич-
ности проходит в контексте общечелове-
ческой культуры и конкретных культурных 
условий страны изучаемого языка и иноя-
зычного профессионального общения, ува-
жения, симпатии, с одной стороны, к на-
роду-носителю изучаемого языка, а также 
его социокультурным ценностям, с другой 
стороны – к национальным традициям, 
обычаям, культурному достоянию родной 
страны [4]. 

Следующей важной методологиче-
ской основой формирования иноязычной 
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профессиональной компетенции является 
коммуникативно-когнитивный подход, 
получивший широкое признание среди 
отечественных ученых. Он обеспечивает 
коммуникативную направленность образо-
вательного процесса.

Коммуникативная направленность 
пред полагает организацию системы зна-
ний, умений, навыков, лежащих в основе 
иноязычной коммуникативной и профес-
сиональной компетенций. В свою очередь, 
когнитивный подход способствует разви-
тию познавательных процессов, стимули-
рует накопление теоретических и культур-
ных знаний. 

Единство двух подходов обусловлено 
требованиями к повышению эффективно-
сти применения ранее полученных знаний 
на междисциплинарном уровне. Также это 
повышает мотивацию к профессиональ-
ной деятельности. В нашем исследовании 
опора на коммуникативно-когнитивный 
подход позволит разработать систему ком-
муникативно-направленных упражнений 
с целью формирования иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции. 

Методический уровень нашего иссле-
дования представляет компетентностный 
подход, основными категориями которого 
являются «компетенция» и «компетент-
ность». Эти понятия выступают основой 
обновления содержания иноязычного об-
разования и становятся интегративными 
показателями оценки качества подготовки 
будущих бакалавров и магистров. 

Создание сопоставимой с европейской 
системы степеней бакалавров и магистров, 
обусловленное подписанием Болонской 
декларации, потребовало смены парадиг-
мы высшего образования. Определение 
результатов образовательного процесса 
в категориях «компетенций» стало необхо-
димостью в целях достижения сопостави-
мости систем высшего образования. 

Сущность компетентностного подхо-
да проявляется в изменении всей системы 
взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса (меняется роль преподава-
теля, организация учебного процесса, ме-
тоды обучения). 

Анализ исследований компетентност-
ного подхода (В.И. Байденко, Т.М. Балы-
хина, К.Э. Безукладников, В.А. Болотов, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.И. Ибрагимов, 
О.Г. Оберемко, В.М. Поляков, В.А. Сла-
стенин, Г.С. Трофимова, А.В. Хуторской, 
В.Д. Шадриков и др.) позволяет выявить 
два основных подхода в его рассмотрении. 
Так, в работе ряда ученых (В.А. Болотов, 
В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др.) ком-

петентностный подход исследуется авто-
номно, без рассмотрения его генетических 
предпосылок и связей с другими подхода-
ми. Однако другие авторы (К.Э. Безуклад-
ников, Г.И. Гайсина, Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-
няя, Г.И. Ибрагимов, Э.Э. Сыманюк и др.), 
разделяющие концепцию полиподходно-
сти основания образования, выявляют его 
взаимосвязь с другими подходами, извест-
ными в области психолого-педагогических 
наук, сущность и ценность которых рас-
крыта ранее в нашем диссертационном 
исследовании, подчеркивая тем самым его 
интегративный характер. 

В контексте нашей статьи, разделяя 
позицию К.Э. Безукладникова в том, что, 
находясь на конкретно-научном уровне, 
компетентностный подход сущностно по-
глощает личностно-ориентированный, 
личностно-деятельностный и когнитивно-
коммуникативный подходы, ставя во главу 
угла междисциплинарные, интегрирован-
ные требования к результату образователь-
ного процесса [Безукладников, 2008], нам 
представляется возможным сделать следу-
ющий вывод:

Компетентностный подход в процессе 
иноязычной подготовки студентов бака-
лавриата и магистратуры, помимо соб-
ственных понятий, предполагает опору на 
понятийный и методологический аппарат 
уже сложившихся личностно-ориентиро-
анного, коммуникативно-когнитивного со-
циокультурного подходов, поэтому учет их 
принципов является необходимым услови-
ем формирования иноязычной профессио-
нальной компетенции студентов в услови-
ях высшего уровневого образования.

Подготовлено и издано в рамках про-
екта 036-Ф Программы стратегического 
развития ПГПУ.
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СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

СТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Носов А.Г.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», Саратов, 
e-mail: tooalexander@mail.ru

Проведен анализ педагогической проблемы разработки и реализации индивидуальной траектории ста-
новления здорового образа жизни. Выявлена сущность индивидуальной траектории становления здорового 
образа жизни. Индивидуальная траектория становления здорового образа жизни, понимаемая нами как со-
вокупность целей и ценностей, накопленных знаний и деятельности по их применению, обеспечивающая 
изменение образа жизни субъекта согласно интересам своего здоровья и общественным нормам поведения 
в здоровый образ жизни, учитывающий при этом индивидуальные отличия и жизненные цели личности. 
Рассмотрены этапы планирования индивидуальной траектории и реализации с помощью тетради самораз-
вития. Рассмотрена структура тетради саморазвития и сущность ее содержания. Далее в статье приведены 
рекомендации для педагога по организации работы обучающихся в процессе планирования и реализации 
индивидуальной траектории становления здорового образа жизни. В результате исследования был сделан 
вывод о том, что разработка и реализация индивидуальной траектории является целесообразным способом 
педагогического обеспечения успешного становления здорового образа жизни, а педагогическое сопрово-
ждение обучающихся в этом процессе сможет обеспечить положительные итоги деятельности. 

Ключевые слова: индивидуальная траектория становления, здоровый образ жизни, становление, разработка 
индивидуальной траектории, тетрадь саморазвития, педагогическое сопровождение

THE ESSENCE OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 
OF INDIVIDUAL TRAJECTORIES OF FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE 

Nosov A.G. 
Saratov State University n.a. N.G. Chernyshevsky, Saratov, e-mail: tooalexander@mail.ru

The analysis of pedagogical problems of development and realization of individual trajectories of formation of 
a healthy way of life. The nature of individual trajectories of formation of a healthy way of life. Private trajectory of 
formation of a healthy way of life, which understood as a set of goals and values, knowledge and activities for their 
implementation, providing the change of the way of life of the subject according to the interests of her health and social 
norms of conduct in a healthy lifestyle, taking into account the individual differences and aims of life personality. 
The stages of the planning of individual trajectory and the implementation of notebooks self-development. The 
structure of the notebook self-development and the essence of its content. Forth in article provides recommendations 
for a teacher for the organization of work of students in the process of planning and implementation of the individual 
trajectories of formation of a healthy way of life. In result of studies it was concluded that the development and 
implementation of individual trajectory is a useful way of pedagogical ensure the successful formation of a healthy 
lifestyle, and educational support of students in this process will ensure the positive outcome of the activity.

Keywords: trajectory of individual formation, healthy way of life, formation, development of individual trajectory, 
notebook self-development, pedagogical accompaniment

Здоровый образ жизни как социальный 
феномен никогда не потеряет своей акту-
альности, так как является определяющим 
фактором сохранения здоровья и панацеей 
от большинства современных болезней. 

Однако, процесс приобщения к нормам 
здорового образа жизни в современном 
мире является весьма сложным эволюци-
онным преобразованием ряда личностных 
характеристик и, помимо традиционной 
деятельности в рамках сбережения здоро-
вья, требует наличия у субъекта мотивации 
и определенных знаний. Ранее мы обо-
значили данный этап развития личности 
как становление здорового образа жизни. 
В предыдущих работах [4, 5] мы определи-
ли, что становление здорового образа жиз-
ни представляет собой осознанный процесс 
трансформации «пассивного образа жиз-
ни», который управляется преимуществен-

но обстоятельствами «из вне» в активный, 
направленный на достижение жизненных 
целей и учитывающий индивидуальные ка-
чества субъекта. 

Так как становление здорового образа 
жизни было рассмотрено нами как педаго-
гическая проблема, в данной статье нам хо-
телось бы расширить понятийный аппарат 
данной категории и представить процесс 
разработки и реализации индивидуальной 
траектории становления здорового образа 
жизни как одно из средств ее решения. 

Анализ педагогических работ [1, 2, 3] 
позволил нам убедиться, что под индиви-
дуальной траекторией становления здоро-
вого образа жизни можно понимать сово-
купность целей и ценностей, накопленных 
знаний и деятельности по их применению, 
обеспечивающую изменение пассивно-
го образа жизни согласно приоритетной 
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ценности здоровья и общественным нор-
мам поведения в здоровый образ жизни, 
учитывающий при этом индивидуальные 
отличия и жизненные цели человека. 

Сущность индивидуальной траектории 
становления здорового образа жизни пред-
полагает ее разработку и последующую 
реализацию, что при положительном ре-
зультате будет выражаться в осознании цен-
ности здоровья, индивидуализации обще-
ственной модели здорового образа жизни 
и принятии субъектом ответственности за 
свое будущее.

Логика данного процесса будет основы-
ваться на:

– мотивации субъекта, а именно: фор-
мировании личностно значимых жизнен-
ных целей; принятии здоровья как высшей 
ценности и осознании здорового образа 
жизни как потребности; 

– работе субъекта со знаниями, включа-
ющей изучение общих принципов здорово-
го образа жизни и своих индивидуальных 
особенностей с использованием «тетради 
саморазвития»; 

– индивидуальной деятельности, под-
разумевающей планирование и последую-
щую реализацию субъектом собственного 
образа жизни согласно общественной мо-
дели здоровьесберегающей деятельности 
и выявленным индивидуальным отличиям. 

Разберем подробней логику данного 
процесса на примере работы педагога с обу-
чающимися и через нее раскроем сущность 
интересующего нас понятия.

I. Мотивация обучающихся: этап поста-
новки цели и осознания ценности здоровья.

1.1. Формирование значимых жизнен-
ных целей.

Здесь, проводя мастер-класс с аудито-
рией, педагог должен использовать общее 
представление об образе желаемого (успеш-
ного) будущего обучающейся молодежи. 
На базе полученных и обобщенных знаний 
каждый обучающийся сможет в дальней-
шем создать индивидуальный образ своего 
успешного будущего, включающий в себя 
общепризнанные ценности и значимые 
жизненные цели.

1.2. Осознание здоровья как высшей 
ценности и принятие здорового образа жиз-
ни как значимой потребности.

Далее педагог в процессе работы с ауди-
торией должен связать успех в достижении 
поставленных целей с состоянием здоровья 
и его сохранением, причем педагогу нужно 
опираться на жизненные цели и интересы 
обучающихся. Так как процесс воплощения 
задуманного длительный и требует само-
анализа и коррекции результатов, логич-
но будет его фиксировать. Педагог может 

предложить обучающимся завести «тетрадь 
саморазвития», в которой фиксировать свои 
цели и задачи, после чего планировать про-
цесс их достижения. 

II. Работа со знаниями: этап создания 
и заполнения тетради саморазвития.

2.1. Создание обучающимися собствен-
ной «тетради саморазвития».

Когда обучающиеся мотивированы 
и заинтересованы в процессе сохранения 
здоровья, педагог предлагает разработан-
ный шаблон «тетради саморазвития». Ша-
блон тетради может быть представлен как 
в электронном, так и в бумажном варианте. 
Структура тетради представляет собой со-
вокупность 3 разделов: мотивационного, 
знаниевого и деятельностного. Данные раз-
делы синонимичны с компонентами ста-
новления здорового образа жизни, но для 
самих обучающихся они могут быть обо-
значены более просто: «зачем мне вести 
здоровый образ жизни?», «что я знаю о здо-
ровом образе жизни?», «что я делаю, чтобы 
вести здоровый образ жизни?». 

Каждый из разделов разделен на инва-
риативную и вариативную части. Инвариа-
тивный (коллективный) раздел заполняется 
в процессе изучения информации о здоро-
вом образе жизни, вариативный (индивиду-
альный) отражает особенности обучающе-
гося, его точку зрения и выбор средств для 
реализации здорового образа жизни. 

2.2. Изучение общественной модели 
здорового образа жизни и своих индивиду-
альных отличий, их фиксация в тетради.

На тренинге с аудиторией педагог дол-
жен «подвести» обучающихся к выводу, 
что успех и счастье человека являются же-
лаемыми результатами деятельности для 
большинства из современных людей. Также 
в процессе коллективного обсуждения, пе-
дагог с обучающимися должны составить 
общее представление успешного человека, 
понимаемого данной аудиторией. 

В общей части раздела педагог может 
привести афоризмы и цитаты, подчерки-
вающие ценность здоровья. В дальнейшем 
каждый обучающийся дорабатывает обще-
ственный идеал и создает на его основе 
свой образ «успешного будущего». При 
этом обу чающемуся необходимо выделить 
ключевые жизненные цели, определить 
направление развития деятельности, спла-
нировать долгосрочные, промежуточные 
и краткосрочные цели. Далее, возвращаясь 
к обозначенному выше образу успешного 
будущего, педагог помогает скорректиро-
вать его с учетом ближайшей цели и де-
ятельности (в данном случае получения 
образования, так как целевая аудитория на-
шего курса ‒ это обучающаяся молодежь). 
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Записи в этом блоке будут отражать 

ценностно-мотивационную сферу обучаю-
щегося, факты и утверждения, затрагиваю-
щие эмоциональный фон личности.

В знаниевом блоке в общей его части 
педагог рассматривает научные определе-
ния термина «здоровье», а также факторы, 
влияющие на его состояние. Среди них не-
обходимо выделить образ жизни как прио-
ритетный. Далее следует рассмотреть опре-
деления термина «здоровый образ жизни», 
проанализировать его сущность и струк-
туру. Рассматривая его общепризнанные 
элементы в данном блоке, нужно зафикси-
ровать общественную модель здорового об-
раза жизни и подвести обучающихся к той 
мысли, что здоровый образ жизни является 
средством оптимизации профессиональной 
деятельности, в нашем случае обучения. 
Поэтому перечисленные элементы здоро-
вого образа жизни должны способствовать 
оптимизации работы всех систем организ-
ма, в частности центральной нервной си-
стемы. 

Однако, составив обобщенное пред-
ставление здорового образа жизни обуча-
ющегося, следует выделить тот факт, что 
каждый человек обладает индивидуально-
стью в физическом, психическом и духов-
ном аспектах. Общественная модель здо-
ровьесберегающей деятельности, являясь 
эталоном, не является при этом «аксиомой» 
для каждого, скорее это набор условий для 
решения частной задачи. Значит, необходи-
мо из имеющихся средств здорового образа 
жизни выбрать те, которые при удовлетво-
рении потребности в здоровьесберегающей 
деятельности способствуют достижению 
максимального комфорта. 

Поэтому на следующем тренинге обу-
чающимся необходимо проанализировать 
и записать в личной части знаниевого раз-
дела свои индивидуальные отличия. 

После фиксации данных следует рассмо-
треть влияние выделенных особенностей 
на процесс здоровьесбережения. Далее, ис-
ходя из поставленной цели и характера дея-
тельности, следует привести рекомендации 
по выбору рациона питания и его составу. 
Согласно определенному типу темперамен-
та можно скорректировать направленность 
физической подготовки. По типу психики 
и направленности личности можно опре-
делить вид двигательной активности наи-
более приемлемый и перспективный для 
индивида. Так же, исходя из выделенных 
отличий, можно подобрать средства рассла-
бления нервной системы для профилактики 
стресса. 

Занесенная информация в данном бло-
ке будет отражать общую модель здорового 

образа жизни, а также индивидуальные от-
личия обучающегося. Данный блок может 
корректироваться и дополняться в процессе 
работы пользователя с информацией.

В деятельностном блоке в общем его 
разделе будет располагаться календарь, от-
ражающий образовательные, спортивно-
массовые и другие мероприятия, органи-
зованные в образовательном учреждении 
в рамках популяризации здорового образа 
жизни. Календарь должен включать в себя 
название мероприятия, время и место его 
проведения, цель посещения, процесс под-
готовки (если он необходим), результат по-
сещения и выводы.

В личном разделе будут отражаться со-
бытия, значимые для обучающегося (сорев-
нования, конкурсы, конференции) к кото-
рым необходимо подготовиться. В этом же 
разделе обучающиеся могут фиксировать 
средства здорового образа жизни согласно 
выявленным индивидуальным качествам. 
Это своего рода индивидуализированные 
рекомендации для дальнейшего воплоще-
ния здорового образа жизни конкретным 
обучающимся. 

В данном блоке отражается групповая 
и индивидуальная деятельность по вопло-
щению здорового образа жизни. Деятель-
ностный блок в процессе воплощения пред-
полагает применение накопленных знаний 
и реализацию их с учетом личного выбора 
обучающегося. Результаты деятельности 
предполагается описывать и при необходи-
мости обсуждать с педагогом на проводи-
мых консультациях.

III. Индивидуальная деятельность: этап 
использования тетради саморазвития

3.1 .Планирование воплощения инди-
видуальной траектории становления здо-
рового образа жизни включает в себя опре-
деление дозировки, времени и количества 
использования того или иного средства здо-
рового образа жизни, уточнение его формы 
и типа, планирование желаемого распоряд-
ка дня а также прогнозирование результа-
тов деятельности;

3.2. Организация использования инди-
видуальной траектории становления здо-
рового образа жизни и обеспечение мате-
риальной части предполагает выбор места 
занятий, питания и отдыха, покупку необхо-
димого инвентаря или литературы;

3.3. Реализация индивидуальной траек-
тории становления здорового образа жизни 
в тестовом режиме предполагает воплоще-
ние запланированного и фиксацию резуль-
татов деятельности в течение месяца, что 
гарантирует своевременную коррекцию 
сделанного выбора средств и успех в реали-
зации здорового образа жизни. 
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Со стороны педагога, по нашему мне-

нию, будет целесообразным осуществлять 
педагогическое сопровождение обучаю-
щихся во время разработки ими и реализа-
ции индивидуальных траекторий становле-
ния здорового образа жизни. Данный метод 
работы педагога позволяет обеспечить сво-
боду выбора обучающимися средств здо-
рового образа жизни и снизить риски, свя-
занные с типичными ошибками в процессе 
его реализации. В предыдущих работах при 
осуществлении педагогического сопрово-
ждения обучающихся мы остановились на 
таких тактиках, как «наставничество», «по-
мощь», «поддержка» и собственно само 
«сопровождение». Во время применения 
данных тактик обучающиеся находились 
под контролем преподавателя и одновре-
менно осуществляли свободный и осознан-
ный выбор в процессе становления здоро-
вого образа жизни. 

Полученная же в результате разработки 
индивидуальной траектории становления 
здорового образа жизни модель поведения 
обучающегося предполагает ее реализацию 
и дальнейшее закрепление апробированных 
действий как навыка в течение всей жизни, 
иначе говоря ее переход в режим привычки 
будущего специалиста.

Сущность индивидуальной траектории 
становления здорового образа жизни как 
нам удалось выяснить, заключается пре-
жде всего в том, что субъект, в данном слу-
чае обучающийся должен четко осознавать 
свою жизненную цель и представлять себя 
в будущем. Именно положительная мотива-
ция на успех будет способствовать решению 
сложных жизненных задач, проявлению во-
левых черт и преодолению возникающих 
трудностей в процессе освоения здорового 
образа жизни. 

По нашему мнению, процесс индиви-
дуализации здорового образа жизни, вы-
раженный в разработке и реализации ин-
дивидуальной траектории становления, 
позволит субъекту более успешно и перма-
нентно придерживаться его принципов, что 
несомненно должно быть проверено ста-
тистическими методами и будет отражено 
в дальнейших работах.
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Представлена цель Всемирной инициативы CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) как форми-
рование у инженера или бакалавра технического направления умения придумывать новый идеальный или 
физический продукт, осуществлять соответствующую деятельность по его реализации и внедрению в про-
изводство. Ориентация на эту цель определяет подготовку бакалавра к осуществлению полного технологи-
ческого цикла создания продукта и ставит задачу формирования проектировочно-внедренческой компетент-
ности. Определены принципы проектирования образовательного процесса в соответствии со стандартами 
CDIO (непрерывности и преемственности в процессе реализации ведущей идеи; фундаментальности и на-
учности; межпредметных связей и профессиональной направленности; активности и самостоятельности; 
индивидуализации и дифференциации; информатизации образовательного процесса). На их основе выде-
лены требования содержательного и организационного характера к проектированию образовательного про-
цесса. Показаны возможности математики в формировании составляющих действий и личностных качеств 
студентов в структуре формируемой компетентности.

Ключевые слова: Всемирная инициатива CDIO, стандарты CDIO, проектировочно-внедренческая 
компетентность, принципы и требования к организации образовательного процесса, 
возможности математики в формировании составляющих действий и личностных качеств 
студентов

THE POTENTIAL OF MATHEMATICAL DISCIPLINES IN THE FORMATION 
OF BACHELORS’ DESIGN – IMPLEMENT COMPETENCE

Osipova S.I., Osipov V.M.
Sibirian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: osisi@yandex.ru

The goal of the Global CDIO Initiative (Conceive – Design – Implement – Operate) is presented as the formation 
of the skill to design a new ideal or physical product and to exercise the activities related to its implementation into 
operation being necessary for engineers or Bachelors of Engineering Science. The goal orientation determines the 
Bachelor’s preparation for the realization of full technological cycle of product creation and sets the task of the 
formation of the design – implement competence. The concepts of the educational process design are determined in 
accordance with the CDIO standards (of continuity and succession in the process of the leading idea implementation; 
of fundamental and scientifi c character; of interdisciplinary connection and professional orientation; of activity 
and independence; of individualization and differentiation; of the informatization of educational process). On their 
basis, the content and organization requirements to the educational process design are defi ned. The possibilities 
of mathematics in the formation of students’ activities and personal qualities components in the structure of the 
competence areshown.

Keywords: the Global CDIO Initiative, the CDIO standards, the design – implement competence, the concepts and 
requirements to the educational process organization, the possibilities of mathematics in the formation of 
students’ activities and personal qualities components

Компетентностный подход, регламен-
тирующий процессы развития профес-
сионального образования в соответствии 
с ФГОС ВПО, определяет результат об-
разования в виде сформированных у вы-
пускника вуза общекультурных и профес-
сиональных компетентностей. При этом 
компетентность представляется как способ-
ность и готовность специалиста к успеш-
ной профессиональной деятельности.

Всемирная инициатива CDIO 
(Conceive – Design – Implement – Operate), 
реализуемая в ряде зарубежных и россий-
ских вузов, определяет целью образования 
формирование у инженера или бакалавра 
технического направления умения приду-
мывать новый продукт или новую техниче-
скую идею, осуществлять конструкторские 
работы по её воплощению и внедрению 
в производство[3]. Заданная таким образом 

цель, определяющая подготовку бакалавра 
к осуществлению полного технологиче-
ского цикла создания идеального или ма-
териального продукта, ставит задачу фор-
мирования компетентности, которую по её 
содержанию можно назвать проектировоч-
но-внедренческой (ПВК). 

ПВК – динамическая характеристика, 
формируемая на протяжении всего периода 
обучения и совершенствующаяся в профес-
сиональной деятельности. Апробация ПВК 
как интегративного качества осуществляет-
ся в курсовом проектировании в общепро-
фессиональных и специальных дисципли-
нах. Все другие дисциплины, в том числе 
и математика, готовят к проектной деятель-
ности, формируя в своих предметных обла-
стях её составляющие компоненты:

1. Способность выделять проблемы 
(общественные, политические, научно-
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технические), определять ресурсные воз-
можности и обозначать задачи, подлежа-
щие решению.

2. Способность работать с большими 
объемами информации, структурировать её.

3. Осуществлять критический анализ 
информации.

4. Способность планировать и прово-
дить эксперименты, фиксировать, анали-
зировать и интерпретировать полученные 
результаты.

5. Способность организовывать само-
стоятельную работу по решению проблемы 
на основе владения техниками креативного 
мышления (генерация новых идей, активи-
зация воображения и фантазии, поиск не-
ожиданных вариантов).

6. Способность работать в коллективе, 
в том числе и при решении междисципли-
нарных проблем.

7. Способность формулировать свою 
мысль, идею и предъявить её в письменном 
или устном виде, представлять визуально.

8. Умение аргументировать свою пози-
цию, оценивая идеи, возможности и огра-
ничения их реализации.

9. Оформлять отчеты по проделанной 
работе, выделять цель, содержание, методы, 
результаты и их интерпретацию. 

10. При выполнении учебных или ква-
зипрофессиональных проектов понимать 
процесс проектирования как целостный, 
включающий в себя аргументирование акту-
альности, определение целей и ограничений 
проекта, определение критериев и календар-
ного плана, распределение ролей, управле-
ние проектом и оценивание его хода.

11. Понимать преимущества и пробле-
мы работы в команде, условия её эффектив-
ности.

Организация образовательного про-
цесса, ориентированная на формирование 
названных выше личностных качеств как 
составляющих ПВК, опирается на принци-
пы, определяющие теоретические основы 
проектирования образовательного процесса 
в соответствии со стандартами CDIO:

– ведущей идеи, выражающейся в ори-
ентации образовательного процесса (его со-
держания, технологий, форм организации) 
на формирование проектировочно-внедрен-
ческой компетентности (стандарт № 1);

– непрерывности и преемственности 
в процессе реализации ведущей идеи по-
средством непрерывного осуществления 
студентами проектной деятельности в те-
чение всего периода обучения с последо-
вательным повышением уровня сложно-
сти проектов, приближения их содержания 
к реальным профессиональным проблемам 
(стандарт № 2, № 4);

– фундаментальности и научности, спо-
собствующие созданию когнитивной со-
ставляющей формируемой компетентности 
и опережающего развития личности сту-
дента (стандарт № 2, № 3);

– межпредметных связей и професси-
ональной направленности, показывающих 
значимость и ценность формируемой ком-
петентности в будущей профессиональной 
деятельности (стандарт № 3, № 7);

– активности и самостоятельности сту-
дентов как степени участия их в образова-
тельном процессе на основе использования 
интерактивных методов обучения (стандарт 
№ 5, № 8);

– индивидуализации и дифференциа-
ции, определяющих личностную ориента-
цию образовательного процесса на особен-
ности и способности студентов (стандарт 
№ 11).

– информатизации всех форм образова-
тельного процесса адекватно информатиза-
ции общества и особенностей современно-
го студента как представителя «цифрового 
поколения».

Переход к инновационному содержа-
тельно и организационно построенному 
процессу образования ставит перед препо-
давателями следующие задачи:

1. Рассмотреть возможность содержа-
ния дисциплины на предмет повышения 
активности и самостоятельности студента 
в обучении через такое представление этого 
содержания, которое, являясь проблемным, 
позволяет осуществлять проектную дея-
тельность, интерактивное взаимодействие 
и освоить фундаментальные знания в соот-
ветствии с ФГОС ВПО.

2. Выявить содержательное наполне-
ние в рамках своей дисциплины компонент 
проектировочно-внедренческой компетент-
ности (умение работать с информацией, 
умение осуществлять аналитико-синтети-
ческую деятельность, используя базовые 
исследовательские умения и др.), опреде-
лить содержание и технологии их форми-
рования в каждой дисциплине учебного 
плана, в том числе и в научно-исследова-
тельской деятельности.

3. Разработать темы проектных зада-
ний профессиональной направленности на 
междисциплинарном содержании разного 
уровня сложности, позволяющие индиви-
дуализировать и дифференцировать обра-
зовательный процесс и информационно-
методическое обеспечение их выполнения; 
Определить цели и содержание непрерыв-
ной практики студентов, в том числе и на 
территории предприятия.

4. Провести анализ информатизации об-
разовательного процесса по дисциплине, 
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его интерактивных возможностей, обосно-
вать необходимость и достаточность обе-
спечения этого процесса, а также програм-
мы его совершенствования.

Понимание ПВК как деятельностной 
характеристики успешно совершать про-
ектную деятельность означает, что форми-
рование проектировочно-внедренческой 
компетентности требует вовлечения студен-
та, будущего бакалавра технического на-
правления в проектную деятельность, по-
зволяющую приобретать первоначальный 
опыт проектной деятельности.

Проектная деятельность в настоящее 
время используется на его разных ступе-
нях, в отдельных предметах, при заверше-
нии обучения в итоговой выпускной работе 
в условиях т.н. проектного обучения. Од-
нако эпизодическое использование проект-
ного обучения не позволяет сформировать 
такое интегративное личностное качество, 
как проектировочно-внедренческую ком-
петентность. В контексте сказанного выше 
имеет значение Стандарт № 1 CDIO, опре-
деляющий условие эффективности реали-
зации идей: все преподаватели принимают 
и реализуют принципы CDIO во всех обра-
зовательных дисциплинах (общий контекст 
развития) [3]. В этом состоит системно-
комплексный принцип эффективной реали-
зации Всемирной инициативы CDIO.

Анализ проектной деятельности позво-
ляет отметить необходимость предметно-
профессиональных знаний, владение ме-
тодиками и технологиями проектирования, 
а также определить личностные качества, 
способствующие формированию проекти-
ровочно-внедренческой компетентности.

Опираясь на выделенные выше принци-
пы проектирования образовательного про-
цесса в соответствии со стандартами CDIO, 
принимая идеи CDIO в реализации обра-
зовательного процесса по высшей матема-
тике, а также анализируя потенциал этой 
дисциплины в формировании компонент 
проектировочно-внедренческой компетент-
ности, определяем необходимость приори-
тетного использования активных методов 
обучения, вовлекающих студентов в инте-
рактивную познавательно-рефлексивную 
деятельность в процессе осознания смысла 
и содержания изучаемых математических 
теорий и базовых методов решения задач. 
Системно-целесообразное использование 
во всех формах образовательного процесса 
дискуссий по поводу содержания изучаемо-
го материала, демонстраций использования 
математических методов в решении про-
фессиональных задач позволит обеспечить 
эмоционально-интеллектуальное вовлече-
ние студентов в процесс образования, по-

высить мотивацию и личностно-значимый 
смысл учения. Профессиональная ориен-
тированность образовательного процесса 
осуществляется за счет привлечения про-
фессионального контекста в содержание 
математических задач.

Фактически использование идей CDIO 
позволяет на основе активизации учебно-
познавательной деятельности студентов, 
развития умения анализировать задачи 
и устанавливать возможность их решения, 
выбирать эффективный метод и обосно-
вывать этот выбор (этап проектирования), 
осуществлять процесс поиска решения (ре-
ализация), проводить анализ этого решения 
и представлять заключение об использова-
нии полученного решения.

Деятельность преподавателей, опреде-
ляющая подготовку студентов к проектной 
деятельности на начальном этапе в процес-
се изучения математики состоит в система-
тическом, целесообразном использовании: 
 интерактивных методов обучения 

(интерактивные лекции; публичные презен-
тации; анализ конкретных ситуаций – пейс 
метод; групповое обсуждение; дискуссия; 
«круглый стол»; «мозговой штурм»; разра-
ботка проекта в совместной деятельности) 
[5] для формирования субъектной позиции 
студента, обеспечивающей в будущей про-
ектной деятельности его инициативность 
и ответственность;
 профессионального контекста в зада-

чах и заданиях в соответствии с содержани-
ем программных модулей межпредметных 
знаний, что позволит повысить мотивацию 
к изучению математики, личностно-значи-
мый смысл образовательной деятельности.

Организация образовательного  про-
цесса преподавателями кафедры высшей 
математики-3 Сибирского федерального 
университета способствует формированию 
не только предметной компетентности, но 
и развивает личностные качества и интел-
лектуальные способности студентов. Ори-
ентация на приоритетное использование 
активных методов обучения в условиях 
информатизации образовательного процес-
са, использование визуализации учебного 
материала в соответствии с особенностями 
восприятия информации студентами циф-
рового поколения, построение алгорит-
мов решения различных классов задач, не 
только развивает логическое мышление, но 
и выделяет способы решения отдельных 
классов математических задач, опираясь 
на базовые понятия, базовые приемы, базо-
вые методы [1, 4]. Нами практикуется вы-
полнение учебных проектов обобщающего 
характера. Например, по теме «Способы 
решения систем линейных алгебраических 
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уравнений» студенты должны системати-
зировать учебный материал, отвечая на ряд 
вопросов: Всегда ли эта задача может быть 
решена (совместность системы); какими 
способами может быть приведено это реше-
ние; чем отличаются между собой способы 
решения; какие требования предъявляются 
к системе при использовании конкретного 
метода решения; по каким критериям могут 
быть сравнимы исследуемые методы. Разви-
тие командных способов работы и самостоя-
тельности осуществляется при выполнении 
научно-исследовательских работ, результаты 
которых докладываются на студенческих 
конференциях «Молодежь и наука».

Повышению интерактивности обра-
зовательного процесса, формированию 
личностных качеств студентов, будущих 
бакалавров технического направления, 
в частности субъектности, самостоятельно-
сти, ответственности за процесс и резуль-
тат образовательной деятельности способ-
ствует использование платформы Moodle 
в образовательном процессе по высшей 
математике, которая в достаточной степени 
обеспечивает учет особенностей современ-
ного студента, как представителя цифрового 
поколения, однако требует от преподавате-
лей пересмотра и модернизации информа-
ционно-методического обеспечения образо-
вательного процесса.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕГОЦИАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Привалова Ю.В.
ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет», Таганрог, e-mail: privalovatyu@sfedu.ru

В статье рассматривается один из типов образовательной инновации – процессуально-ориентированная 
негоциация, которая позволяет предоставить студентам возможность принять участие в дискуссии относи-
тельно целей, содержания, методов и форм оценивания своего собственного обучения. Целью данной статьи 
является попытка проследить историю появления процессуально-ориентированных негоциаций в образо-
вательном процессе, рассмотреть эволюцию представлений о том, как должно происходить овладение язы-
ком в учебной аудитории. Проведен анализ происхождения процессуально-ориентированной негоциации 
в учебной аудитории с точки зрения гуманистического, психологического, когнитивного, социокультурного 
подходов. Тем не менее, только в рамках коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам стало 
возможным в полной степени внедрить процессуально-ориентированные негоциации и исследовать влия-
ние результатов негоциаций на структуру и построение программ.

Ключевые слова: процессуально-ориентированные негоциации, процессуально-ориентированная учебная 
программа, студентоцентрированное обучение

ORIGIN OF CONCEPT OF PROCEDURAL NEGOTIATIONS IN EDUCATION
Privalova Y.V.
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Многочисленные исследования про-
цессов обучения в языковых группах ука-
зывают на то, что возможности студентов 
принять участие в дискуссии относительно 
целей, содержания, методов и форм обу-
чения значительно ограничены. Традици-
онная система лишена студентоцентриро-
ванной направленности и предполагает 
единственную форму учебного взаимодей-
ствия: подражание, имитацию и следование 
образцу. 

Процессуально-ориентированные него-
циации, напротив, предполагают совместное 
решение преподавателя и каждого студента 
в группе относительно всех этапов образо-
вательного процесса: кто и с кем будет рабо-
тать; как будет проходить работа; с какими 
ресурсами; в течение какого времени; над 
какой темой или проблемой; с какой целью. 
Негоциация является ключевым моментом 
«для учебных групп, который формирует 
процесс коллективного обучения, при кото-
ром каждый индивидуум является полно-
правным членом группы» [3, c. 126].

Непосредственное участие студентов 
в процессе обучения уходит своими корня-
ми в эпоху Просвещения и классического 
либерализма. Одновременно Бертран Рас-
сел в Европе и Джон Дьюи в США изучали 

взаимосвязь между возникающим демокра-
тическим обществом и образовательными 
заведениями, которые могли бы привести 
к появлению таковых. Рассел рассматривал 
образование как способ утверждения цен-
ностей над господством и уступчивостью, 
а самое главное, как средство развития му-
дрого и творческого гражданского населе-
ния в свободном обществе, чтобы таким об-
разом вытеснить неравные и бесчеловечные 
особенности промышленной революции 
[14]. Джон Дьюи рассматривал гуманисти-
ческую концепцию образования в контек-
сте того, что он видел реальной борьбой за 
подлинную демократию. Расширение кор-
поративных индустриальных сил представ-
лялось ему как развитая форма феодальной 
и элитарной структур, которые классиче-
ский либерализм пытался заменить. Он 
также рассматривал образование в ХХ веке 
как способ достижения свободы и незави-
симости мышления и действий в рамках ко-
операции для достижения общих целей на 
благо большинства, а не плутократического 
меньшинства. Также он считал, что учеб-
ный процесс должен поощрять открытость, 
искреннее участие в нем и, самое главное, 
чувство ответственности за себя и обще-
ство в целом [7].
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Неиссякаемый источник этих предложе-

ний в гуманистической концепции образо-
вания практически задохнулся от ужасных 
разногласий, возникших между интересами 
западных и коммунистических стран в пе-
риод Второй мировой войны и последую-
щей «холодной войны», впоследствии вы-
шедших на поверхность и разделившихся 
на два разных направления теории и иссле-
дований. Первое появилось в работах пси-
хологов, которые утверждали, что взгляд на 
людей как на более активные компоненты 
в их собственном изучении позволяет де-
лать больше, чем бихевиоризм. Второе на-
правление, совпадающее с существенными 
культурными новшествами 1960-х гг., по-
явилось в критических моделях западного 
образования у большого количества авто-
ров. Эти потоки влияния затронули и пред-
восхитили существенные события в линг-
вистике, которые впоследствии должны 
были оказать влияние на исследования в об-
ласти изучения иностранного языка, а так-
же на языковую педагогику. 

Карл Роджерс рассматривал преподава-
телей как людей, которые создают «психо-
логический климат», в котором студенты 
могут брать на себя ответственность за кон-
троль своего собственного процесса обуче-
ния [13]. Он приводил доводы в отношении 
уменьшения количества уделяемого внима-
ния на содержание учебной деятельности 
в пользу открытия некоего пространства 
для студентов, чтобы дать им возможность 
разнообразить свои потребности в области 
процесса и опыта обучения, которые мог-
ли бы предоставить им появление жизнен-
ных ценностей. Такие «гуманистические» 
веяния царили в определенных новых на-
правлениях обучения иностранному языку 
в 1970-х гг., в особенности в США.

Тем временем еще большее значение для 
происхождения процессуально-ориентиро-
ванной негоциации в учебной аудитории 
имели совпавшие с растущим движением 
за гражданские права более открытые кри-
тические взгляды на неравенство и спорное 
положение современного американского 
образования. Их требования школьной ре-
формы были выражены с точки зрения на-
сущной необходимости в более социально 
содержащих и явно демократических фор-
мах педагогики и учебных планов. Педаго-
ги за пределами США, тем временем, рас-
ширяли этот спор. Иван Иллич утверждал, 
что традиционное обучение прошло без на-
дежды на исправление не в последнюю оче-
редь потому, что оно отвечало интересам 
власти и богатых в построении послушного 
гражданского общества-потребителя [10]. 
Как и Б. Рассел, И. Иллич говорил о необ-

ходимости возвращения к «народным цен-
ностям» и определял их как вкоренившиеся 
в стремления общества, которые символи-
зировали подлинную демократию. 

Этот увеличивающийся рост числа 
идей и действий в 1960–1970-х гг. позже 
привел к важной работе в области образо-
вания в феминистском писании и в преде-
лах того, что мы можем определить как 
постмодернистская перспектива. Именно 
в ее пределах начинают доминировать ев-
ропейские ветви теории и исследований 
в области освободительных форм обуче-
ния, хотя работы североамериканских уче-
ных, возможно, наиболее непосредственно 
изучают смысл обучения в целом. Авторы, 
повторяя некоторую критику ограничения 
образования в 1960-1970-х гг., разделяют 
мнение о том, что педагогика, основанная 
на искреннем и открытом диалоге между 
преподавателем и студентом, является ре-
шающим процессом, который характери-
зует освободительные методы образова-
ния. Эта заинтересованность в контрасте 
между освободительной и репрессивной 
педагогикой иллюстрирует европейские 
постмодернистские критические ана-
лизы современного общества, которые 
в большей степени происходят из изуче-
ния теории и исследований в этой обла-
сти. Многими авторами была затронута 
особая переломная позиция в профессии 
преподавания языков, которая определяет 
принуждение и своего рода колонизацию 
посредством определенных методов обра-
зования. Конечно, постмодернистская кри-
тика того, что можно назвать репрессивной 
ролью в обычном образовании нашего со-
временного общества, идет намного даль-
ше, чем гуманистическая или либеральная 
позиция, фактически подвергая сомнению 
уверенность исследователей эпохи Про-
свещения относительно «рационально-
сти» и правдоподобия классического ли-
берального плана. Идентичные влияния 
«гуманистической концепции» Б. Рассела 
и Д. Дьюи, а также признание чрезвычай-
но социального характера процесса обу-
чения – выраженные через критический 
анализ их неудачи быть по-настоящему де-
мократичными в удовлетворении потреб-
ностей различных групп студентов – могут 
также быть прослежены в определенных 
ключевых событиях в представлениях язы-
кового обучения, начиная с 1970-х гг. 

Ноам Хомский разделил с «гуманисти-
ческими» психологами критическое пре-
зрение к ограничениям бихевиористских 
представлений об учении лишь с карте-
зианской точки зрения и, таким образом, 
с точки зрения взглядов Просвещения, так-
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же сигнализируя радикальные направления 
в лингвистике [6]. Он утверждал, что ему 
практически нечего сказать о преподава-
нии языков, но его взгляды на неизученную 
природу овладения языком имели прочное 
влияние на теорию и исследования в дан-
ной области. Споры о том, что является 
врожденным, чему можно научить, а что 
не доступно для изучения, доминирова-
ли в теории изучения иностранного языка 
и исследованиях до настоящего времени, 
в то время как понятие компетентности, со-
впадающее с появлением социолингвисти-
ческого исследования в начале 1970-х гг., 
косвенно сформировало, возможно, самое 
существенное изменение в представлениях 
о языковой педагогике в последние годы. 
Рассмотрим далее каждое из этих двух 
событий.

Утверждение Н. Хомского, поддер-
жанное исследованиями детского языка 
в 1970-х гг., что ребенок обучается родно-
му языку в основном без явного участия 
опекуна, было экстраполировано как часть 
первой существенной теории изучения ино-
странного языка Стивена Крашена, который 
разграничивал овладение языком и его изу-
чение. Для С. Крашена решающим услови-
ем для овладения языком было предостав-
ление студенту информации в доступной 
и понятной форме [11]. До настоящего вре-
мени значимость, которую он предписывал 
превосходству поиска смысла нового языка 
как суровому испытанию при овладении 
языком в основном остается неоспоримой 
в господствующем исследовании в области 
изучения иностранного языка, за исключе-
нием того, как студенты должны развивать 
его. Основываясь на росте более поздних 
исследований в области овладения родным 
языком, которые рассматривали взаимодей-
ствие между опекунами и маленькими деть-
ми в качестве некой арены для овладения 
языком, Майкл Лонг начал исследования 
в области изучения иностранных языков, 
рассматривая негоциацию как средство для 
создания и предоставления студенту ин-
формации в доступной и понятной форме 
[12]. С такой точки зрения процесс овладе-
ния языком выходит за пределы простого 
взаимодействия между исходными данны-
ми и умственными способностями студента 
и распространяется на открытые негоциа-
ции в поисках смысла в общественных от-
ношениях. 

Работу Эвелин Хатч можно охаракте-
ризовать, как влиятельное социальное ис-
следование в области изучения иностран-
ного языка. Посредством ее анализа бесед 
с опекунами и людьми, изучающими ино-
странный язык, было выявлено, что те виды 

бесед, в которых они принимали участие, 
послужили своеобразным пластом для изу-
чения новых лингвистических форм [8]. 
Эта идея происходит, безусловно, из работы 
Л.С. Выготского, который недвусмысленно 
определил обучение и как часть социаль-
ной деятельности, и как саму социальную 
деятельность [15]. С точки зрения Л.С. Вы-
готского, центральным процессом обуче-
ния является социальное взаимодействие 
между студентом, который еще не способен 
к независимому достижению чего-либо, 
и человеком, который уже является хорошо 
осведомленным и способным на принятие 
каких-либо решений в определенной обла-
сти знания. Как показала Э. Хатч, исследуя 
взаимодействие опекунов с теми, кто толь-
ко начинает изучать иностранный язык, ка-
кие-либо пояснения во время беседы, пере-
формулировки в определенные моменты 
разговора способствуют поддержанию бе-
седы и позволяют новичку выразить свою 
мысль и понять сказанное. Для Л.С. Вы-
готского потенциал развития посредством 
социального взаимодействия с кем-либо 
более способным в данной области знания 
значит больше, чем потенциал самостоя-
тельного, независимого развития; это раз-
личие было названо «зоной ближайшего 
развития» [1].

С точки зрения текущих направлений 
в психологии образования, очень суще-
ственно то, что работа Л.С. Выготского 
открывается по-новому, причем не только 
в сфере преподавания иностранных языков. 
В настоящее время считается, что его идеи 
привносят социокультурный вклад в препо-
давание иностранных языков, который ча-
стично повторяет гуманистские психологи-
ческие взгляды изучающего язык. Однако, 
следуя идеям А.Н. Леонтьева, социокуль-
турная теория определяет эту деятельность 
как социальную и ставит ее в рамки опре-
деленных контекстов, или «деятельностей». 
Понятие «деятельность» используется 
в особом значении социокультурными тео-
ретиками для обозначения межличностной 
природы или межсубъективизма какого-ли-
бо совместного действия, его особых аспек-
тов и того, как сами действия производятся 
при данных условиях [2].

Переходя от представлений о том, как 
происходит овладение языком, к поня-
тию Н. Хомского о базовой компетенции, 
следует отметить почти одновременное 
появление и развитие социолингвистиче-
ских исследований, которые позволили 
Деллу Хаймсу поставить под сомнение 
очевидный узкий ментализм формулиров-
ки основного лингвистического знания 
по Н. Хомскому и расширить его с точки 
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зрения нашего знания о соответствующем 
использовании языка в социальных си-
туациях [9]. Справедливо предположить, 
что понятие коммуникативной компетен-
ции, предложенное Хаймсом, дало один из 
ключевых теоретических ориентиров для 
самого значительного события в области 
преподавания языков, начиная со второй 
половины 1970-х гг. Коммуникативный 
подход в обучении иностранным языкам 
отразил резкие изменения, которые на на-
чальной стадии расширяли наше пред-
ставление о целях и содержании языкового 
обу чения. Акцент делался на использова-
нии языка, особенно с точки зрения опре-
деления понятий или структур и, в частно-
сти, коммуникативных функций в рамках 
беседы. Поэтому изучение языков начало 
рассматриваться как развитие диапазона 
используемых компетенций в дополнение 
к лингвистическому знанию.

В большей степени из-за значительного 
импульса, обусловленного функционально 
обоснованного педагогического корпуса 
языка, который в свое время был разрабо-
тан Советом Европы, споры о самобытно-
сти коммуникативного подхода в обучении 
иностранным языкам были сосредоточены 
на вопросе о том, что нужно считать целя-
ми и предметом языкового образования. 
По этой причине инновации в структуре 
содержания учебных планов оказывали 
преобладающее влияние на ранние форму-
лировки. Определение использования язы-
ка отодвинуло на второй план обсуждения 
того, как обучение могло бы способство-
вать его фактическому развитию. Возмож-
но, эта отправная точка послужила нача-
лом последующего разделения той сферы 
деятельности, которая сейчас называется 
коммуникативным подходом в обучении 
иностранным языкам, таким образом, что 
в настоящее время существует много путей 
развития, исходящих из нее. У некоторых 
сторонников коммуникативного подхода 
сохраняется заинтересованность в опре-
делении целей и содержания, так же как 
и в определенных специализированных 
структурах курсов или подлинности тех 
текстов, которые изучаются в аудитории. 
Для других более значимой проблемой яв-
ляется то, как приобретается способность 
использовать язык. Опирающийся на ис-
следования в области овладения иностран-
ными языками метод коммуникативных 
заданий может послужить примером такой 
заинтересованности. Аналогично, лич-
ностно ориентированный учебный план, 
минимальный с точки зрения анализа по-
требностей студента или более открыто 

включающий степени негоциаций с ним, 
отражает более пристальное внимание, 
уделяемое самому процессу обучения, не-
жели тому содержанию, которое должно 
быть изучено.

Предваряя эти две тенденции и непо-
средственно реагируя на заинтересован-
ность последователей коммуникативного 
подхода в обучении иностранным языкам 
в наличии надлежащим образом составлен-
ного коммуникативного учебного плана, 
Майкл Брин и Кристофер Кэндлин пред-
ложили более широкую структуру учеб-
ного плана для коммуникативного подхода 
в обу чении иностранным языкам. На воз-
никновение такого более широкого взгляда 
на возможности коммуникативного подхо-
да повлияло то, каким образом социолинг-
висты исследовали и описывали использо-
вание языка, а также критический анализ 
преобладающих способов обучения и по-
являющиеся на тот момент исследования 
в области овладения вторым языком [4]. 
Данные явления позволили языковому со-
держанию и методике обучения проявить-
ся как неразрывно связанным элементам; 
благодаря этому стало возможным иссле-
довать коммуникативный характер процес-
са обучения. Таким образом, центральным 
принципом было то, что у преподавателей 
и студентов должна быть возможность со-
вершать процессуально-ориентированные 
негоциации в соответствии с учебным пла-
ном, по которому они работают и который 
должен стать благоприятной почвой для 
личных и интерактивных негоциацион-
ных процессов. Учитывая озабоченность 
в начале 1980-х гг. тем, что следует рас-
сматривать как соответствующие комму-
никативные программы, оба автора далее 
исследовали влияние результатов негоциа-
ций на структуру и построение программ.

К. Кэндлин утверждал, что любой 
предварительно разработанный учебный 
план оказывался лишним, как только пре-
подаватель и студенты начинали работать, 
и единственно верным планом является 
ретроспективный отчет о том, какая рабо-
та была проделана и что было достигнуто 
[5]. Майкл Брин сформулировал понятие 
процессуально-ориентированной учеб-
ной программы с целью более детального 
определения места традиционной учеб-
ной программы внутри учебного процесса 
и опосредованной им. Кроме того, про-
цессуально-ориентированная учебная про-
грамма была предложена как ориентир для 
преподавателей, которые хотели вовлечь 
студентов в развитие фактической учебной 
программы на занятии.
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Рассмотрены исследования в области разработки электронных образовательных ресурсов. Описаны 
организационно-педагогические условия создания эффективных интерактивных электронных образова-
тельных ресурсов для подготовки студентов архитектурно-строительных направлений к профессионально-
му самосовершенствованию. Разработаны этапы создания интерактивных электронных образовательных 
ресурсов. Описан опыт разработки интерактивных электронных образовательных ресурсов в творческой 
мастерской на базе НГАСУ(Сибстрин) среди студентов архитектурно-строительных направлений при изуче-
нии инженерной геодезии. Для примера рассмотрена технология создания электронного учебного пособия: 
«Геодезические приборы», которое уже в течение трех лет используется для обучения студентов. Сделан 
вывод о необходимости привлечения студентов к разработке интерактивных электронных образовательных 
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Технологии создания электронных об-
разовательных ресурсов посвятили иссле-
дования такие авторы, как А.Я. Дмитриев, 
В.Б. Шиф, Е.Ю. Никитина, А.Л. Тихонова, 
Г.А. Доррер, Г.М. Рудакова, А.И. Башмаков, 
И.А. Башмаков, Д.А. Темников, Е.А. Барах-
санова, А.И. Данилов, А.А. Слободчикова 
и многие другие [1, 2, 6, 8]. Согласно опре-
делению, приведенному в ГОСТ «электрон-
ный образовательный ресурс (далее, ЭОР) – 
образовательный ресурс, представленный 
в электронно-цифровой форме и включа-
ющий в себя структуру, предметное со-
держание и метаданные о них. ЭОР может 
включать в себя данные информацию, про-
граммное обеспечение, необходимое для 
его использования в процессе обучения» 
[3]. Каждый подход к технологии создания 
ЭОР обоснован педагогическими услови-
ями обучения студентов и методическими 
требованиями к учебному продукту. На-
пример, А.И. Башмаков, И.А. Башмаков [2] 
в процессе разработки технологии создания 

ЭОР, выделяют такие основные этапы ра-
бот, как:

– формирование концепции электронно-
го ресурса, сбор учебного материала и его 
редактирование, разработка форм контроля 
и подготовка тестов, задач и практических 
заданий для усвоения материала;

– программная реализация ЭОР;
– разработка мультимедиа компонентов, 

подготовка графических материалов, ани-
мационных материалов, запись звуковых 
фрагментов, разработка пользовательского 
интерфейса, дизайна кнопок, расположение 
гиперссылок;

– подготовка ЭОР к распространению 
и применению в учебном процессе.

Такой порядок работы над созданием 
ЭОР дает четкое представление о разграни-
чении функций членов команды создания 
ЭОР. Кроме того, исследователями под-
робно изучались дидактические принципы 
разработки электронных изданий учебного 
назначения и дидактические функции ЭОР. 
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В исследованиях Д.А. Темнико-

ва, Е.А. Барахсановой, А.И. Данилова, 
А.А. Сло бодчиковой рассматриваются ди-
дактические принципы, которые должны 
браться за основу при разработке ЭОР [6, 1]. 
По мнению авторов [1, С. 19], необходимо 
научить студентов разрабатывать электрон-
ные учебные средства в сфере образования 
для содействия преподавателю в учебном 
заведении в информатизации различных 
дисциплин. 

Мы не только полностью согласны 
с мнением Е.А. Барахсановой, А.И. Дани-
лова, А.А. Слободчиковой, но и полагаем, 
что участие студентов в разработке ЭОР 
является обязательным для продуктивно-
го использования ЭОР. Только студент, как 
основной потребитель ЭОР, может помочь 
преподавателю увидеть разрабатываемый 
материал со стороны и, возможно, подска-
зать пути увеличения продуктивности буду-
щего ЭОР [4].

Н.С. Радевская, Л.И. Миронова, 
Д.А. Темников утверждают, что наиболее 
важным требованием к технологии разра-
ботки ЭОР выступает отбор учебного мате-
риала по новизне, полноте, значимости, на-
глядности и структурированности [6]. 

А.Ю. Уваров уделяет большое внимание 
разработке педагогического дизайна ЭОР, 
при котором также видит наиболее важным 
непосредственное участие студентов в фор-
мировании содержания и способов подачи 
учебного материала [7]. А для преподавате-
ля в этом процессе важно осознание ответ-
ственности за качество образования студен-
та в случае использования ЭОР. Кроме того, 
если преподаватель понимает ограничен-
ные возможности ЭОР без применения со-
ответствующих специальных образователь-
ных технологий, даже при наличии средств 
диагностики знаний в ЭОР и мониторинга 
процесса обучения с элементами инте-
рактивности студентов, разработка таких 
технологий становится необходимым про-
цессом, идущим параллельно с созданием 
непосредственно ЭОР. 

В нормативных документах определя-
ются возможности применения ЭОР для це-
лей образования. Эти возможности связаны 
с дидактическими свойствами ЭОР, такими 
как «интерактивность, коммуникативность, 
возможность представления учебных ма-
териалов (текст, графика, анимация, аудио, 
видео) средствами мультимедиа, примене-
нием компьютерного моделирования для 
исследования образовательных объектов, 
а также автоматизация различных видов 
учебных работ» [3].

При этом интерактивность созданного 
ЭОР должна рассматриваться по структуре 

изложения материала, логике содержания 
и возможностей пользовательского интер-
фейса, по месту студентов как субъектов 
образовательного процесса, их восприятия 
и видов деятельности. Особое значение 
имеют интерактивные электронные образо-
вательные ресурсы (ИОЭР). 

По нашему мнению, выявление органи-
зационно-педагогических условий эффек-
тивного применения интерактивных элек-
тронных средств обучения для повышения 
качества профессиональной подготовки 
студентов архитектурно-строительных на-
правлений позволит разработать техноло-
гию создания продуктивного ИЭОР.

Изучив результаты исследований вы-
шеназванных специалистов в области раз-
работки ЭОР, нами было выдвинуто пред-
положение, что в создании интерактивных 
электронных средств обучения должен 
участвовать объект обучения, т.е. при изго-
товлении ИЭОР необходимо организовать 
процесс таким образом, чтобы в нем при-
нимали участие сами обучаемые, что может 
повысить интерактивность создаваемого 
средства и адаптировать электронное сред-
ство обучения еще на этапе его создания . 
Для анализа этого условия рассмотрим под-
робно все этапы создания ИЭОР.

1. Разработка педагогических целей, за-
дач, степени интерактивности будущего 
ИЭОР. На этом этапе необходимо опреде-
лить назначение ИЭОР, его будущее место 
в процессе обучения. Для этого следует 
изучить рабочую программу дисциплины, 
изучить уже используемые в обучении ма-
териалы и определить именно те задачи 
учебного процесса, которые не могут быть 
решены имеющимися в наличии учебными 
материалами. Следует запланировать сте-
пень интерактивности разрабатываемого 
ИЭОР, чтобы заложить: формы проведения 
занятий с помощью ИЭОР, формы само-
стоятельной работы, формы применения 
ИЭОР при повышении квалификации или 
перепрофилировании специалистов. 

2. Подбор команды разработчиков 
(включая студентов) ИЭОР. На этом этапе 
следует определить необходимое количе-
ство разработчиков и требуемую специали-
зацию для конкретного ИЭОР. В процессе 
подбора членов команды разработчиков 
следует учитывать область их интересов, 
возможность совместного обучения в про-
цессе разработки необходимым умениям, 
взаимную совместимость членов команды. 
Именно на этом этапе определяется опти-
мальное количество студентов, участвую-
щих в процессе разработки ИЭОР, их на-
правление обучения. Важной задачей этого 
этапа является формирование внутренней 
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мотивации членов команды студентов на 
создание ИЭОР. В конце этого этапа долж-
но сформироваться общее представление 
о разрабатываемом ИЭОР; с членами ко-
манды в бумажном варианте согласована 
концепция разрабатываемого продукта.

3. Распределение обязанностей членов 
команды, обозначение иерархии команды, 
составление плана работ. Данный этап 
разработки реализуется в виде графически 
построенной структуры, которая является 
формой организации команды разработ-
чиков на время создания ИЭОР. При раз-
ветвленной структуре, в случае большой 
команды разработчиков, прописываются 
основные этапы проекта и назначаются 
сроки сдачи частей ИЭОР. Также, на этом 
этапе, определяются способы коммуника-
ции, время предъявления материала и про-
исходит обмен контактной информацией.

4. Определение содержания и струк-
туры ИЭОР. Необходимо запланировать 
структуру будущего ИЭОР для разработки 
необходимых структурных компонентов. 
На этом этапе определяются взаимосвязи 
структурных компонентов ИЭОР и назначе-
ние каждого компонента.

5. Подбор программного обеспечения 
для разработки ИЭОР. Этот этап служит 
для утверждения программных продук-
тов, которые будут использоваться при 
создании ИЭОР. С помощью консульта-
ций профессиональных программистов 
определяются программные продукты, 
их возможность использования, наличие 
в терминальных классах университета 
или возможность приобретения. На этом 
же этапе рассматривается и утверждается 
содержание и вид конструкционных бло-
ков ИЭОР, определяется необходимость 
создания анимационных фрагментов, 
3D-моделей, звукового сопровождения, 
графических вставок и других содержа-
тельных блоков.

6. Подготовка прототипа ИЭОР. Этот 
этап позволяет увидеть и, в процессе разра-
ботки, откорректировать прототип будущего 
ИЭОР, обсудить с членами команды поло-
жительные стороны и недочеты прототипа, 
выработать и утвердить окончательный вид 
прототипа. Прототип должен показать все 
части ИЭОР в работе на примере одного 
компонента (одного учебного блока).

7. Наполнение прототипа ИЭОР тео-
ретическим материалом и практическими 
заданиями. На этом этапе происходит сбор 
текстовых фрагментов, иллюстративного 
материала, звукового сопровождения. Ото-
бранный и размещенный в ИЭОР материал 
просматривается членами команды и пред-

варительно оценивается его полнота и соот-
ветствие дидактическим принципам.

8. Разработка контрольно-оценочного 
блока ИЭОР. На этом этапе определяются 
виды и цели контроля, самоконтроля и вза-
имоконтроля, разрабатываются критерии 
оценки и определяется форма предъявления 
контроля преподавателю.

9. Разработка дизайна ИЭОР. На этом 
этапе можно привлекать для консультаций 
профессиональных преподавателей психо-
логии, графических дисциплин и дизайна. 
При создании анимационных фрагментов 
можно отсматривать и связывать их части 
с помощью членов команды, задействован-
ных на других задачах, для оценки визуаль-
ных эффектов.

10. Тестирование пилотного варианта 
ИЭОР преподавателями и студентами. 
Исправление недочетов по результатам 
тестирования. Этот этап служит для апро-
бирования альфа-версии ИЭОР, выявления 
недочетов, получения рекомендаций. Тести-
рование выполняется как членами проект-
ной группы, так и предлагается фрагмен-
тарно для оценки ведущим преподавателям 
дисциплины и студентам. После проведе-
ния тестирования его результаты обсужда-
ются на методическом семинаре кафедры 
и определяются сроки доработки ИЭОР. 
Этот этап разработки требует вычитывания 
текстовых фрагментов, редактирования тек-
стов, схем, диаграмм, рисунков и анимаций. 
Также на этом этапе выполняются пред-
варительное рецензирование ИЭОР, учет 
и устранение недостатков. 

11. Подготовка документов для ре-
гистрации ИЭОР. Этот этап служит для 
предъявления ИЭОР в методическое управ-
ление вуза, получения рецензий, оформле-
ния документов для признания авторского 
права. 

12. Разработка рекомендаций для при-
менения ИЭОР в учебном процессе, за-
пуск в тиражирование и в процесс обуче-
ния. Этот этап служит для внедрения ЭОР 
в учебный процесс. Именно в процессе 
обучения возникает необходимость кор-
ректирования и трансформации созданного 
ИЭОР и поэтому размер этого этапа равен 
всему периоду использования ИЭОР.

Более десяти лет на кафедре инженер-
ной геодезии НГАСУ (Сибстрин) функцио-
нирует студенческая творческая мастерская, 
целью которой явилось совместное (препо-
даватель и группа студентов) изготовление 
ИЭОР для изучения геодезических дисци-
плин. За прошедшие годы нами при участии 
студентов были разработаны восемь ИЭОР 
различных степеней интерактивности, слу-
жащие различным учебным целям. 
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В творческой мастерской для разработ-

ки ИЭОР формируется рабочая группа, в ко-
торую входят программисты, дизайнеры, 
художники- мультипликаторы, фото- и ви-
деооператоры, авторы звукового сопрово-
ждения, под руководством непосредственно 
автора ИЭОР – преподавателя дисциплины. 

Рабочая группа студентов с преподава-
телем осуществляет работу над ИЭОР по-
шагово, согласно ранее описанному плану. 
Каждый из членов рабочей группы явля-
ется ответственным за свое направление 
и предлагает свои способы подачи мате-
риала, контроля и регистрации, коллеги-
ально каждое мнение обсуждается рабочей 
группой и принимается общее решение. 
Делегирование ответственности и иници-
ативы вырабатывает у студентов качества, 
необходимые для будущего специалиста. 
В процессе работы над ИЭОР студенты 
осваивают новые программные продукты, 
графические пакеты и базы данных. Про-
исходит обмен умениями, презентации 
авторских фрагментов дизайна и анима-
ции. Каждое предложение по инновациям 
в сфере ИЭОР от студентов нами тщатель-
но изучается, при необходимости запра-
шивается консультация у преподавателей 
других дисциплин вуза. 

Для примера, рассмотрим этапы разра-
ботки ИЭОР « Электронное учебное посо-
бие: Геодезические приборы» [5], исполь-
зуемое в настоящий момент при изучении 
инженерной геодезии. На первом этапе 
были определены цели создания ИЭОР: 
разработка пособия, которое позволит сту-
дентам изучать материал по геодезическим 
приборам в удобном темпе, согласно свое-
му типу восприятия информации, поспо-
собствует структурированию знаний о при-
борном геодезическом парке и позволит 
с помощью блока контроля подготовиться 
к зачету или экзамену. Также такое пособие 
должно помочь преподавателю в объясне-
нии устройства и порядка работы с геодези-
ческими приборами. Интерактивность бу-
дущего пособия, при вышеназванных целях 
должна быть не менее четырех.

На втором этапе была подобрана коман-
да для разработки пособия в составе одного 
преподавателя и четырех студентов; каждый 
член команды имел свою специализацию: 
преподаватель – куратор проекта и ответ-
ственный за наполнение пособия когни-
тивным компонентом; один из студентов – 
дизайнер, с навыками 3D-моделирования, 
другой студент – программист платформы 
пособия, третий студент специализировал-
ся на фотографировании и обработке фото-
материалов, студентка – закадровый голос 
пособия. 

На третьем этапе была определена схема 
пособия и изображена на бумаге. На этом 
же этапе были разработаны сроки создания 
ИЭОР, был написан календарный план ра-
боты над пособием. Контрольные точки для 
отчета о работе размещены в календарном 
плане и обсуждены со всеми участниками 
рабочей группы.

На четвертом этапе была разработана 
структура ИЭОР и определено его содер-
жание, выделены основные части пособия: 
устройство, поверки, измерения, приведе-
ние в рабочее положение, тестовый блок.

На пятом этапе были подобраны про-
граммные продукты для разработки по-
собия: программы для 3D-моделирования 
и двумерной анимации, таких как 3Dstudio 
max, Macromedia fl ash MX, для озвучивания 
пособия – Nero Wave Edit, а для совмеще-
ния всех частей – язык программирования 
Action Script. 

На шестом этапе был разработан про-
тотип пособия, включающий в себя не-
большой фрагмент, который содержал все 
структурные компоненты пособия. На этом 
же этапе было проведено расширенное 
методическое совещание рабочей группы 
с приглашением сотрудников кафедры для 
обсуждения результатов работы над посо-
бием. 

На седьмом этапе пособие было ском-
поновано, и на восьмом этапе был собран 
оценочный блок. На девятом этапе были 
выработаны цветовые решения и дизайн 
пособия, создана обложка для диска, на 
котором должно быть записано ИЭОР. Де-
сятый этап пособия проводился в течение 
шести месяцев, тогда выполнялось тестиро-
вание ИЭОР на занятиях преподавателями 
и при самоподготовке студентами. Пособие 
обсуждалось на методических семинарах: 
кафедры инженерной геодезии, кафедры 
прикладной математики и информатики. 
На следующем этапе ИЭОР «Электронное 
учебное пособие: Геодезические приборы» 
готовилось к изданию с помощью оформ-
ления документов и в дальнейшем было 
получено регистрационное свидетельство 
обязательного федерального экземпляра 
электронного издания. 

Последний этап разработки пособия 
продолжается по сей день; после опреде-
ления форм работы на занятиях и при са-
моподготовке студентов ИЭОР внедряется 
в обучение по геодезическим дисциплинам. 
По результатам внедрения был проведен 
педагогический эксперимент для выявле-
ния педагогических условий эффективного 
применения ИЭОР для повышения качества 
профессиональной подготовки студентов. 
Вышеупомянутое ИЭОР уже более трех 
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лет используется при изучении инженерной 
геодезии.

Таким образом, предъявленный по-
рядок работы позволяет создать ИЭОР (за 
счет участия студентов в их разработке), 
анимационный учебный фильм, объемную 
презентацию, уже готовую к работе в сре-
де студентов, максимально приближенную 
к их потребностям.
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

Суханова Е.И. 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», 

Самара, e-mail: sukhanov@samaradom.ru

В статье рассмотрен разработанный на кафедре математической статистики и эконометрики Самар-
ского государственного экономического университета комплекс рабочих тетрадей студента для изучения 
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». Предлагаемый комплекс включает ра-
бочую тетрадь по лекционному курсу, рабочую тетрадь для практических занятий и рабочую тетрадь для 
самостоятельной работы студентов. Рассмотрены особенности структуры, назначения и использования ра-
бочих тетрадей. Содержание рабочих тетрадей соответствует программе данной дисциплины и требовани-
ям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
по подготовке бакалавров по направлениям «Экономика», «Социология» и другим направлениям обучения. 
Практическая  ценность применения разработанного комплекса рабочих тетрадей состоит в интенсифика-
ции процесса освоения учебного материала данной дисциплины, формировании у студентов навыков само-
стоятельной работы, повышении ее эффективности, усилении математической подготовки студентов и раз-
витии у них творческого подхода к освоению курса «Теория вероятностей и математическая статистика».

Ключевые слова: теория вероятностей и математическая статистика, самостоятельная работа студентов, 
дидактические средства, рабочие тетради

THE ELABORATION AND USE OF THE WORKBOOKS COMPLEX 
ON THE SUBJECT «PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS»

Sukhanova E.I.
Samara State Economic University, Samara, e-mail: sukhanov@samaradom.ru 

In the article a complex of workbooks to study the subject of “Probability Theory and Mathematical Statistics”, 
worked out at the department of Mathematical Statistics and Econometrics at Samara State Economic University, 
was considered. The above-mentioned complex of workbooks includes a lecture course workbook, practical studies 
workbook and a self-guided students’ workbook. Structural peculiarities, the purpose and use of workbooks was 
considered. The content of the workbooks corresponds to the programme of the given subject and to the demands 
of the Federal State educational standards of higher professional education to train bachelors in «Economics», 
«Sociology» and other training directions. The practical value to use the elaborated complex of workbooks includes 
the intensifi cation of mastering process of the given subject training material, the formation of student’ self-guided 
work skills, raising its effi ciency, intensifi cation of student’ mathematical training end developing their creative 
approach to master the course of «Probability Theory and Mathematical Statistics». 

Keywords: Probability Theory and Mathematical Statistics, students’ self-guided work, didactic means, workbooks

Повышение качества образования, под-
готовка профессионально компетентной 
личности невозможны без постоянного со-
вершенствования образовательного про-
цесса, поиска и внедрения новых эффектив-
ных средств, форм и методов организации 
учебного процесса в вузе, что особенно 
актуально в свете нового Закона об обра-
зовании (Федеральный закон от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»), который всту-
пил в силу 1 сентября 2013 года.

Важной задачей экономического обра-
зования является получение выпускника-
ми вузов совокупности профессиональных 
и общекультурных компетенций, которые 
обеспечивали бы им возможность соот-
ветствовать потребностям рынка, быстро 
ориентироваться в изменяющейся соци-
ально-экономической среде, принимать от-
ветственные управленческие решения в ус-
ловиях неопределенности. Решение этой 

задачи невозможно без глубокого освоения 
математических дисциплин и, прежде всего, 
курса теории вероятностей и математиче-
ской статистики, усиления математической 
подготовки будущих экономистов. Поэтому 
уже на младших курсах университета необ-
ходимо повышать интерес студентов к изу-
чению дисциплин математического цикла, 
развивать их творческую активность и на-
выки самостоятельной работы.

Освоение студентами курса теории ве-
роятностей и математической статистики 
имеет ряд особенностей. Во-первых, объем 
знаний по вероятностным разделам, необ-
ходимый экономисту, постоянно возрастает, 
в то время как объем часов по этим разделам 
математики, предусмотренный учебными 
планами вуза, ограничен. Во-вторых, освое-
ние студентами-экономистами специальных 
дисциплин требует знаний вероятностных 
методов и моделей. В-третьих, существует 
ряд трудностей, с которыми сталкиваются 
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студенты при изучении теории вероятно-
стей и математической статистики (матема-
тики «случайного»), связанных, например, 
с наличием в данной дисциплине абстрак-
тно-логических рассуждений, вероятност-
ных (неоднозначных) утверждений, с не-
обходимостью перевода содержания задачи 
(для ее решения) на язык вероятностных 
моделей, с недостаточным пониманием сту-
дентами смысла и особенностей стохасти-
ческих моделей и специфики интерпрета-
ции результатов их применения и т.д. 

В связи с этим целями данной работы 
были подготовка, разработка и внедрение 
в учебный процесс эффективного учебного 
средства для повышения качества освоения 
дисциплины «Теория вероятностей и мате-
матическая статистика», организации ак-
тивной самостоятельной работы студентов 
и формирования у них творческого подхода 
к изучению данной дисциплины. Для это-
го на кафедре математической статистики 
и эконометрики Самарского государствен-
ного экономического университета (СГЭУ) 
был разработан комплекс рабочих тетра-
дей, состоящий из трех взаимосвязанных 
и взаимодополняющих друг друга рабочих 
тетрадей: по лекционному курсу [9], для 
практических занятий [10] и самостоятель-
ной работы студентов [11]. При создании 
данного комплекса были использованы из-
данные ранее и многократно апробирован-
ные в учебном процессе учебные пособия 
и учебно-методические разработки препо-
давателей кафедры: учебник [5], сборник 
задач [6], задания и методические указания 
для выполнения контрольных работ для 
студентов заочного факультета и второго 
высшего и дополнительного образования 
[2,7], задачи Всероссийских студенческих 
олимпиад [4], справочно-информационная 
и контролирующая система, электронный 
тренажер [8], различные тесты, индивиду-
альные задания и др.

Комплекс рабочих тетрадей охватывает 
все виды учебных занятий по освоению те-
ории вероятностей и математической стати-
стики (лекции, практические занятия, кон-
сультации, выполнение домашних заданий, 
тестирование, подготовка к зачету и экзаме-
ну) и дает целостное и системное представ-
ление об изучаемой дисциплине. 

Рабочие тетради разработаны для сту-
дентов бакалавриата, их содержание соот-
ветствует программе дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статисти-
ка» и требованиям Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 
по направлениям подготовки «Экономи-
ка», «Социология» и другим направлени-

ям. Разработанные рабочие тетради согла-
сованы по структуре и последовательности 
изложения учебного материала данной 
дисциплины. 

Как дидактические средства, предна-
значенные для обучения студентов, рабочие 
тетради выполняют следующие основные 
функции: обучающую, развивающую, вос-
питывающую, рационализирующую, кон-
тролирующую. Использование рабочих те-
традей способствует решению следующих 
основных дидактических задач: 

● овладение системой знаний; 
● формирование умений использовать 

полученные знания;
● выработка и закрепление устойчивых 

навыков; 
● формирование мотивации к обучению 

и самообразованию; 
● развитие мышления; 
● контроль и оценка результатов обу-

чения.
Все три рабочие тетради предназначены 

для обеспечения интенсификации процесса 
обучения и активизации самостоятельной 
работы студентов по освоению рассматри-
ваемой дисциплины, но у них есть свои 
особенности в зависимости от назначения 
и использования. 

Рабочая тетрадь по лекционному кур-
су [9] предназначена активизировать ра-
боту студентов на лекционных занятиях 
и при подготовке к ним, а также способ-
ствовать интенсивному освоению методов 
теории вероятностей и математической 
статистики и использованию их в при-
кладных исследованиях. Рабочая тетрадь 
содержит десять основных тем дисципли-
ны «Теория вероятностей и математическая 
статистика»: 

1. Случайные события. Основные поня-
тия теории вероятностей.

2. Основные теоремы теории вероятно-
стей.

3. Повторные испытания.
4. Случайные величины и способы их 

описания.
5. Основные законы распределения слу-

чайных величин.
6. Закон больших чисел. Центральная 

предельная теорема.
7. Выборочный метод.
8. Статистическое оценивание.
9. Проверка статистических гипотез.
10. Корреляционно-регрессионный ана-

лиз.
Каждая тема разбита на лекции (что от-

ражено в подробном тематическом плане), 
каждая лекция содержит перечень вопро-
сов, последовательно и кратко изложен-
ных в рабочей тетради. Используя рабочую 
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тетрадь, студенты активно участвуют в про-
цессе освоения теоретического материала 
дисциплины. Они вместе с преподавателем 
на лекции выводят формулы, доказыва-
ют теоремы, свойства, приводят примеры, 
строят графики, проверяют гипотезы и т.п., 
заполняя соответствующие места в тетра-
ди. Для закрепления полученных знаний 
в конце каждой темы сформулированы 
упражнения, которые студент самостоя-
тельно должен выполнить после усвоения 
данной темы.

Использование рабочей тетради позво-
ляет увеличить объем учебного материала, 
выносимого на лекцию. Появляется воз-
можность более подробно и глубоко рас-
смотреть отдельные темы или понятия, 
которым ранее не уделялось достаточного 
внимания (например, предельные теоремы; 
распределения, связанные с нормальным 
распределением; проверка некоторых ста-
тистических гипотез и др.), рассмотреть 
большее количество примеров.

Рабочая тетрадь для практических за-
нятий [10] содержит задачи различных 
уровней сложности по темам, соответству-
ющим лекционному курсу. Эта часть разра-
ботанного комплекса позволяет студентам 
систематизировать теоретические знания 
и научиться применять их к решению раз-
личных практических (в том числе, при-
кладных) задач. Изучив теоретический ма-
териал соответствующей темы, студенты 
сначала разбирают решенные типовые за-
дачи, затем решают задачи по образцу, за-
тем по заданному алгоритму или схеме, за-
полняя пропуски, или, имея только условие, 
самостоятельно решают следующие задачи 
(переходят от репродуктивных действий 
к продуктивным [3]). В тетради есть задачи, 
в которых студент может изменить или до-
бавить условие или вопрос задачи, предло-
жить свой способ решения (это уже задачи 
творческого характера). Также в рабочей те-
тради есть сквозные задачи, которые охва-
тывают несколько тем дисциплины (напри-
мер, имея статистические данные по двум 
экономическим показателям, студенты вы-
числяют выборочные характеристики, про-
веряют гипотезу о нормальном распреде-
лении генеральной совокупности каждого 
показателя, с заданной надежностью строят 
интервальные оценки параметров распреде-
ления, оценивают тесноту связи между по-
казателями, строят регрессионную модель, 
проверяют ее статистическую значимость 
и возможность использования на практике).

Если у отдельных продвинутых студен-
тов возникает потребность (например, при 
подготовке к олимпиадам) проверить свои 
силы, решая более сложные, нестандартные 

задачи, они могут воспользоваться задачни-
ком «Задачи Всероссийских студенческих 
олимпиад по теории вероятностей и мате-
матической статистике» [4], где приводятся 
задачи, предлагавшиеся на Всероссийских 
студенческих олимпиадах, ежегодно про-
водимых кафедрой математической ста-
тистики и эконометрики СГЭУ, начиная 
с 1999 года. 

После каждой отработанной на прак-
тических занятиях темы для проверки ре-
зультатов усвоения учебного материала 
студенты выполняют тестовые задания, 
которые содержатся в рабочей тетради для 
самостоятельной работы. В тестах содер-
жатся задания различных форм: открытой 
формы, с выбором одного или нескольких 
правильных ответов, на установление со-
ответствия, на установление правильной 
последовательности. По завершении изуче-
ния нескольких тем для контроля и оценки 
полученных знаний проводятся аудиторные 
контрольные работы, к которым студен-
ты готовятся самостоятельно. Примерные 
варианты контрольных работ содержатся 
в рабочей тетради для самостоятельной 
работы. Например, контрольная работа по 
случайным событиям и основным теоре-
мам теории вероятностей включает задачи 
и задания по темам 1, 2, 3, а контрольная 
работа по случайным величинам и законам 
их распределения – по темам 4, 5. В рабо-
чей тетради также приведены математико-
статистические таблицы, необходимые для 
решения задач и выполнения упражнений. 
Здесь же в рабочей тетради приводятся за-
дания на дом. В процессе выполнения зада-
ний рабочих тетрадей у студентов форми-
руются умения и вырабатываются навыки 
решения различных задач.

Рабочая тетрадь для самостоятельной 
работы [11] предназначена для самостоя-
тельной подготовки и проведения студента-
ми самоконтроля и самопроверки усвоения 
и понимания основных понятий, правил, 
теорем и методов теории вероятностей 
и математической статистики и умения ис-
пользовать их для решения практических 
задач. Для этого, кроме тестов по каждой 
теме данной дисциплины, примерных вари-
антов контрольных работ, рабочая тетрадь 
содержит варианты индивидуальных зада-
ний по математической статистике (по те-
мам 7, 8, 9, 10), итоговые тестовые вопросы 
и задания по всему курсу теории вероятно-
стей и математической статистики, а также 
примерные вопросы для подготовки к экза-
мену и рекомендуемую литературу (основ-
ную и дополнительную). По завершении 
изучения курса студенты проходят итоговое 
тестирование, положительный результат 
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которого является обязательным требова-
нием для допуска к зачету или экзамену, 
в зависимости от итоговой формы контроля 
соответствующего профиля подготовки ба-
калавров. 

Применение в преподавании разра-
ботанного комплекса рабочих тетрадей 
способствует акцентированию внимания 
студента на главном в данной дисципли-
не, помогает выработать умение анализи-
ровать, сравнивать результаты, оценивать 
и проверять их статистическую надежность 
и значимость, давать содержательную ин-
терпретацию полученным результатам и де-
лать обоснованные выводы. 

Использование в учебном процессе 
рабочих тетрадей повышает активность 
студентов, усиливает педагогическое взаи-
модействие преподавателя со студентами, 
помогает упорядочить (формализовать) об-
ратную связь преподавателя со студентами.

Рабочие тетради позволяют работать 
студенту в индивидуальном темпе, помо-
гают правильно планировать время, орга-
низовать предстоящую работу, студенты 
видят весь объем изучаемого материала, 
лучше ориентируются в нем, могут быстрее 
и эффективнее его освоить и более каче-
ственно подготовиться к зачету и экзамену 
по теории вероятностей и математической 
статистике. 

Большинство заданий, упражнений 
и примеров рабочих тетрадей имеют эконо-
мический смысл или прикладной характер, 
что способствует осознанию студентами 
полезности изучения вероятностно-стати-
стических методов и возможности дальней-
шего использования полученных знаний 
в своей профессиональной деятельности.

Рабочие тетради студенты могут со-
хранить и использовать в дальнейшем, при 
изучении других статистических и специ-
альных дисциплин, например, при изуче-
нии эконометрики, инструментом которой 
является аппарат теории вероятностей и ма-
тематической статистики, при написании 
научно-исследовательских и выпускных 
работ, а также для продолжения обучения 
в магистратуре.

Практическая ценность применения 
рассмотренного комплекса рабочих тетра-
дей состоит в интенсификации процесса 
освоения учебного материала данной дис-
циплины, формировании у студентов навы-
ков самостоятельной работы, повышении ее 
эффективности, усилении математической 
подготовки студентов и активизации позна-
вательной деятельности студентов и разви-
тии у них творческого подхода к освоению 
курса «Теория вероятностей и математиче-
ская статистика».

При осуществлении реформы системы 
высшего образования в России в послед-
ние годы наблюдается тенденция умень-
шения числа аудиторных часов, отводи-
мых на изучение некоторых дисциплин, 
к числу которых, к сожалению, относится 
и «Теория вероятностей и математическая 
статистика». В этой связи возникает есте-
ственная задача сохранить, а еще лучше, 
повысить качество преподавания дан-
ной дисциплины в условиях сокращения 
числа часов аудиторных занятий. В свою 
очередь, эта задача тесно связана с эффек-
тивностью организации самостоятельной 
работы студентов. Решить эту непростую 
задачу и позволяет разработанный ком-
плекс рабочих тетрадей.

Комплекс рабочих тетрадей прошел 
успешную апробацию на различных на-
правлениях подготовки бакалавров («Эко-
номика», «Социология», «Менеджмент», 
«Торговое дело») и внедрен в учебный 
процесс Самарского государственного 
экономического университета (с сентября 
2013 года).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 316.37

РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СУБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Быкова А.В.
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 

Самара, e-mail: 147390@mail.ru

Обоснованы и раскрыты принципы, характеризующие закономерности функционирования сферы 
субъективных отношений как базовой предпосылки формирования и развития субъекта профессиональной 
деятельности: принцип возникновения субъектности в пространстве субъективных отношений; принцип 
субъективных отношений как стержня субъективного мира личности; принципы структурирования сферы 
субъективного отношения на основе трех базовых осей субъектного пространства: социокультурного, ин-
териоризационного и пространства темпорального взаимодействия. Показана ключевая роль субъектности 
в становлении профессиональной мыслительной деятельности студента. Анализируется формирование 
субъекта профессиональной деятельности в образовательном процессе вуза. Это требует проведения все-
стороннего анализа процессов социализации, интериоризации и идентификации в возникновении субъект-
ности; выявления взаимосвязи профессиональной субъектности и мыслительных способностей личности; 
разработки характеристики ядра субъектной активности как интрапсихической детерминанты профессио-
нальной субъектности личности. Основной предмет исследования – внешние и внутренние детерминанты, 
социально-психологические закономерности и механизмы формирования субъекта профессиональной дея-
тельности в образовательном процессе вуза.

Ключевые слова: субъектность, профессионализация, субъектно-направленный образовательный процесс, 
формирование субъектности, проектируемые ситуации развития, уровень субъектности 
личности

DEVELOPMENT OF THEORETICAL MODELS FORMING 
THE SUBJECT OF PROFESSIONAL ACTIVITIES

Bykova A.V.
SamaraStateTechnicalUniversity, Samara, e-mail: 147390@mail.ru

The article disclosed and justifi ed principles that characterize the patterns of functioning of the subjective 
sphere of relations as the basic prerequisites for the formation and development of the subject of professional 
activity: the principle of subjectivity in the space of a subjective relations , the principle of subjective relations as the 
core of the subjective world of the individual and the principles of structuring the sphere of subjective attitude on the 
basis of three basic axes of subjective space: social, cultural, and space interiorizatsionnogo temporal interaction. 
Key role of subjectivity in the development of professional mental activity of the student. We analyze the formation 
of the subject of professional activities in the educational process of the university. This requires a comprehensive 
analysis of the processes of socialization, internalization and identifi cation in the event of the subjects of ektnosti; 
establish a relationship of professional subjectivity and cognitive abilities of the individual, the development of the 
core characteristics of subject activity as intrapsychic determinants of professional subjectivity of the individual. 
The main subject of the study – the external and internal determinants of social and psychological patterns and 
mechanisms of formation of the subject of professional activities in the educational process of high school.

Keywords: subjectivity, professionalization, subject-directed learning process, the formation of subjectivity, the 
projected development of the situation, the level of individual

Проблема исследования заключает-
ся в необходимости построения единой 
целостной социально-психологической 
концепции, позволяющей, с одной сторо-
ны, системно рассмотреть формирование 
субъекта профессиональной деятельности 
в качестве главного целевого компонента 
образовательного процесса в вузе и, с дру-
гой стороны, адекватно и прогностично 
оценить его результаты.

Возможным эффективным средством 
решения обозначенной проблемы предла-
гается концепция формирования субъекта 
профессиональной деятельности в образо-
вательном процессе вуза.

Субъектность как профессионально 
значимое качество личности выпускника 
вуза во многом определяет уровень обра-
зовательного процесса в целом и одновре-

менно является показателем этого уровня. 
Интеллектуальный потенциал человече-
ского капитала напрямую связан с уровнем 
субъектности образовательного процесса, 
определяя в среднесрочной перспективе 
экономическое и социальное развитие стра-
ны, а также ее политический статус.

Субъект профессиональной деятельно-
сти – это личность, обладающая качеством 
профессиональной субъектности – инте-
гративным социально-психологическим 
феноменом, позволяющим понимать смысл 
деятельности, задавать и реализовывать 
в его рамках свои цели и инициировать 
профессиональную коммуникацию. Од-
нако современная социальная психология 
и педагогика высшей школы в достаточной 
мере не располагают адекватным инстру-
ментарием оценки процесса и результатов 
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формирования субъекта профессиональной 
деятельности. Такая ситуация в науке и об-
разовании усугубляется множеством сосу-
ществующих альтернативных концептуаль-
ных оснований, на которых выстраивается 
оценка профессионально значимых качеств 
выпускника вуза.

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Понятие субъекта в психологии 
разработано достаточно широко в контек-
стах исследований: деятельности (Абуль-
ханова-Славская К.А., Брушлинский А.В., 
Карпенко Л.А., Леонтьев А.Н., Рубин-
штейн С.Л.), личности (Леонтьев Д.А., 
Петровский В.А., Славская А.Н., Уско-
ва Д.Н.), системного подхода (Ананьев Б.Г., 
Анохин П.К., Асмолов А.Г., Барабанщи-
ков В.А., Ганзен В.А., Журавлев А.Л., 
Ломов Б.Ф., Филиппов А.В.), установки 
(Надирашвили Ш.А., Узнадзе Д.Н., Шихи-
рев П.Н.), способностей (Дружинин В.Н., 
Карпов А.В., Мерлин В.С., Теплов Б.М.), 
образования (Акопов Г.В., Басов М.Я., 
Сухов А.Н.), психофизиологии (Бехте-
рев В.М., Сеченов И.М.), психической ак-
тивности (Петровский А.В., Татенко В.А., 
Ярошевский М.Г.) и др.

Научные знания о человеке, включенном 
в контексты образования и развития, раз-
работаны в педагогической антропологии. 
Проблематика педагогической антропологии 
исследовалась на протяжении двадцати пяти 
веков – от учения Сократа, теории К.Д. Ушин-
ского и философии С.И. Гессена до совре-
менных концепций зарубежной философии 
и методологии Х. Бланкертца, В. Клафки, 
В. Лемперта, К. Мелленхауэра и др.

В нашей стране в последние годы актив-
но изучаются социально-психологические 
аспекты форм, средств и методов обучения, 
в том числе: учебное взаимодействие (Гор-
бачева В.В., Крысько В.Г., Моргунов Е.Б. 
и др.); педагогика сотрудничества (Зинчен-
ко В.П., Ильинский И.М., Корнеенков С.С., 
Пак Л.Г. и др.); социально-психологическое 
обучение (Гершунский Б.С., Лобок А.М., 
Никитин В.А. и др.); особенности лич-
ности педагога, такие как педагогическая 
перцепция и атрибуция (Белогуров А.Ю., 
Зимняя И.А., Рубцов В.В. и др.); профес-
сионально-педагогические установки (Гро-
мыко Ю.В., Долженко О.В., Щедровиц-
кий Г.П. и др.); социально-психологические 
исследования общения, межличностных 
отношений, групповой деятельности (Ан-
дреева Г.М., Алексеев Н.Г., Донцов А.И., 
Колесникова И.А., Соснин В.А., Тышков-
ский А.В. и др.).

Рядом ученых исследованы критерии ка-
чества образования в современной России, 
в том числе, в связи с болонским процес-

сом (Бодров В.А., Глазычев В.Л., Жураков-
ский В.М., Кельчевская Н.Р., Ковалева Г.С., 
Кринчик Е.П., Кротов С.В., Попова М.А., 
Приходько В., Ромашкина Г.Ф., Селезне-
ва Н.А., Соболев В.С., Солонин С.И., Сте-
панов С.А., Федоров И., Щипачёва Н.В. 
и др.). Уникальность субъектности как лич-
ностного феномена исследовали Е.Н. Вол-
кова, Е.И. Казакова, Ф.Г. Мухаметзянова, 
А.К. Осницкий, В.А. Петровский, В.И. Сло-
бодчиков; психология субъекта разработа-
на Н.В. Богданович, А.В. Брушлинским, 
В.В. Знаковым, З.И. Рябикиной, Е.А. Сер-
гиенко; профессиональная субъектность 
как психологический феномен разрабаты-
вали И.В. Сыромятников, М.В. Искаков.

В то же время недостаточно исследован 
комплекс взаимосвязанных социально-пси-
хологических процессов, обеспечивающих 
сущность образования, таких как, – пони-
мание, осмысление, целеполагание, само-
определение, самовоспитание и др. В этом 
случае в качестве изучаемых объектов (яв-
лений) должны рассматриваться не только 
личность и группа, но также специально 
организуемые обществом системы (образо-
вание), процессы (обучение, воспитание), 
в которых личность приобретает новое ка-
чество – формируется как субъект профес-
сиональной деятельности.

Цель исследования. Выявить социально-
психологические показатели, включающие 
в себя внешние и внутренние детерминанты, 
закономерности и механизмы формирования 
субъекта профессиональной деятельности 
в образовательном процессе вуза.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Образовательный процесс представ-
ляет собой движение синкретичных кон-
структов в образовательном пространстве. 
Причинная природа возникающих орга-
низованностей не позволяет рассматри-
вать внутреннюю структуру субъектности 
и субъективации в причинных терминах. 
Внутренняя структура образовательной 
среды носит скорее структурно-функцио-
нальный и процессуальный, а не иерархи-
ческий характер. Рассмотрим социально-
психологические показатели, при помощи 
которых мы сможем диагностировать каче-
ство образовательного процесса, централь-
ным звеном которого является становление 
студента как субъекта образовательного 
процесса.

1. Показатели, связанные с локу-
сом контроля взаимодействий студента 
и преподавателя. 

1.1. Локус контроля взаимодействий 
в социокультурном пространстве:
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Проявления субъектности индивидуаль-

ны как в биографическом, так и в профес-
сиональном аспекте. Естественные науки 
ориентируют на актуализацию формальных 
причин, а гуманитарные – на поиск конеч-
ных причин. Например, человек, ориенти-
рующийся на физические науки, приобре-
тает способности выражать себя, прежде 
всего, с точки зрения формальных причин. 
С этой точки зрения уже в период профес-
сионализации личности ее течение опре-
деляется наиболее освоенными способами 
выражения субъектности. Выпускник шко-
лы стремится получить профессию в той 
сфере, где его способности быть субъектом 
наиболее полны. Таким образом, все люди 
могут быть типологизированы с точки зре-
ния количества и характера освоенных ими 
форм субъектной причинности. Мы выде-
ляем четыре способа выражения (модуса) 
субъектности:

Causa formalis (формальная причина) – 
«суть бытия [вещи]».

Causa actualis (актуальная причина) – 
«то, при наличии чего необходимо есть что-
то [другое]».

Causa materialis (материальная причи-
на) – «первое двигавшее».

Causa fi nalis (финальная, конечная при-
чина) – «то, ради чего».

1.2. Локус контроля взаимодействий 
в интериоризационном пространстве.

Основными показателями являются по-
казатели мышления, но не с точки зрения ее 
включенности в деятельность, а с точки зре-
ния включенности в линию истории субъ-
ектности. Здесь личность отвечает на вопрос 
(вызов): «зачем и когда применять мышле-
ние?» «Какие задачи были решены мысли-
тельно?» «Почему после решения одних 
проблем я переходил к решению других?».

1.3. Локус контроля взаимодействий 
в пространстве темпорального взаимо-
действия.

Здесь действуют конструкты, регули-
рующие запуск действий. Важнейшей дис-
позицией являются отношения «субъект 
действия – объект действия» и перевод при-
чинно-следственных отношений обучения 
в межсубъектные отношения к предмету 
мысли в мыслительной коммуникации. На 
этом уровне студент становится причиной 
изменений в социокультурном мыслитель-
ном пространстве – пространстве мысли-
мых объектов. Фактически это ситуация 
мыслительной коммуникации, но взятая 
в ее социально-психологическом аспек-
те. Локус контроля взаимодействий есть 
внутренне действующая категоризация, 
которая организует мыслительную комму-
никацию и обеспечивает ответ на вопрос: 

«Какие профессиональные темы я смогу 
продолжать обсуждать на равных с профес-
сионалом (т.е. быть причиной), даже если 
он не согласен со мной (а я могу произвести 
следствие либо в предметной области (он 
запомнит), либо в личностной области (я 
его квалифицирую?))».

2. Показатели, связанные с личност-
ными способностями к взаимодействию. 

2.1. Способности к взаимодействию 
в социокультурном пространстве.

В этом конструкте происходят процессы 
самоопределения.

В образовательном процессе мы обна-
ружим субъекта самоопределения в про-
фессиональной деятельности. Вопрос: «Что 
я могу сделать с начала до конца в профес-
сиональной сфере?».

2.2. Способности к взаимодействию 
в интериоризационном пространстве обна-
руживаются в моментах проявления воли. 
Ответ на вопрос «Какие трудности встреча-
лись и как они были вами разрешены?».

2.3. Способности к взаимодействию в про-
странстве темпорального взаимодействия.

Предполагается проявление личностных 
конструктов взаимодействия по отношению 
к субъектам процесса образования. Сюда 
входят конструкты, относящиеся ко всем 
субъектам, которые были или являются при-
чиной или следствием в образовательном 
процессе конкретной учебной группы.

3. Показатели, связанные с операцио-
нальным образом ситуации.

3.1. Операциональный образ ситуации 
в социокультурном пространстве.

В социокультурном пространстве любое 
образование, любой объект существует как 
способ применимости. Культура выступает 
как причинная область по отношению к лю-
бой возможности социальной репрезента-
ции психических возможностей человека. 
В то же время любой человек может по-
рождать объекты культуры – тем самым он 
выступает как причина во взаимоотношени-
ях с культурой. С точки зрения процессов 
субъективации, оба процесса возможны при 
наличии медиатора – знака – знака как сред-
ства коммуникации. К числу показателей 
будет относиться список средств, участву-
ющих в причинно-следственных процес-
сах. Вопрос: «Благодаря каким освоенным 
профессиональным средствам вы можете 
достигать целей в обыденной жизни?».

3.2. Операциональный образ ситуации 
в интериоризационном пространстве.

В отличие от культурных объектов чув-
ства воспринимаются как личное достояние 
субъекта. Эмоции и чувства – это психоби-
ологический механизм регуляции поведе-
ния. Высшие отделы центральной нервной 
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системы приобретают способность изме-
нять активность и направление деятельно-
сти нижележащих отделов. Вовлеченность 
чувств в профессионализацию – один из 
важнейших критериев качества образова-
тельного процесса. Чувства, участвующие 
в изменении активности и направлении де-
ятельности, конечны и могут быть выявле-
ны. Вопрос: «Какие чувства публично вы-
ражаются в процессе обучения?».

3.3. Операциональный образ ситуации 
в пространстве темпорального взаимо-
действия.

Центральную роль в формировании опе-
рационального образа ситуации в физиче-
ском времени протекания учебного процес-
са играет субъект восприятия, включенный 
в предметную деятельность. Цепочка пред-

метных деятельностей составляет историю 
обучения у студента и историю образования 
профессионала в сообществе «студент – про-
фессионал». Как акт, перцепция имеет явную 
направленность в прошлое. Перцепция – это 
восприятие того, что уже случилось, произо-
шло или уже начало происходить. Перцепция 
субъекта образовательного процесса укла-
дывает освоенные предметные деятельности 
в цепочку причинно взаимосвязанных собы-
тий. Вопрос: «Какие события обучения обра-
зуют причинно-следственные цепочки?».

В различных пространствах образова-
тельного процесса мы получаем три клю-
чевых аспекта социально-психологического 
воспроизводства процесса становления сту-
дента как субъекта образовательного про-
цесса (таблица).

Ключевые аспекты становления субъектности

Социокультурное пространство Интериоризационное 
пространство

Пространство темпорального 
взаимодействия

Ценностно-смысловое про-
странство как личностное вы-
ражение культуры

Целеполагание как элемент со-
держания образования

Субъект в учебном взаимодей-
ствии 

Ценностно-смысловое пространство 
как личностное выражение культуры

Рассмотрим подробнее ценностно-
смысловое пространство субъекта как лич-
ностное выражение культуры в конкретной 
среде – в вузе.

Существенным критерием правильного 
выбора профессии является соответствие 
склонностей и способностей человека тем 
требованиям, которые данная профессия 
предъявляет к работнику. Несомненно, что 
такое соответствие будет тем более опти-
мальным, чем сильнее гармония между 
склонностью и способностями молодого 
человека. Вопрос о соотношении склон-
ности как направленности на деятельность 
и способности к этой деятельности имеет 
первостепенное значение для построения 
концепции образовательного процесса.

Особый интерес представляет мотива-
ционная сторона деятельности как предпо-
сылка и среда деятельности. Склонность 
к ней пробуждается в связи с такими ин-
дивидуальными особенностями, благода-
ря которым человек может полнее и глуб-
же отразить специфическое содержание 
деятельности. В связи с этим возникшая 
склонность является потребностью именно 
в этом основном содержании. Человек ув-
лечен деятельностью ради нее самой, ради 
того удовлетворения, которое оно приносит. 
И чем сильнее эта потребность, тем менее 
удельный вес различных побочных моти-
вов. Совершенно очевидно, что в подобных 

случаях склонность находится в гармонии 
со способностями [15].

Увлеченность деятельностью, соответ-
ствующей возможностям человека, обеспе-
чивает ее результативность. Способности 
человека получают признание у окружаю-
щих и начинают осознаваться их носителем. 
Осознание собственных способностей при-
водит, при благоприятных условиях, к воз-
никновению дополнительного мотива дея-
тельности. Повышается требовательность 
к себе, растет чувство ответственности перед 
обществом за результат своей деятельности. 
Однако при неблагоприятных воспитатель-
ных условиях могут сформироваться само-
уверенность и легкомысленное отношение 
к трудностям. П.А. Шавир [15] рассматривал 
такие формы взаимосвязи между професси-
ональной направленностью и способностя-
ми, при которой возникновение склонности 
к профессии происходит в связи с данными 
человека. Склонность здесь, по сути дела, 
является потребностью в реализации своих 
способностей. Именно в таких случаях гово-
рят: «Человек нашел себя в деятельности».

Наблюдения, однако, показывают, что 
данная форма взаимосвязи склонностей 
и способностей не единственная. Нередко 
избирательное отношение к деятельности 
возникает не на основе реактивности лич-
ности на специфическое содержание этой 
деятельности, а в связи с тем, что она удов-
летворяет некоторые другие потребности, 
являющиеся доминантными.
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Нередко профессиональная направлен-

ность складывается под определяющим 
влиянием ценностей человека. Для лично-
сти ценности выступают в роли ориентиров, 
помогающих в обширном потоке внешней 
информации о жизненных явлениях вы-
делить то, что наиболее важно для жизне-
деятельности человека, для его поведения, 
т.е. ценности определяют избирательность 
отношений человека к миру, характеризуют 
его жизненную позицию, направленность 
устремлений личности, а также соизмери-
мость потребностей и способов их удовлет-
ворения. Формирование направленности на 
деятельность может происходить под влия-
нием потребности человека в своем более 
разностороннем развитии. Таким образом, 
влияние фактора способностей на возник-
новение избирательного отношения к де-
ятельности может быть более отдаленным 
и опосредованным.

В психологии общепризнанно, что че-
ловек как целостная система с разноуровне-
вой иерархической организацией психиче-
ских функций, процессов, свойств личности 
включает в себя и определенную систему 
отношений к многообразию окружающего 
мира, которая не является постоянной для 
разных возрастных периодов жизни челове-
ка и все время находится в динамике.

Существенные изменения происходят 
и в наше время, социальная структура об-
щества стала более сложной по сравнению 
с той, которая существовала в социалисти-
ческий период развития нашей страны.

Изменения в социальной стратифика-
ции России влияют на процессы, проис-
ходящие в социально-профессиональной 
структуре. В результате наблюдается де-
профессионализация определенных групп 
и слоев общества, представители которых 
имеют специальности, не востребованные 
на рынке труда, а также не обеспечивающие 
условий нормального существования лич-
ности. Кроме того, усложнившаяся структу-
ра общества влияет на усиление разнород-
ности и разнонаправленности жизненных 
ценностей отдельных групп и слоев населе-
ния, что влияет на их психологию и психо-
логию взаимодействия между ними.

Ценности в структуре личности пред-
ставлены не в виде отдельных компонентов, 
а объединены в сложные структуры и даже 
системы, в которых трудно бывает опреде-
лить связи и зависимости между элементами.

Говоря о наличии у человека многих 
ценностей и жизненных смыслов, мы от-
мечаем их недостаточную дифференциро-
ванность: они во многом выступают как 
рядоположные, а главное – не уделяется до-
статочного внимания их иерархии. И.С. Кон 

подчеркивает, что «автономные линии раз-
вития» [7] (следовательно, ценности и жиз-
ненные смыслы) не могут быть поняты от-
дельно друг от друга. Однако несомненно 
и то, что наряду с множеством «малых» 
жизненных смыслов существует и «боль-
шой» – особый – жизненный смысл. И то, 
что «каждый день, и каждый час предла-
гают новый смысл», вовсе не означает, что 
главный смысл жизни изменяется с возник-
новением новой ситуации.

Динамика жизненного смысла слож-
на: она может сжиматься до примитивного 
стремления выжить и подниматься до вер-
шин подвига и самопожертвования. Она 
может ограничиться «малыми дистанция-
ми» и охватывать собой все основное «жиз-
ненное пространство» личности. Но малые 
промежутки времени и конкретные ситу-
ации могут спрессовывать в значительно 
концентрированном виде элементы «боль-
шого смысла». Мы имеем дело со сложной 
динамикой отдельных «смыслов жизни», их 
иерархией и соотношением с «большим» – 
главным смыслом жизни.

Главными несущими элементами си-
стемы отношений человека к социальному 
миру служат ценностные и смысложиз-
ненные ориентации. Они определяют со-
циальное взаимодействие людей, борьбу 
и согласование их интересов, задают кри-
терии, используемые для оценки общества, 
и регулируют поведение человека, опреде-
ляя стратегию социальной жизни личности. 
Именно поэтому очевидно, что изучение 
структуры ценностей и жизненных смыс-
лов личности и выявление путей их раз-
вития, формирования выступают объектом 
социально-психологического анализа. Тем 
более это важно для определения системы 
ценностей и жизненных смыслов молодого 
человека в новых социальных условиях, что 
позволит выделить структуру жизненных 
установок и на их основе дать описание его 
«психологического ядра», которое объеди-
няет внутри себя основные идеи, представ-
ления, эмоции. Таким образом, мы получим 
возможность, с одной стороны, выявить 
наиболее важные, ценные из них и, с дру-
гой стороны, учесть и преодолеть (коррек-
тируя и нейтрализуя) негативные тенден-
ции в сознании и поведении современного 
молодого человека. Проблемы ценностных 
и смысложизненных ориентаций и интере-
сов молодежи были предметом исследова-
ний ряда ученых [1, 2, 3, 5, 9, 13].

Один из подходов к исследованию про-
блемы заключается, прежде всего, в по-
нимании происходящих ныне социальных 
процессов как перехода от одной обще-
ственной формации к другой. Сущность 
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же другого подхода заключается в том, что 
главной движущей силой, определяющей 
изменения типа сознания и всей жизнедея-
тельности людей, остаются общественные 
изменения, преобразования экономических 
условий, социальной, политической среды.

Одним из важных подступов к изуче-
нию ценностей и жизненных смыслов мо-
лодых людей в новых условиях является, 
прежде всего, анализ системы ценностей 
человека. Понятия «ценности» и «ценност-
ной ориентации» возникли на стыке ряда 
дисциплин – философии ценностей, акси-
ологии – науки о ценностях, социологии, 
социальной и общей психологии, а также 
многочисленных теорий и течений в этой 
области (Вебер М., Томас У., Рокич М., Ру-
бинштейн С.Л. и др.).

Категория ценности – одна из самых 
сложных категорий в философии, социоло-
гии и психологии. Нередко в определении 
этой категории относительно ее природы, 
роли, значимости для различных сторон 
жизнедеятельности и поведения людей су-
ществуют взаимоисключающие суждения. 
Это обусловлено тем, что данная категория 
является не только теоретической, а отра-
жает реальные критерии, основы, ориенти-
ры для поведения и поступков людей.

Наличие индивидуальных ценностей 
и жизненных смыслов позволяет каждой 
личности в ходе развития присваивать себе 
уже готовые, одобряемые в данной культуре 
базовые ценности. Усвоенные ею, они явля-
ются важнейшими детерминантами поведе-
ния, решений, выборов.

Существуют многочисленные попыт-
ки дать определение жизненных ценностей. 
Анализ показывает, что встречающиеся в спе-
циальной литературе исследования уклады-
ваются в две основные парадигмы. Первые 
определения включают в себя терминальные 
ценности, вторые – инструментальные, в чис-
ло которых входят, например, моральные цен-
ности и ценности компетенции.

В цикле философско-социологических 
дисциплин (Абульханова-Славская К.А., 
Дилигенский Г.Г. и др.) категория ценност-
ных ориентаций соотносится с категория-
ми «норм и ценностей», нормативно-цен-
ностных систем и социального действия, 
в цикле конкретно-социологических дисци-
плин (Лисовский В.Т., Кон И.С., Ядов В.А. 
и др.) – с категориями мотивации и управ-
ления деятельностью людей и их объедине-
ний, в цикле психологических и социально-
психологических наук (Фельдштейн Д.И. 
и др.) – с категориями, описывающими ме-
ханизмы поведения и деятельности челове-
ка, их регуляции, а также с социально-пси-
хологическим климатом общества и групп.

Большое внимание понятию ценностей 
было уделено в работах ведущих фило-

софов Запада (Дюркгейм Э., Рокич М., 
Вебер М., Сорокин П., Томас У. и др.). 
В своем анализе мировой истории и сменя-
ющихся цивилизаций они стремились вы-
явить качественное своеобразие каждого 
этапа общественного развития. При этом 
общество, согласно их подходам, являет-
ся системой убеждений и ценностей, в ко-
торых проявляется сила эмоциональных 
чувств, выражающих дух того или иного 
народа. Они совершенно необходимы для 
сохранения единства и сплоченности соци-
альных форм, связанных с различными со-
циальными отношениями. Следовательно, 
сами социальные отношения могут быть 
постигнуты только в том случае, если будут 
поняты ценности, составляющие основу со-
циальной жизни.

Э. Дюркгейм и М. Вебер включали цен-
ности в структуру и жизнь общества, кото-
рое «создает регулирующую и фактически 
принудительную совокупность законов для 
сохранения действующей системы, для ее 
управления и сохранения в равновесии» [4, 
6]. Концепция сохранения существующих 
ценностей высвечивает их важную регуля-
тивную функцию. Значимость ценностей 
в учении М. Вебера проявляется в том, что 
в основе системы социальных отношений он 
видел убеждения и ценности. Для М. Вебера 
пружиной развертывания общественных от-
ношений служат «материальные и идейные 
интересы», которые играют доминирующую 
роль в духовной жизни общества. Это спо-
собствовало развитию теорий о преоблада-
ющей роли субъективного фактора в обще-
ственных процессах. Человеческая жизнь, 
по М. Веберу, разнообразна и изменчива: 
в ней всегда происходят новые события. При 
этом она всегда руководствуется изменяю-
щимися мотивами и намерениями, поэто-
му необходимо понять, то какие намерения 
люди имеют, к каким целям стремятся, в чем 
состоят их жизненные ценности. Именно 
цели и намерения придают значение челове-
ческим действиям и социальным явлениям.

Анализ мотивационной основы пове-
дения личности мы находим и в работах 
Т. Парсонса. Согласно его подходу, соци-
альные законы, их правильность строго 
ограничены ценностями. Никакое обще-
ство, никакое событие в истории, никакая 
схема социального поведения не может 
быть осмыслена, если не будет выражена 
с помощью модели, объясняющей мотива-
цию, лежащую за причинными процессами. 
Она и придает особое значение социальным 
явлениям. При этом в «идеальном типе» 
главной является ценностная мотивация. 
Системы ценностей, ценностных установок 
исторически и локально различаются. Тем 
самым подчеркивается относительность си-
стемы ценностей.
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Одно из ведущих мест в исследовании 

ценностей и их роли в анализе социально-
го поведения занимают работы П.А. Со-
рокина. Он стремился раскрыть механику 
общественной жизни на основе результа-
тов проведения анализа факторов социаль-
ного поведения. Совместная жизнь людей 
у него выражается как система зависимо-
стей разных степеней и форм. Среди таких 
необходимых форм зависимости, как эко-
номическая, культурная, биологическая, 
территориальная, наиболее значима соци-
альная. Ее образует «психическое взаимо-
действие индивидов, реализуемое в актах 
их поведения». Согласно П.А. Сорокину, 
любой психический процесс, возникающий 
в общении между членами социальной си-
стемы, должен пройти через этап символи-
зации. Соответственно главным условием 
общения и создания на его основе социаль-
ных групп является одинаковое понимание 
идентичных символов. В многообразии ак-
тов поведения всегда можно обнаружить 
механизм социального контроля в виде 
определенных стандартов и социальных 
санкций. Они и составляют субструктуру 
регуляции, существования группы. В смене 
различных механизмов контроля и заклю-
чается сущность исторического процесса. 
Устойчивость форм социального поведе-
ния зависит от социально-мотивационных 
аспектов поведения. В основе концепции 
П.А. Сорокина лежит идея о доминирую-
щей системе ценностей.

Большое место личностным установкам 
и ценностям при анализе причин и движу-
щих сил, лежащих в основе обществен-
ной жизни, было также отведено в работах 
У. Томаса и Ф. Знанецки [12]. В их теории 
социального действия общество рассматри-
вается как культурная система, состоящая 
из экономических, социальных и других 
подсистем. При этом особую роль они от-
водят социальной подсистеме: ее природа 
определяется характером социальных дей-
ствий людей, в основе которых находятся 
ценности и установки. Социальные нормы 
и ценности рассматриваются ими как объ-
ективные условия, являющиеся важными 
элементами в понятии социальной ситуа-
ции. При этом роль последних так значи-
ма, что несовпадение групповых ценностей 
с индивидуальным восприятием ситуации 
ведет к социальной дезинтеграции.

Большой вклад в развитие теории цен-
ностей и их роли в жизнедеятельности 
личности был внесен отечественными 
психологами. Так, С.Л. Рубинштейн отме-
чал, что «ценности... производны от соот-
ношения мира и человека, выражая то, что 
в мире, включая и то, что создает человек 
в процессе истории, значимо для челове-
ка» [10, с. 424].

В социальной психологии личности 
проблема ценностей рассматривается в свя-
зи с социализацией, в процессе которой че-
ловек активно усваивает социальный опыт, 
преобразуя его в собственные ценности, 
установки, ориентиры.

Таким образом, психологи трактуют 
ценности как концепции, созданные чело-
веческим сознанием в процессе общения 
и деятельности. Ценностное отношение ин-
дивида к внешнему объекту опосредовано 
ориентацией индивида на других людей, на 
общество в целом, на выработанные обще-
ством идеалы, представления, нормы. Цен-
ностное отношение является по существу 
отношением общественным, отношением 
между людьми. Такой подход позволяет 
отойти от представлений о ценностях как 
специфическом качестве человеческой пси-
хики и человеческого существования, как 
неизменном, неисторическом образовании, 
которое ничем не определяется, а само име-
ет детерминирующую силу.

Д.А. Леонтьев указывал на то, что про-
блемы, связанные с человеческими ценно-
стями, относятся к числу важнейших, так 
как ценности являются интегративной ос-
новой, как отдельного человека, так и соци-
альной группы.

Психологически категория ценности 
относится к широкому классу мотивацион-
ных явлений. В психике людей ценность 
возникает вместе с появлением позитив-
ной или негативной эмоции, соединенной 
с конкретным знанием, которое позволяет 
сделать выбор вариантов поведения или де-
ятельности.

Понятие «ценность» применяется при 
характеристике отношения человека к миру, 
взятого не столько с интеллектуальной, 
сколько с аффективной стороны. Ценность 
как бы распределена между человеком 
и окружающим его миром, она существует 
только в их отношении. Носителем ценно-
сти могут выступать любая личность, лю-
бой предмет, явление, которые втянуты во 
взаимодействие с сознанием человека.

Особое место в этом занимает концеп-
ция «личностного смысла». Изменение 
социально-экономических условий ведет 
к изменению жизнедеятельности челове-
ка. При этом, как отмечал А.Н. Леонтьев, 
деятельность человека исторически не ме-
няет своего общего строения, но меняют-
ся соотношения целей и мотивов деятель-
ности; функция же мотивов состоит в том, 
что они как бы «оценивают» жизненное 
значение для субъекта объективных обсто-
ятельств, придают им личностный смысл, 
который выполняет регулирующую функ-
цию и определяется тем, в какой связи 
объект или явление находятся с мотивами 
и ценностями субъекта. Таким образом, 



2312

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
в личностном смысле отражаются не толь-
ко сама значимость, ее эмоциональный знак 
и количественная мера, но и содержатель-
ная связь объекта и явления с конкретными 
мотивами, потребностями и ценностями.

Реальная функция внутренних пережи-
ваний человека «состоит лишь в наведении 
субъекта на их действительный источник, 
в том, что они сигнализируют о личностном 
смысле событий, разыгрывающихся в его 
жизни, заставляют его как бы приостано-
вить на мгновение поток своей активности, 
всмотреться в сложившиеся у него жизнен-
ные ценности, чтобы найти себя в них или, 
может быть, пересмотреть их» [8, с. 157]. 
В связи с этим важным является то, что из-
менение личностного смысла объектов и яв-
лений возможно путем переосмысления их 
места и роли в жизни субъекта, включения их 
в более широкий контекст смысловых связей 
с более разнообразными мотивами, потреб-
ностями и ценностями либо в результате пе-
рестройки самих мотивов ценностей [8].

Психология вообще трактует ценности 
как элементы структуры сознания лично-
сти: интересы, убеждения и т.п. При этом 
в определениях ценности присутствует 
и другой полюс ценностного отношения: 
если ценностями называют элементы соци-
альной среды, то лишь те, в отношении ко-
торых индивид или группы занимают пози-
цию оценки; если ценности – это интересы, 
то это интересы в некоторых компонентах 
социальной среды, поэтому при исследо-
вании ценностных ориентаций мы имеем 
дело преимущественно с совокупностью 
внешних условий и внутренних особенно-
стей поведения человека [14].

Ценности можно рассматривать как эле-
менты или явления жизни общества, при 
этом их анализируют с точки зрения того 
социального значения, которое им прида-
ется обществом в целом или социальной 
группой. Ценностные значения, выраба-
тываемые обществом, представляют собой 
тип идеальных образований, которые объ-
ективно выступают в качестве основы для 
самосохранения и саморегуляции обще-
ства в процессе осуществления людьми со-
вместной деятельности и поведения.

Социальные ценности функционально 
выполняют определенные роли. Так, с одной 
стороны, они служат основой для формиро-
вания и сохранения в сознании людей уста-
новок, которые помогают человеку выразить 
свою точку зрения, занять определенную 
позицию, дать оценку. В таком случае цен-
ности становятся частью сознания. В этом 
процессе ценности являются своеобразным 
началом отсчета в личностной шкале оце-
нок человеком объектов, людей, вещей, идей 
и ситуаций. Одновременно, с другой сторо-
ны, ценности выступают в преобразованном 

виде как мотив деятельности и поведения, 
ибо ориентация человека в мире и стрем-
ление к достижению определенных целей 
строго соотносятся с ценностями, вошедши-
ми в личностную структуру, поэтому ценно-
сти, можно сказать, указывают на состояние, 
которое определяется целью деятельности 
и поведения человека. Они помогают найти 
в реальной жизни и привлекающие и оттал-
кивающие стороны и строить свою целена-
правленную деятельность с учетом познан-
ного и ожидаемого.

Отсюда следует, что благодаря опыту 
ценности становятся фактом сознания. Но 
из-за двойственности природы опыта – со-
циальной и одновременно индивидуаль-
ной – ценности тоже приобретают двой-
ственный характер, поэтому здесь возникает 
сложная психологическая особенность. Так, 
с одной стороны, они социальны, ибо обу-
словлены опытом в связи с положением че-
ловека в обществе, системой социализации 
и воспитания, системой усвоенных им от 
окружения значений. С другой же стороны, 
они одновременно индивидуальны, в них 
сосредоточены неповторимый жизненный 
опыт человека, своеобразие его интересов 
и потребностей, его привычки [11]. Эти 
ценностные значения становятся объектом 
передачи во времени и пространстве бла-
годаря общению и коммуникации, кото-
рая вносит момент ценностной регуляции 
в системы различного уровня от личности 
до общества. Ценности, уже объединенные 
в систему, являются важным элементом 
в структуре личности, создавая у человека 
предрасположение к определенному пове-
дению и основания для его оценки.

Функции ценностей представлены в науч-
ной литературе размыто. Большинство авторов 
склоняются к выделению функции регулиро-
вания. Д.А. Леонтьев относит их к внешним 
побудителям, т.е. ценности выполняют функ-
цию побуждения. Д. Кац, Э.В. Соколов выде-
ляют пять следующих функций: экспрессив-
ную, адаптивную, защитную, познавательную 
и координации внутренней жизни.

Классификации ценностей многочислен-
ны и даются по различным основаниям. Наи-
более распространенной и популярной явля-
ется классификация М. Рокича. Все большее 
распространение получают сегодня те клас-
сификации, в которых ценности увязыва-
ются с основными жизненными сферами 
(Кравченко Л.С., Сенин И.Г., Алишев Б.С.), 
в которых определенная ценность будет пре-
обладающей. Ценности имеют различную 
степень значимости в жизненных сферах, 
где личность проявляет свою активность, 
физическую, психическую, социальную.

В качестве методики диагностики жиз-
ненных ценностей личности студента 
вуза использован Морфологический тест 
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жизненных ценностей (МТЖЦ), который 
является лауреатом Всероссийского конкур-
са на лучший пакет психологических диа-
гностических методик в системе образова-
ния Российской Федерации в 2001 году.

Наряду с понятием «ценность» суще-
ствует понятие «ценностные ориентации». 
Как правило, в научной литературе одно 
понятие может заменять другое. Попытка 
дифференцировать эти понятия была пред-
принята Д.А. Леонтьевым, который выдви-
нул критерии различения ценностей и цен-
ностных ориентаций.

При исследовании структуры ценност-
ных ориентаций личности и их влияния на 
регуляцию поведения человека представля-
ется важным провести анализ ценностей во 
взаимосвязи с понятием смысла жизни.

За последние годы значительно продви-
нуты теоретические исследования проблемы 
становления смысла жизни и его влияния на 
судьбу человека. Несмотря на ряд трудно-
стей, предприняты попытки дать определе-
ние исходного понятия: смысл жизни – идея, 
содержащая в себе цель жизни человека, 
«присвоенная» им и ставшая для него цен-
ностью чрезвычайно высокого порядка.

Выводы
Таким образом, ценностные ориентации 

являются важнейшим компонентом структу-
ры личности, именно в ценностных ориента-
циях как бы аккумулируются весь жизненный 
опыт, накопленный личностью в ее индиви-
дуальном развитии, все следы внешних воз-
действий со стороны природы и общества. 
Усваиваемые в ходе формирования личности 
ценностные представления служат для инди-
вида своеобразным эталоном, с которым он 
постоянно сопоставляет свои собственные 
интересы и личные склонности, испытыва-
емые потребности и актуальное поведение. 
В процессе психического развития происхо-
дит иерархизация ценностей, возникает реф-
лексия, складывается обобщенное отношение 
к жизни, расширяется ценностно-смысловое 
пространство личности, выстраивается еди-
ная жизненная линия и выявляются противо-
речия между нею и жизненными обстоятель-
ствами, возникает направленность на цели, 
связанные с отдаленным будущим, т.е. фор-
мируется смысл жизни.
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ

1Кушнерова О.Ф., 2Кушнерова Ю.Ю.
1ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», 
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2ФГОУ ВПО «Сибирский институт управления», филиал РАНХиГС, 
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С целью разработки и проведения профилактических мероприятий, направленных на оптимизацию 
процесса социально-психологической адаптации студентов к обучению в вузе, необходимо изучить опре-
деленные теоретические подходы к процессу, а также провести практическое исследование тех трудностей, 
которые выделяют и описывают сами студенты на начальном этапе обучения в вузе и при вторичной адап-
тации. Проведен теоретический анализ факторов, влияющих на процесс адаптации студентов к обучению 
в вузе, отражающих уровень подготовки учащихся к учебной деятельности в вузе, уровень социальной 
и нравственной зрелости, уровень правосознания, индивидуально-личностные особенности развития пси-
хических процессов; факторы непосредственного педагогического влияния; факторы, связанные с условия-
ми обучения и проживания как организации самого учебного процесса. Выделены профилактические задачи 
в работе со студентами на начальном этапе социально-психологической адаптации к обучению в вузе. Полу-
ченные результаты могут быть использованы работниками сферы образования и психологами для составле-
ния программ адаптации для студентов вузов.

Ключевые слова: адаптация, студенты, вуз

SPECIFICITY OF SOCIAL ADAPTATION PSIHLOGICHESKOY FIRST-YEAR 
STUDENTS TO STUDY AT UNIVERSITY

1Kushnerova O.F., 2Kushnerova Y.Y.
1Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Novosibirsk state tehnoiogical 

university», Novosibirsk, e-mail: yulia1146@yandex.ru;
2Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education, 

«Siberian Institute» – Branch of Russian Academy of National Economy 
and Public Administration, Novosibirsk, e-mail: yulia1146@yandex.ru

In order to develop and carry out activities aimed at optimizing the process of social and psychological 
adaptation of students to study in high school, it is necessary to examine some theoretical approaches to the process, 
as well as to conduct a case study of the diffi culties that distinguish and describe the students at the elementary level 
to high school and secondary adaptation. A theoretical analysis of the factors infl uencing the process of adaptation of 
students to study at the university, refl ecting the level of preparation of students for learning activities in high school, 
the level of social and moral maturity , the level of legal awareness , individual and personal characteristics of the 
development of mental processes, factors directly infl uence teaching, factors associated with the terms of tuition and 
accommodation as the organization of the educational process. Preventive tasks allocated to work with students at 
the initial stage of socio – psychological adaptation to training in high school. The results can be used by educators 
and psychologists for program adaptation for students.

Keywords: adaptation, students, university

Проблема адаптации к обучению в вузе 
обретает актуальность именно в юноше-
ском возрасте, поскольку этот период жиз-
ни человека относится к начальному этапу 
профессионализации.

В психологической литературе до сих 
пор не существует единого подхода к во-
просу адаптации. Адаптация выделяется 
и как условие, и как процесс. Заслуга поста-
новки собственно проблемы адаптации сту-
денчества принадлежит психологической 
школе Б.Г. Ананьева. Студенческий возраст 
рассматривается как период сложнейшего 
структурирования интеллекта [1].

В своих работах И.Ю. Мильковская вы-
деляет три блока факторов, влияющих на 
адаптацию к обучению в вузе: социологиче-
ский, психологический и педагогический. 

Под понятием «фактор» в данном контек-
сте понимается момент или существенное 
обстоятельство в процессе, внутренняя 
причина, движущая сила в каком-нибудь 
процессе или явлении, определяющая его 
характер или отдельные черты. В свою 
очередь, факторы могут быть внешними 
и внутренними. К внешним относится со-
циологический блок (возраст, социальное 
положение, тип довузовского образования), 
и педагогический блок (организация среды, 
материально-техническая база учреждения, 
уровень педагогического мастерства пре-
подавателей). К внутренним факторам от-
носится психологический блок, который 
содержит индивидуально-психологические 
факторы и социально-психологические 
(направленность, интеллект, мотивация, 
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личностный адаптационный потенциал 
первокурсника) [4, с. 28].

Дополнен и расширен В.Ю. Хицкой 
список факторов, влияющих на процесс 
адаптации студентов к обучению в вузе, она 
объединила их в четыре группы. К первой 
группе она отнесла факторы, отражающие 
уровень подготовки учащихся к учебной де-
ятельности в вузе: объем и уровень знаний 
абитуриентов, профессиональную направ-
ленность абитуриентов, потребность абиту-
риентов в учебной деятельности [5].

Вторая группа факторов характеризует 
развитие индивидуальных особенностей 
адаптации, таких как уровень социальной 
и нравственной зрелости, уровень право-
сознания, индивидуально-личностные осо-
бенности развития психических процессов. 
К третьей группе факторов относятся те, 
которые оказывают непосредственно педа-
гогическое влияние на процесс адаптации: 
наличие института кураторства, подготовка 
теоретическая и методическая самих препо-
давателей, педагогический и психологиче-
ский мониторинг хода учебного процесса, 
личностный подход к студенту, независимо 
от показателей успеваемости. 

В.Ю. Хицкая выделила отдельно такие 
важные факторы, связанные с условиями 
обучения и проживания как организация 
самого учебного процесса, как удовлетво-
ренность межличностными отношениями 
в студенческой группе, санитарно-гигие-
нические условия обучения и проживания 
[3, с. 15]. В свою очередь В.В. Лагерев, рас-
сматривая вузовскую адаптацию, выделяет 
в ее структуре процессуальные составляю-
щие: социально-психологическая адапта-
ция отражает изменение социальной роли 
студента, усвоение норм и традиций вуза; 
психологическая отражает перестройку 
мышления, речи, внимания, памяти, зри-
тельного восприятия, воли, способностей; 
деятельностная составляющая отражает 
приспособление студента к учебному рит-
му, методам и формам работы, приобщение 
к учебному труду [2].

Адаптация в вузе имеет различные на-
правления. С.М. Мадорская выделяет сле-
дующие: «…адаптация к вузовскому учеб-
ному процессу, общественная адаптация, 
нравственно-правовая адаптация, культур-
но-эстетическая адаптация, бытовая адап-
тация» [3, с. 38]. Особо подчеркивается, что 
адаптация является полной только при од-
новременном процессе во всех перечислен-
ных направлениях, а этого можно достичь 
студенту через участие во всех сферах дея-
тельности вуза. 

Учитывая вышеизложенное и соглаша-
ясь с точкой зрения М.С. Яницкого и соав-

торов, отмечающих, что психологическая 
адаптация, реализующаяся в процессе жиз-
недеятельности каждого человека, является 
базовым, фоновым процессом, определяю-
щим условия социального взаимодействия 
личности и ее развития, мы склонны пони-
мать под адаптацией к обучению в вузе про-
цесс вхождения личности в совокупность 
новых ролей и форм деятельности, опре-
деляющих выработку оптимального режи-
ма функционирования личности в учебной 
среде [6].

Цель исследования – изучить специфи-
ку социально-психологической адаптации 
студентов вуза.

Материалы и методы: для достижения 
поставленной цели в своем исследовании 
нами использовался общенаучный поиско-
вый метод – анализ научно-методической 
литературы по исследуемому вопросу, ме-
тод обобщения и систематизации психоло-
го-педагогической и философской литера-
туры по проблеме, концептуальный анализ 
ранее проведенных исследований (сравне-
ние, обобщение и интерпретация научных 
данных), а также письменный опрос – анке-
тирование.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В настоящее время российская высшая 
школа полностью перешла на обучение по 
стандартам третьего поколения.

В исследовании приняло участие 44 сту-
дента первого курса ФГОУ ВПО «Ново-
сибирский государственный технический 
университет», из них 77 % девушек и 23 % 
юношей, время проведения исследова-
ния – весенний семестр 2012/2013 учебно-
го года по направлению подготовки 260800 
«Технология продукции и организация 
общественного питания, утвержденного 
приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 21.12.2009 г. 
№ 753. По стандарту срок освоения учебно-
го плана специальности для очной формы 
обучения, включая последипломный от-
пуск, составляет 4 года. Сокращение сро-
ков обучения по направлениям подготовки 
с одновременным увеличением количества 
часов, отведенных учебными планами на 
самостоятельную подготовку студентов по 
дисциплинам, способствует тому, что вузы 
обращают более пристальное внимание на 
проблемы, возникающие при адаптации 
студентов первых курсов. От решения мно-
гих проблем, возникших с первых шагов 
в вузе, в значительной степени зависит со-
хранность контингента обучающихся.

Для того чтобы выяснить, как проходит 
процесс адаптации студентов первого курса 
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факультета мехатроники и автоматизации 
ФГОУ ВПО «Новосибирский государствен-
ный технический университет» и какие при 
этом возникают трудности, была разрабо-
тана анкета и проведен социологический 
опрос. Анкета разработана в основном для 
студентов, поступивших в 2012 году на обу-
чение по направлению 260800. Ответ на во-
просы анкеты дал возможность определить 
те проблемы, на которые следует обратить 
внимание в первую очередь. 

Общеизвестно, от того, в каких бы-
товых условиях студенты начинают сту-
денческую жизнь, зависит их настрой на 
успешное продолжение обучения в вузе. 
В результате из числа опрошенных перво-
курсников 55 % поселились в общежитии, 
34 % – сняли жилье, 11 % – проживают с ро-
дителями в г. Новосибирске. Условиями 
проживания в общежитии довольны толь-
ко 41 % опрошенных, 59 % хотели бы их 
улучшить. Это значительный процент и на 
этот важный момент в студенческой жизни 
следует обратить более пристальное вни-
мание, подробнее изучить, поскольку под 
улучшением условий проживания можно 
иметь в виду очень многие моменты: состо-
яние комнат, поселение со старшекурсни-
ками и так далее. Какие-то из этих проблем 
можно решить быстро через деканат, Совет 
общежития, в этом случае студенты сразу 
почувствуют заботу о себе. Другие требуют 
времени и затрат и об этом тоже нужно про-
информировать студентов. Только в этом 
случае возникает доверие к администрации 
факультета, Совету общежития.

Большинство целенаправленно посту-
пали именно на данную специальность – 
97 %, отметили престижность направления 
и желание в дальнейшем работать в про-
фессии, и только 7 % ответили, что случай-
но поступили. Эти данные говорят о том, 
что родители и студенты серьезно подошли 
к выбору профессии.

По истечении семестра пребывания 
в вузе был задан достаточно интересный во-
прос: соответствует ли преподавание в вузе 
ожиданиям. Положительно оценили 91 и 9 % 
ответили, что ожидания не соответствуют 
действительности. Дальнейшее исследова-
ние показало, что причины несоответствия 
ожидания и действительности следующие: 
не устраивают взаимоотношения препода-
вателей и студентов 20 %, качество обучения 
19 %, программа обучения 17 %.

Трудности в усвоении учебной про-
граммы испытывают 70 % опрошенных. От-
мечаются следующие трудности: нехватка 
времени (49 %), большие нагрузки (41 %), 
психологический фактор (5 %), недостаточ-
ная база для обучения в университете (5 %). 

Ответы показывают, что первокурсников 
нужно учить распределять время, для тех, 
кто имеет слабую учебную базу, настоятель-
но рекомендовать систематически получать 
консультации у преподавателей.

Первые впечатления о начале студенче-
ской жизни таковы: хорошие впечатления 
от учебного процесса – 36 %, хорошие впе-
чатления от общественной жизни – 30 %, 
очень высокие требования в целом – 21 %, 
с впечатлением не определились – 13 %.

Трудности в социально-психологиче-
ской адаптации в вузе испытывают 9 % 
студентов, недостаток учебной литерату-
ры 6 %, материальные проблемы возникли 
у 25 % студентов, сложность в обучении ис-
пытывали 44 %. Оказалось, что материаль-
ные трудности возникают у тех студентов, 
которые не умеют распределять денежные 
средства и тратят их сразу по мере посту-
пления. Поэтому при работе со студентами 
необходимо рассматривать вопросы веде-
ния личного хозяйства, особенно в период 
адаптации в вузе. Сложности в обучении 
испытывали в основном те студенты, кото-
рые имели пропуски лекций, практических 
и лабораторных работ.

Отношения с сокурсниками являются 
важной частью студенческой жизни с пер-
вых шагов вузе. Большая часть студентов 
(95 %) отмечает, что у них складывается 
дружный коллектив и отношения в группе 
нормальные, но 5 % студентов стараются 
особо не общаться, то есть возникшие труд-
ности стараются преодолевать самостоя-
тельно.

По-разному складываются отношения 
студентов с преподавателями: 23 % счита-
ют, что отношения устойчивые и хорошие, 
большая часть студентов (75 %) характери-
зует эти отношения скорее как хорошие, но 
есть исключения; 2 % студентов отметили, 
что отношения не совсем складываются 
так, как хотелось бы.

Помощь психолога в период адаптации 
необходима 62 %, в том числе 45 % предпоч-
ли бы индивидуальные консультации, 17 % 
групповые психологические тренинги. Зна-
чительная часть опрошенных по этому во-
просу (36 %) ответили, что в помощи психо-
лога не нуждаются и самостоятельно могут 
преодолеть возникающие трудности.

Студенты оценили эффективность ме-
роприятий, направленных на социаль-
но-психологическую адаптацию в вузе 
следующим образом: на отлично – 68 %, 
хорошо – 18 %, неэффективны – ответили 
14 % первокурсников. Последние – это те 
студенты, которые могут быть отчислены 
по разным причинам и с которыми следует 
работать. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Наиболее сложными факторами в про-

цессе адаптации оказались следующие: 
учебный процесс для 66 % студентов; вхож-
дение в новый коллектив для 16 %, новые 
условия учебы для 18 %

Помогали адаптироваться следующие 
факторы: собственные усилия и желание 
учиться (50 %), помощь студентов группы 
(31 %), помощь преподавателей и курато-
ров заметили только 19 % студентов. На тот 
факт, что помощь преподавателей и курато-
ров почувствовало небольшое количество 
студентов, необходимо обратить внимание 
и учитывать в дальнейшей работе.

Интересными оказались цели, достичь 
которые пришли студенты в вуз: получить 
высшее образование (51 %); овладеть на-
выками будущей профессии (21 %); после 
окончания вуза получить престижную ра-
боту (19 %); открыть собственный ресторан 
и реализовать свои способности (9 %). Все 
поставленные цели достойны уважения.

Какие же внешние и внутренние пре-
пятствия достижению цели ощутили сту-
денты в период адаптации. Из внешних 
препятствий студенты выделили нехватку 
времени на усвоение материала (38 %), про-
живание в общежитии для некоторой части 
проживающих там студентов является од-
ним из внешних препятствий достижения 
цели. Этот факт отметили 14 % студентов. 
Затем указываются такие факторы, как ма-
териальные трудности, сложности в обу-
чении (16 %). И лишь у 16 % студентов нет 
внешних препятствий для достижения по-
ставленной цели.

Несколько другая картина наблюдается 
при исследовании внутренних препятствий: 
на первое место студенты ставят собствен-
ную лень (56 %), затем указывают на пере-
утомление (31 %), депрессию (8 %) и стес-
нительность(5 %).

Выводы: таким образом, адаптация 
к обучению в вузе представляет собой про-
цесс вхождения личности в совокупность 
ролей и форм деятельности, приспосо-
бление индивида к специфике выбранной 
профессии, что влечет за собой выработку 
оптимального режима функционирования 
личности в учебной среде. Исследователи 
выделяют внешние и внутренние факторы, 
влияющие на процесс адаптации студен-
тов. К внешним относят те, которые связа-
ны с функционированием вуза и влияют на 
студента, а внутренние факторы связаны 
с психическими процессами и свойствами 
личности отдельного студента. Высокая 

степень адаптированности влияет на пози-
тивные результаты учебной деятельности. 
Необходимо систематически проводить ме-
роприятия, направленные на оптимизацию 
процесса адаптации студентов.
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Статья посвящена исследованию причин влияния русской культуры на внутренний мир и творчество 
П.П. Пазолини. Юношеское увлечение чтением русских классиков (А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. До-
скоевского, Л.Н. Толстого) переросло в устойчивый интерес итальянского писателя и режиссера к русской 
культуре в целом. Цель статьи – выявление и анализ социальных и духовных причин интереса Пазолини 
к русской культуре. В работе доказывается существование связи между русской православной культурой 
и стремлением к истине и красоте в их классическом понимании в творчестве режиссера. Материал иссле-
дования – статьи Пазолини, его фильмы, интервью, а также труды русских философов. В работе использу-
ются сравнительный, аналитический, психологический, биографический методы. Сделаны выводы об осо-
бенностях специфики влияния русской культуры на творчество Пазолини.

Ключевые слова: Пьер Паоло Пазолини, русская православная культура, итальянский кинематограф

P.P. PASOLINI AND RUSSIAN CULTURE: SOCIAL AND SPIRITUAL CAUSES
OF PASOLINI’S REFERENCE TO RUSSIAN CULTURE

Vdovina A.A.
St. Petersburg State University of Cinema and Television, St. Petersburg, 

e-mail: annakazachenko@yandex.ru 

Pier Paolo Pasolini is one of the most important cultural fi gures in postwar Italy; his infl uence continues to 
be felt in Europe and North America. He was a poet, novelist, journalist, philosopher, fi lmmaker, actor and painter. 
This article is devoted to the research of Russian culture’s infl uence on both Pasolini’s inner world and his creativity. 
His passion in reading the Russian classics (such as A.S. Pushkin, N.V. Gogol, F.M. Dostoevsky and L.N. Tolstoy) 
lead to a permanent interest in Russian culture for the Italian writer and fi lm director. The goal of this article is to 
reveal and analyze the social and spiritual causes of Pasolini’s interest in this subject matter. The connection between 
the Russian Orthodox culture and his aspiration for truth and beauty is evident in his work. The research points 
to Pasolini’s articles, movies, interviews and other works from a number of Russian philosophers. Comparative, 
analytical, psychological, biographical methods are used in the work.

Keywords: Pier Paolo Pasolini, Russian Ortodox culture, Italian cinema

Еще в ранней юности, читая произведе-
ния А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Тол-
стого, Ф.М. Достоевского, итальянский 
поэт и режиссер П.П. Пазолини познако-
мился с русской классической литературой. 
Впоследствии этот интерес рос и укреплял-
ся, благодаря личным знакомствам и встре-
чам режиссера с русскими коллегами, при-
езжавшими в Италию (в их числе были 
В. Шкловский, А. Ахматова, А. Твардов-
ский, В. Некрасов). Советские писатели, 
в свою очередь, не скрывали восхищения 
масштабами личности поэта и режиссера. 
В сентябре 1958 года по приглашению Со-
юза советских писателей состоялся визит 
Пазолини в СССР, в Москву, где он принял 
участие в конференции, посвященной про-
блемам поэзии. Отголосок этого путеше-
ствия нашел отражение в стихотворном ци-
кле «La religione del mio tempo» («Религия 
моего времени»).

С течением времени итальянский ав-
тор все более целенаправленно занимался 
изучением русской культуры: читал рус-
скую поэзию и прозу, критические иссле-
дования. Об этом свидетельствуют личные 
дневники мастера, его интервью, стихи, 

литературоведческие статьи, наконец, ки-
нематографические работы, наполненные 
цитатами и аллюзиями на русскую класси-
ку. Кроме того, Пазолини пропагандировал 
русскую литературу среди своих соотече-
ственников: писал вступительные статьи 
к италоязычным изданиям произведений 
русских классиков, был автором критиче-
ских статей и литературоведческих работ. 
В Милане в 2010 году вышел труд пере-
водчика Франчески Тускано «Россия в по-
эзии Пьера Паоло Пазолини», в котором 
рассматриваются многочисленные приме-
ры, свидетельствующие об интересе Пье-
ра Паоло Пазолини к русской культуре. 
Однако в России не существует отдельных 
исследований, посвященных русско-ита-
льянским связям в творчестве итальянско-
го автора. Цель данной статьи – выявление 
и анализ социальных и духовных причин 
интереса Пазолини к русской культуре. 
Материалом исследования послужили ста-
тьи, интервью, личные дневники режис-
сера, а также труды русских философов. 
Методологическую основу исследования 
составляют сравнительный, аналитиче-
ский, психологический методы.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Интересу Пазолини к русской культуре 

можно найти как минимум два объяснения: 
идеологическое (обусловленное политикой) 
и духовное (связанное с религией). Первая 
причина – это стремление Пазолини по-
знать систему отношений между властью 
и творческой элитой. Сам он постоянно 
подвергался критике за свои работы и даже 
более тридцати раз представал перед су-
дом. В какой-то мере итальянский автор 
воспринимал это как должное: «Если тот, 
кто создает стихи, романы, фильмы и т.д., 
встречает со стороны общества, в котором 
он творит, солидарность, понимание, по-
творство, то он не творец. Творец – всегда 
чужак, он всегда – на вражьей территории, 
в каком-то смысле за чертою жизни, в стане 
смерти и вызывает у других чувство более 
или менее сильной расовой неприязни» [6]. 
Судьбы русских писателей ХХ века Пазо-
лини тоже связывал с политикой. В своей 
заметке «Русская интеллигенция» он в не-
скольких строках описал то, что сблизило 
его судьбу с русскими писателями и по-
этами: «Что касается суждений о русской 
интеллигенции, то я выношу их, пребывая 
в особом настроении: в настроении осуж-
дённого итальянским судом примерно на 
тех же основаниях (четыре месяца услов-
но за «оскорбление религиозных чувств», 
преступления предусмотренного в старом 
фашистском Кодексе, за мой фильм «Ове-
чий Сыр»)» [5]. По мнению итальянского 
автора, «случай России» даже тяжелее, чем 
у других стран: «не столько из-за строгости 
приговоров, сколько из-за того, что государ-
ство, вместо того, чтобы самоустраняться 
согласно великолепной идеологии Марк-
са, всё больше укрепляется – через бюро-
кратию, милитаризм, полицию и т.д.» [5]. 
Из данной заметки становится явным, что 
среди современников режиссера внимание 
Пазолини привлекали те писатели и поэты, 
с которыми он находил точки соприкосно-
вения в жизненных перипетиях. Имеются 
в виду те авторы, чье творчество в СССР 
подвергалось замалчиванию, а сами они от-
правлялись в ссылки и подвергались трав-
ле. Такими «братьями по несчастью» для 
Пазолини были Б. Пастернак, О. Мандель-
штам и А. Платонов. Анализу их жизни 
и творчества итальянский писатель посвя-
тил отдельные статьи: «Пастернак и ир-
рациональность», «Осип Мандельштам» 
и «Чевенгур» Платонова: путешествие 
в Россию двадцатых годов».

С другой стороны, Пазолини привле-
кает духовность русской культуры, ведь 
основная проблематика произведений ита-
льянского автора – это поиск Бога и форми-
рование собственной формы веры. Причина 

кроется в непростых отношениях художни-
ка с религией: воспитание в католической 
семье, затем – приход к атеизму в тринад-
цать лет и весь последующий творческий 
путь – попытка обрести утраченную веру. 
Поэтический сборник «Соловей католиче-
ской церкви», короткометражная киноприт-
ча «Овечий сыр», эпическая лента «Еван-
гелие от Матфея» – это этапы духовного 
самоосознания Пазолини. Романо в пре-
дисловии к италоязычному изданию книги 
Энцо Сичилиано «Жизнь Пазолини» на-
стаивает на том, что в основе своей драма 
Пазолини – драма чисто религиозная: «Па-
золини – воплощение драмы нашего пере-
ходного времени (как быть христианином 
в мире без бога)» [9]. И хотя П.П. Пазолини 
безусловно является представителем запад-
ной (католическо-протестантской) цивили-
зации, но его волнует и православно-рус-
ская культура. 

Философию искусства в русской и ев-
ропейской духовной традиции системати-
зировал А.Л. Казин. Согласно его теории, 
общим истоком двух цивилизаций является 
христианство, однако понятое по-разному. 
Автором выдвигаются две парадигмы раз-
вития общества: «иоанновская», русская, 
и «фаустовская» – западная. Если в католи-
цизме человек рассматривается как суще-
ство богоравное, стремящееся овладеть ми-
ром, то православие изначально стремится 
к богосыновству (а не к богоравенству или 
богоборчеству). При этом в классической 
христианской философии истина и красота 
(искусство) – понятия тождественно рав-
ные. Но в западной философии намечается 
тенденция отделения красоты (искусства) 
от истины с течением времени. «Ступени 
нисхождения» (выражение А.Л. Казина) 
десятой музы отчетливо прослеживаются 
в творчестве режиссеров: Феллини – Бер-
гман – Антониони – Шлендорф – Кубрик – 
Феррери. Следуя данной логике, филь-
мы режиссеров, начинавших карьеру 
в 60-е годы (к этому поколению формально 
относится Пазолини), уже никому не броса-
ли вызов и ни с кем не спорили, а «просто 
констатировали конец всему и часто упива-
лись этим концом» [3]. Однако определение 
места Пазолини в данной классификации – 
это спорный вопрос. В отношении этого 
автора более убедительным представляется 
мнение зарубежных и отечественных ис-
следователей и философов, которые отно-
сят Пазолини к классической эпохе. Этому 
находится подтверждение и с точки зрения 
хронологии: Пазолини считал себя учени-
ком и последователем Феллини, а Антони-
они и Феррери, в свою очередь, были «вос-
питанниками» Пазолини.
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Так, В.В. Бычков в своем труде «Эсте-

тика» пишет о существовании в ХХ веке 
наряду с неклассическими формами худо-
жественного мышления феноменов клас-
сического (или близкого к нему, основы-
вающегося на его традициях) искусства: 
«Понятно, что это была «классика» ХХ в., 
не совсем «классическая классика», отлич-
ная от всего того, что было создано в про-
шедшие периоды и вошло в классический 
фонд культуры, но опирающаяся, тем не 
менее, на базовые принципы и универсалии 
классической эстетики» [2]. К числу таких 
выдающихся феноменов XX века В.В. Быч-
ков относит творчество режиссера П.П. Па-
золини, ставя его в один ряд с Бергманом, 
Феллини, Антониони, Висконти, Бертолуч-
чи, Тарковским. В. Босенко в книге «100 ре-
жиссеров итальянского кино» также обособ -
ляет ряд художников-классиков, бережно 
относившихся к традиции: «Физическое 
присутствие в итальянском кино Висконти 
и Пазолини, Росселлини и Де Сика так или 
иначе заставляло держать планку. Их уход 
во многом означал утрату нравственного 
и художественного императива» [1]. При-
меры классики и не классики есть и у са-
мих режиссеров. Авторы сходятся на том, 
что у старшего поколения мастеров больше 
нравственный опыт. Например, Лукино Ви-
сконти так характеризует разницу между 
поколениями: «Молодое поколение не про-
шло той эволюции, которую проделали мы, 
пройдя через войну, Сопротивление, опыт 
фашизма. Эта эволюция привела нас к тому, 
что мы ощутили потребность что-то сказать. 
Нынешнее же поколение молодых какую 
эволюцию проделало? У них нет стимула» 
[4]. Безусловно, Пазолини, сын итальян-
ского офицера, сознательно пришедший 
к антифашизму, переживший войну, поте-
рявший на войне лучшего друга и родного 
брата, обладал не только большим опытом, 
но и желанием им поделиться.

Собственный взгляд Пазолини на ре-
лигию и поиск Бога – это ранние филь-
мы режиссера: «Аккатоне», «Мама Рома», 
«Овечий сыр» и – кульминация данной 
темы – «Евангелие от Матфея». Для оформ-
ления последней из этих картин Пазолини 
впервые в своей режиссерской практике об-
ращается к русской музыке. Музыкальная 
партитура ленты характеризуется своего 
рода музыкальной экуменичностью, так 
как использованные отрывки далеки друг 
от друга как географически, так и истори-
чески: светская музыка соседствует с ду-
ховными песнопениями Африки, Европы, 
Соединенных Штатов Америки. Картина 
насыщена и русской музыкой: несколь-
ко тем проходят в фильме лейтмотивами. 

Фрагменты кантаты «Александр Невский» 
С. Прокофьева (из одноименного фильма 
С. Эйзенштейна) сопровождают в «Еванге-
лии» кадры сражений и смерти, убийства 
и варварства, насилия власть имущих над 
невинными (эпизод избиения младенцев, 
казнь Иоанна Крестителя). В этих сменя-
ющих друг друга сценах режиссер пред-
лагает поговорить о современной ему дей-
ствительности посредством сравнения ее 
с жизнью Иисуса. В сценарии фильма Па-
золини писал, что «в жестокости убийства 
младенцев он воспроизводит подобную 
жестокость, происходившую во время по-
следней войны, в концлагерях» [7]. Русские 
песни «Ах ты степь широкая» и «Вы жерт-
вою пали в борьбе роковой» становятся 
своеобразными символами революции и со-
циализма. В статье «Эпически-религиозное 
видение мира» Пазолини поясняет: «Я чи-
таю Евангелие как марксист… Фарисеи – 
это представители правящего класса того 
времени, проповедь Христа я воспринимаю 
как революцию, которая в те времена могла 
быть осуществлена единственным возмож-
ным способом – посредством слова, без по-
мощи пушек» [6].

После съемок «Евангелия от Матфея» 
Пазолини отходит от христианской темы. 
Он погружается в мифотворчество, мисти-
цизм, и русские темы в его фильмах приоб-
ретают несколько иной характер. Но и здесь 
особенностью построения фильмов ита-
льянского режиссера является соотнесение 
цитируемых в них произведений искусства 
с этапами авторской биографии. Так, ита-
льянская версия русской песни «Катюша», 
ставшая темой рабочего класса в фильме 
«Птицы большие и малые», – это эхо войны, 
пережитой режиссером; рассказ Л.Н. Тол-
стого «Смерть Ивана Ильича», отрывки из 
которого читает болеющему отцу семейства 
гость в картине «Теорема», – отголосок тя-
желой болезни Пазолини (язва желудка при-
ковала его к постели на месяц в 1966 году); 
революционная песня «Вы жертвою пали 
в борьбе роковой» в картине «Царь Эдип», 
исполняемая на флейте ослепшим Эдипом 
в современной Италии – это иллюстрация 
трудного поиска жизненного пути самим 
Пазолини. Чем больше режиссер удаляется 
в своем творчестве от поиска Бога и веры, 
тем реже в его фильмах звучат русские 
темы. В «Трилогии жизни» и в последней 
картине, «Сало, или 120 дней Содома» ци-
тат русских произведений нет вовсе. 

Пазолини можно по праву назвать са-
мым «русским» из итальянских писателей 
и интеллектуалов двадцатого века, потому 
что, как пишет Франческа Тускано, «он 
жил «как русский» (то есть в тесной связи 
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с народом), что является гражданским дол-
гом интеллектуала и задачей поэта» [10]. 
В сознании Пазолини понятие религии 
было тесно связано с понятием народности: 
«Религия в сегодняшнем виде – феномен 
старого пасторального мира, крестьянского 
и ремесленного, то есть не индустриализи-
рованного» [5]. Пазолини считал себя пред-
ставителем этого старого мира, подчерки-
вая, что он «античный человек, читавший 
классиков, собиравший виноград в вино-
граднике, созерцавший рассвет и закат солн-
ца над полями...» [5]. По всей видимости, 
именно это духовное единение с народом 
испытывал итальянский автор, погружаясь 
в романы Ф.М. Достоевского и Л.Н. Тол-
стого, переживая перипетии судеб А. Пла-
тонова, А. Ахматовой, О. Мандельштама. 
Ведь даже во время своего визита в СССР 
в 1958 году Пазолини увидел именно то, по 
чему испытывал ностальгию: он был по-
ражен одухотворенным и здоровым видом 
простых людей, которые радовались своим 
«невинным», религиозным счастьем под 
куполами собора Василия Блаженного, что 
поэт и отразил в стихах [8].

Итак, сокровенное, пусть даже неосоз-
нанное желание Пазолини найти глубину 
и гармонию веры, раскол которой он ощу-
щал внутри себя всю жизнь, а также ощу-
щение общности с гонимыми поэтами 
СССР, обратили взгляд итальянского масте-
ра к русской культуре. По этим причинам 
фрагменты русской музыки и литературных 
произведений стали частью интертексту-
альных авторских полотен, потеряв истори-
ческий и географический контекст, но при-
обретя новые семантические значения.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Бражник Г.В.

ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина», 
п. Майский, e-mail: bsaa-brazhnik@mail.ru

В данной статье рассмотрены проблемы российского села на современном этапе развития. Выявлено, 
что в результате радикальных изменений социокультурного контекста происходит разрушение социально-
го капитала, который во все времена воплощал реальные потенциальные возможности сельских жителей. 
Исследованы различные подходы к определению социального капитала, а также взаимосвязь между соци-
альным и человеческим капиталом. Проанализированы характерные черты социокультурного пространства 
современного российского села, оказывающего деструктивное воздействие на процесс воспроизводства со-
циального капитала. Представлены результаты исследования проблем отношений между людьми на селе 
в Белгородской области. По результатам исследования выявлено, что социальные связи и отношения в сель-
ском сообществе носят нестабильный, мозаичный характер, отличаются непрочностью и, в большинстве 
случаев, обесценены. В статье определен ряд причин, препятствующих возможности наращивания социаль-
ного капитала на селе. Охарактеризован комплекс мер, обеспечивающих возврат к традициям солидарности 
и воспроизводства социального капитала современного крестьянства.

Ключевые слова: сельские жители, человеческий капитал, социальный капитал, воспроизводство социального 
капитала, социокультурное пространство, солидарность, социальная солидарность, 
социальные связи, социальные услуги населению

PROBLEMS OF REPRODUCTION OF THE HUMAN CAPITAL OF RURAL 
SOCIETY IN MODERN RUSSIA: SOCIOLOGICAL ASPECT

Brazhnik G.V.
Belgorod state agricultural Academy Y.A. Gorin, p. Mayskiy, e-mail: bsaa-brazhnik@mail.ru

In this article problems of the Russian village at the present stage of development are considered. It is revealed 
that as a result of radical changes of a sociocultural context there is a destruction of the social capital which embodied 
at all times real potential opportunities of villagers. Various approaches to defi nition of the social capital, and as 
interrelation between the social and human capital are investigated. Characteristic features of sociocultural space of 
the modern Russian village making destructive impact on process of reproduction of the social capital are analysed. 
Results of research of problems of human relations in the village in the Belgorod region are presented. By results 
of research it is revealed that social communications and the relations in rural community have unstable, mosaic 
character, differ fragility and, in most cases, are depreciated. In article the variety of reasons, interfering possibility 
of building of the social capital in the village is defi ned. The package of measures, providing return to traditions of 
solidarity and reproduction of the social capital of the modern peasantry is characterized.

Keywords: rural residents, human capital, social ka-fed, reproduction of social capital, social-cultural space, solidarity 
and social solidarity, social relations, social services to the population

Актуальность исследования определя-
ется значимостью феномена социального 
капитала как важнейшего социального ре-
сурса личности и группы в нестабильном 
обществе; наличием комплекса проблем его 
формирования и воспроизводства сельским 
населением современной России; необхо-
димостью теоретической разработки тех-
нологий создания благоприятных условий 
для формирования и воспроизводства соци-
ального капитала селян на основе концеп-
туального анализа и прогнозирования пер-
спектив данного процесса в будущем.

Цель исследования – концептуаль-
ное обоснование процесса формирования 
и воспроизводства социального капитала 
сельского населения в нестабильной среде.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Российское село переживает очередной 
кризисный период в своем развитии. Одна-

ко на этот раз он затрагивает не только соци-
ально-экономические отношения, но базис-
ные ценности и традиционные связи, веками 
определявшие отношения между людьми и, 
прежде всего, проявляется как кризис вза-
имного доверия, нарастание массового со-
циального дезертирства, заключающегося 
в отказе выполнять детерминированные 
статусом роли. По мнению белгородских 
авторов В.П. Бабинцева и Е.В. Реутова, для 
региональных пространств, как и для Рос-
сии в целом, становится все более типичной 
ситуация «распада связи времен», характер-
ными чертами которой являются:

– дискредитация общественно значи-
мых, консолидирующих идей, ориентация 
практически каждой статусной группы на 
свою «особую правду»;

– анормальная композиция индиви-
дуального и общественного сознания, 
в котором одновременно представлены 
и уживаются противоположные по своей 
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направленности установки, ориентации 
и идеи;

– социальное дезертирство;
– алогичность социального мышления, 

доводимая в своих крайних формах до ле-
гитимации абсурда;

– тотальная негативная саморефлексия 
и самооценка, проявляющаяся в типично 
мазохистском унижении собственной исто-
рии, культуры, в отрицании социальной 
перспективы;

– пониженная реакция на внешние фак-
торы, в том числе и на те, что непосред-
ственно влияют на качество жизни, массо-
вая общественная апатия и равнодушие;

– идеологическая виктимность, выража-
ющаяся в потенциальной готовности стать 
жертвой обмана, объектом беззастенчивого 
манипулирования сознанием;

– социальная сервильность, главным 
признаком которой является готовность 
человека услужить «сильным мира сего», 
даже если подобное служение противоре-
чит нормам права и морали, не соответству-
ет общественному интересу [1].

В результате радикальных изменений 
социокультурного контекста происходит 
разрушение социального капитала, кото-
рый во все времена воплощал реальные 
потенциальные возможности сельских жи-
телей, используемые ими для повышения 
качества собственной жизни и жизни всего 
общества и формирующиеся как следствие 
включения человека в прочные коллекти-
вистские связи, установления и выполне-
ния взаимных обязательств между гражда-
нами, укрепления между ними отношений 
ответственности и сотрудничества. Объем 
социального капитала сельского сообще-
ства прямо зависел от степени взаимной 
поддержки, сотрудничества и доверия его 
граждан друг к другу. Чем выше был этот 
уровень, тем большими ресурсами облада-
ли его носители.

П. Бурдье, как известно, определял со-
циальный капитал как «агрегацию действи-
тельных или потенциальных ресурсов, свя-
занных с включением в прочные сетевые 
или более-менее институциализированные 
отношения взаимных обязательств или при-
знаний» [18]. Его видение сосредоточено 
на пользе, которую индивиды накапливают, 
постоянно участвуя в группах с целью соз-
дания некоторого ресурса. «Выгода, которая 
аккумулируется благодаря членству в груп-
пе, является базисом возможной солидар-
ности» [19]. Допустимо утверждать, что 
солидарность, в свою очередь, стимулирует 
воспроизводство постоянное социального 
капитала. В стабильном социуме оно носит 
расширенный характер и увеличивает коли-

чество и качество социальных коммуника-
ций участников. 

Проблема социального капитала тесно 
связана с проблемой человеческого капи-
тала. В настоящее время он обычно рас-
сматривается как «наиболее ценный актив 
государства, включающий результаты буду-
щей созидательной деятельности, исполь-
зование человеком накопленных знаний, 
умений и навыков, полученных в процес-
се обучения и практической работе» [17]. 
Однако мы полагаем, что такой подход не 
учитывает всех аспектов проблемы. Значи-
тельная часть человеческого капитала фор-
мируется за пределами трудовой и образо-
вательной деятельности людей, в процессе 
непосредственного общения. Человеческий 
капитал личности создается и воспроизво-
дится не только в результате формальных, 
но и неформальных связей и отношений, 
в значительной мере детерминированных 
социокультурными традициями и специфи-
кой менталитета участников. И в данном 
отношении он является одной из произво-
дных качества социального капитала, ока-
зывая, в свою очередь, на последний об-
ратное влияние. Поэтому любые стратегии, 
ориентированные на развитие человеческо-
го капитала села, не должны игнорировать 
социокультурный аспект проблемы, связан-
ный с самоорганизацией и саморегулирова-
нием сельской территориальной общины. 

В условиях России, для которой орга-
ничными являлись общинные традиции 
самоорганизации сельского сообщества, 
воспроизводство социального капитала 
значило особенно много, поскольку объем 
его определял потенциал человека, его воз-
можности достижения жизненного успеха 
и реализации жизненной стратегии. Соци-
альный капитал выступал в качестве одной 
из ключевых ценностно-смысловых единиц 
субкультуры села, представлявшей собой 
ценностный локальный мир крестьян, отли-
чающийся от базовой – «большой», «мате-
ринской» – культуры и находящий свое вы-
ражение в индивидуальных и коллективных 
стереотипах поведения и их деятельности, 
воплощенных в специфических знаково-
символических манифестациях, социокодах, 
формах сознания и структурах личностной 
идентичности; субсистемах стилей и стиле-
вого поведения; групповых формах культур-
ных стандартов и специфических продуктов 
духовного производства [2]. 

В хронотопе сельского социокультур-
ного пространства осуществлялся постоян-
ный и системный процесс воспроизводства 
социального капитала, представляющий со-
бой основанную на преемственности куль-
турных традиций трансляцию устойчивых 
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связей и зависимостей, интегрирующих че-
ловека в состав сравнительно однородного 
сообщества, обеспечивающих ему взаимо-
понимание и поддержку, но одновременно 
формулирующих комплекс обязательств 
и правил повседневного поведения. 

Однако социальные процессы XX и на-
чала XXI столетий фактически уничтожили 
основы сельской солидарности, и их нега-
тивное влияние продолжает сохраняться до 
настоящего времени. На протяжении прак-
тически ста лет процесс их деструкции раз-
вивался последовательно, прерываясь отно-
сительно короткими периодами социальной 
стабильности. Особенно активно он идет 
в настоящее время в ситуации культурно-
цивилизационного кризиса, затронувшего 
в числе первых объектов социокультурное 
пространство села. 

Наиболее характерными чертами соци-
окультурного пространства современного 
российского села, оказывающими деструк-
тивное воздействие на процесс воспроиз-
водства социального капитала, являются 
следующие:

– значительное социальное расслоение 
селян, выражающееся в выделении в их 
среде сравнительно небольшой группы от-
носительно успешно адаптировавшихся 
к социально-экономической ситуации граж-
дан, составляющих современную сельскую 
элиту; части работников, непосредственно 
обслуживающих интересы элиты и основ-
ной массы – представители которой суще-
ствуют на грани выживания. Показательно, 
что в ходе проведенного нами исследования 
проблемам отношений между людьми на 
селе в Белгородской области (2012 год) [7], 
48,94 % экспертов заявили, что на селе ухуд-
шились отношения в трудовых коллективах, 
а также между соседями; 21,28 % – между 
родственниками; 42,55 % – между властью 
и населением. Среди причин вызывающих 
ухудшение отношений, в качестве главной 
причины 46,81 % экспертов указали именно 
социальное расслоение, кроме того, 25,53 % 
назвали такой причиной бедность (табл. 1).

Довольно очевидно, что в настоящее вре-
мя в результате процесса социальной диф-
ференциации сформировались три главные 
страты: сельская элита, представляющая 
тех, кто сумел относительно успешно адап-
тироваться к ситуации; обслуживающие эту 
элиту работники и большинство жителей, 
балансирующих на грани выживания, отно-
сящихся к маргинальной части сообщества. 
При этом следует иметь в виду несколько 
обстоятельств. Во-первых, то, что в соста-
ве элиты все более представлены не корен-
ные для сельского сообщества жители, для 
которых нетипично сакральное отношение 

к местным традициям, и это является од-
ной из причин как латентных, так и откры-
тых конфликтов. Во-вторых, в условиях 
современного села формируется довольно 
мозаичный спектр субкультур, который на-
кладывается на социально-экономические 
противоречия и дает своеобразный негатив-
ный эмерджентный эффект. Специалисты, 
в частности, выделяют в сельской местно-
сти культуру коренных жителей; культуру 
дачников и помещиков, культуру местных 
людей, находящихся в отходе и людей скры-
то занятых [10]. Эти культурные миры за-
частую не взаимодействуют друг с другом, 
что делает проблематичным полноценность 
формирования и воспроизводства социаль-
ного капитала, придает этому процессу од-
номерный характер; 

Таблица 1 
Распределение ответов на-
селения на вопрос: «Каковы 

главные причины 
неудовлетворенности отноше-

ниями между людьми»?

Количество

абс.  %

Бедность 12 25,53 %
Расслоение на богатых и бедных 22 46,81 %
Общее падение нравов 12 25,53 %
Разрушение традиций 9 19,15 %
Неэффективность системы вос-
питания 6 12,77 %

Негативное влияние средств 
массовой информации 7 14,89 %

Распад коллективных хозяйств 10 21,28 %
Появление большого числа 
мигрантов 3 6,38 %

Распространение культа своеко-
рыстия и эгоизма 4 8,51 %

Кризис семьи 1 2,13 %
Утрата консолидирующих цен-
ностей 13 27,66 %

Отсутствие справедливости 9 19,15 %
Затрудняюсь ответить 1 2,13 %
Не ответили 8 17,02 %
Всего 47 100,00 %

– дискредитация идеи социальной со-
лидарности, которая всегда выступала 
в качестве скрепляющего сельский мир на-
чала. О дефиците справедливости на селе 
уверенно заявляют респонденты. В част-
ности, в ходе проведенного нами иссле-
дования. 32,24 % из них заявили, что они 
постоянно сталкиваются с проявлениями 
несправедливости. Неудовлетворенный 
запрос на социальную справедливость 
в решающей степени предопределяет на-
растание в среде селян социальной апатии 
и пассивности; 
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– разрушение инфраструктуры социаль-

ной сферы, что существенно ограничивает 
для сельских жителей возможности образо-
вания и культурного развития, следователь-
но, расширения собственного кругозора, 
шанса выйти за узкий горизонт повседнев-
ности и подняться от сугубо материальных 
потребностей и забот к духовным. Однако 
это, довольно часто фиксируемое обстоя-
тельство будет неполным, если не учиты-
вать, что разрушение инфраструктуры край-
не негативно влияет на восприятие людьми 
своих жизненных перспектив, как перспек-
тив, реализуемых в рамках социума, со-
вместно с другими людьми, в коллективе. 
Деградация социальной сферы оборачива-
ется крушением веры людей в возможности 
коллективистских (общинных) способов 
жизнедеятельности;

– постепенный переход от монокультур-
ности к поликультурности сельского социу-
ма, прежде всего, под влиянием миграцион-
ным процессов. Село все более становится 
«местом встречи» различных этносов. Каза-
лось бы, данное обстоятельство создает но-
вые, не действующие ранее, предпосылки 
воспроизводства социальных связей, на что 
обращают внимание многие авторы. В част-
ности, И.Я. Мурзина подчеркивает: «Регио-
нальную культуру можно рассматривать как 
особую общность: в ее поле сосуществуют 
как равнозначные и равноценные элементы, 
свойственные различным национальным 
культурам и освоенные в ходе межэтниче-
ской коммуникации на определенной тер-
ритории. Региональная культура становит-
ся, таким образом, интегратором этнически 
разнородных элементов, реализуя на прак-
тике модель поликультурного единства. 
Она становится тем «адаптивным механиз-
мом», который объединяет национальные 
и наднациональные ценности, обеспечивая 
идентификацию россиянина». Но в услови-
ях, когда личность все более, как правило, 
вынужденно «концентрируется» на матери-
альном, межкультурные связи превращают-
ся в фикцию;

– нестабильность, проявляющаяся 
в комплексе рисков и угроз, превращаю-
щая село в наиболее типичный сегмент 
общества риска, в котором он становится 
«имманентной частью взаимодействия ин-
дивидов и групп» [5]. Более того, можно 
утверждать, что ощущение риска превра-
щается в постоянный фактор, характеризу-
ющий индивидуальное бытие большинства 
людей, оказывающий огромное и пока мало 
изученное влияние на их самоопределение 
и самореализацию. Ощущение риска по-
буждает людей к отказу от прочных связей, 
разрушая веру в возможность обретения 

помощи и поддержки референтного окру-
жения в критических ситуациях;

– девальвация коллективистских ценно-
стей, на которые обычно опиралось массо-
вое сознание сельских жителей. Чаще всего 
данную тенденцию рассматривают как один 
из неизбежных результатов социально-эко-
номического кризиса. Так, В.Г. Новиков 
К.К. Ясулова пишут: «Анализ статистики 
показывает, что социально-экономический 
кризис в российской деревне как социаль-
но-территориальной подсистеме обще-
ства, в сельском хозяйстве, как материаль-
но-деятельностном основании ее бытия 
и агропромышленном комплексе как соци-
ально-экономической подсистеме общена-
ционального хозяйства и стержне много-
гранной взаимосвязи деревни с городом 
породил резкое ухудшение демографиче-
ской ситуации, снижение уровня и деграда-
цию образа жизни сельского населения, его 
морально-нравственного состояния» [11]. 
Однако, на наш взгляд, недостаточно объ-
яснения негативных процессов, характери-
зующих морально-нравственное состояние 
сельского социума только социально-эконо-
мическими причинами. Они, несомненно, 
оказывают деструктивное воздействие, но 
мораль и нравственность в значительной 
степени деградируют в силу некоей вну-
тренней логики, определяющейся специфи-
кой сознания ее индивидуальных носителей 
и – соответственно – сообщества, в которое 
эти носители объединяются.  

Логика обстоятельств, несомненно, 
меняет установки и ориентации сельских 
жителей. Но такие изменения происходят, 
в том числе и потому, что люди внутренне 
готовы отвергать традиционные ценности 
и принимать новые воззрения. Эта внутрен-
няя готовность детерминируется не только 
состоянием внешней среды, но и личными 
качествами субъекта. Деградация мора-
ли и нравственности в данном контексте 
выступает как следствие снижения регу-
лирующего влияния, выражаясь словами 
И. Канта, великого нравственного закона 
в человеке. 

Вследствие этих тенденций существен-
но нарушен процесс воспроизводства со-
циального капитала села. Это выражается 
в том, что традиционные связи и отноше-
ния сельских жителей не играют конструк-
тивной роли в самоорганизации социума, 
а новые связи и отношения не оказывают 
конструктивного влияния на самореализа-
цию личности в рамках социально одобря-
емой жизненной стратегии. 

Более того, за исключением семейно-
родственных связей, все иные связи и от-
ношения рассматриваются большей частью 
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сельских жителей как непрочные, не позво-
ляющие надеяться на возможность апелля-
ции к ним при решении как обычных, так 
чрезвычайных жизненных проблем. Пока-
зательно в данной связи, что доля респон-
дентов, указавших различные группы со-
граждан в качестве контрагентов, на чью 
помощь они могут рассчитывать в трудных 
жизненных ситуациях, обычно не превы-
шает 18 % (ссылка на друзей). На этом фоне 
выделяются только родственники, на ко-
торых надеются в данном случае 62,17 % 
участников опроса (табл. 2).

Вполне объясним в данном контек-
сте низкий уровень доверия респондентов 
к окружающим. Они – опять-таки – испы-
тывают его в основном к родственникам 
(63,82 %) и к друзьям (15,46 %).

Таким образом, допустимо утверж-
дать, что социальные связи и отношения 
в сельском сообществе носят нестабиль-
ный, мозаичный характер, отличаются 
непрочностью и, в большинстве случаев, 
обесценены. Фактически эти связи могут 
рассматриваться как вариант нелинейной 
диссипативной системы, эволюция ко-
торой может интерпретироваться и про-
гнозироваться в рамках предложенной И. 
Пригожиным модели «порядка через флук-
туации» объясняющей, что в неустойчивом 
мире малые причины порождают большие 
следствия [14]. 

Таблица 2
На чью помощь Вы чаще всего 
можете рассчитывать в труд-
ных жизненных ситуациях?

Количество

абс.  %

Соседи 42 6,91 %
Родственники 378 62,17 %
Друзья 106 17,43 %
Коллеги по работе 14 2,30 %
Единоверцы 3 0,49 %
Политические партии, обще-
ственные организации 2 0,33 %

Криминальные структуры 9 1,48 %
Органы власти 8 1,32 %
СМИ 7 1,15 %
Люди своей национальности 6 0,99 %
Члены социальных сетей в Ин-
тернет 9 1,48 %

Правоохранительные органы – –
Затрудняюсь ответить 8 1,32 %
На себя 6 0,99 %
Бог 1 0,16 %
Любимый человек 3 0,49 %
Не ответили 6 0,99 %
Всего 608 100,00 %

Если рассматривать эволюцию россий-
ского села, то мы с очевидностью констати-
руем наличие такой ситуации. В глобальном 
плане она является следствием воздействия 
типичного для России общества некальку-
лируемого риска, представляющего собой 
один из инвариантов «смутного времени». 
Н.Л. Смакотина подчеркивает: «Смутное 
время, переживаемое российским обще-
ством, характеризуется не только разруше-
нием привычного образа жизни всех соци-
альных слоев общества, возникновением 
идеологического и морального вакуума, но 
кардинальным изменением статуса самой 
реальности: экономической, политической, 
социальной. Она уже не выглядит законо-
мерно развивающейся, преемственной свя-
зью с прошлым опытом, традициями, при-
вычками и становится приблизительной, 
необязательной, неопределенной, лишен-
ной внутренних и внешних гарантов» [15].

Одновременно, как уже отмечалось 
выше, в рамках самого сельского социума 
действует комплекс внутренних причин, до-
полнительно осложняющих формирование 
и воспроизводство социального капитала. 
Этот процесс в ходе своей эволюции стал-
кивается с барьерами, определяющимися 
неблагоприятной комбинацией внутренних 
и внешних обстоятельств. 

В сложившихся условиях вполне есте-
ственно актуализируется вопрос о возмож-
ности наращивания социального капитала 
села на основе возвращения к идее со-
лидарности. Очевидно, что решение дан-
ной задачи представляет исключительную 
сложность, хотя бы потому, что хаотиче-
ские системы с большим трудом поддают-
ся управлению. Кроме того, возможности 
управленческого воздействия ограничены 
в силу ряда причин:

– разрыв культурной традиции на селе 
не позволяет использовать исторически 
сформировавшиеся «образы солидарности» 
в качестве эталонных образцов поведения; 

– утверждение в массовом сознании фи-
лософии и психологии индивидуализма ис-
кусственно разобщает людей, а хроническая 
бедность большинства сельского населения 
девальвирует большинство духовных ценно-
стей, в том числе и ценности взаимопонима-
ния, сотрудничества, дружбы, товарищества;

– взаимное отчуждение власти и населе-
ния сводит к минимуму возможности диа-
лога и достижения консенсуса между ними, 
а потому следует ожидать, что презентиру-
емая от имени власти идея солидарности 
будет воспринята как очередная имитация, 
форма социального обмана, тем более, что 
существуют реальные сомнения в пер-
спективности отстаивания солидаристских 
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концепций в социально дифференцирован-
ном социуме;

– широкое распространение социаль-
ных девиаций ставит под сомнение возмож-
ность существования социальных норм, 
порождая и усиливая ситуацию социальной 
аномии;

– осуществлявшаяся в течение дли-
тельного времени неадекватная характеру 
проблем и перспективным целям развития 
села социальная политика ведет к распро-
странению пессимизма сельских жителей 
относительно возможностей существенно-
го улучшения в перспективе их жизненных 
условий. 

Солидарность в течение длительно-
го исторического периода была одним из 
основных принципов самоорганизации 
сельского общества. Крестьянское миро-
созерцание базировалось на идее общин-
ности, логическими следствиями которой 
были постоянная взаимная поддержка, со-
трудничество, готовность и способность 
к диалогу. Основанная на крестьянской 
культуре российская (в сущности, русская, 
православно-христианская) цивилизация 
превращала страну в единый организм, ко-
торый был первичен по отношению ко всем 
реально существующим социальным про-
тиворечиям и конфликтам. И. Ильин писал: 
«Россия есть не случайное нагромождение 
территорий и племен и не искусственный 
слаженный «механизм» «областей», но жи-
вой, исторически выросший и культурно 
оправдавшийся ОРГАНИЗМ, не подлежа-
щий произвольному расчленению. Этот ор-
ганизм есть географическое единство, части 
которого связаны хозяйственным взаимо-
пониманием; этот организм есть духовное, 
языковое и культурное единство, историче-
ски связавшее русский народ с его нацио-
нальными младшими братьями духовным 
взаимопитанием; он есть государственное 
и стратегическое единство, показавшее 
миру свою волю и свою способность к са-
мообороне; он есть сущий оплот европей-
ско-азиатского, а потому вселенского мира 
и равновесия» [6]. 

Солидарность, под которой следует по-
нимать духовную и предметную практику 
взаимоотношений сограждан, выражающу-
юся в деятельном сочувствии интересам, 
мнениям сограждан, коллег, близких лю-
дей, единодушии с ними, представляла со-
бой основу социального капитала селян. 
Сегодня с утратой традиций солидарности 
рушатся межличностные связи, начиная 
с семьи и заканчивая взаимоотношениями 
человека и государства. 

В значительной мере это результат со-
знательной ультралиберальной политики, 

акцент в которой сделан на вестернизацию 
российского социума путем принудитель-
ного внедрения в массовое сознание цен-
ностей западной (индустриальной) цивили-
зации. К ним относятся: взгляд на человека 
как на деятельностное существо, рациона-
лизм, установка на инновации и прогресс, 
понимание власти не только как власти над 
человеком, но и над другими объектами 
[16]. К числу этих ценностей сегодня до-
бавляются ценности эффективного (то есть 
обеспечивающего достижение запланиро-
ванного результата) знания [12], техноло-
гий, особенно информационных. Они и на-
ходят свое концентрированное воплощение 
в идее технологической модернизации, вы-
зывающей все больший интерес в конце 
XX века в качестве альтернативы неоклас-
сической парадигме развития [3]. 

Несмотря на очевидный кризис ультра-
либерализма, в России его позиции остают-
ся доминирующими, одним из следствий 
чего и является системный распад сельско-
го мира. Ситуация осложнилась настолько, 
что даже простые упоминания о солидарно-
сти и взаимной лояльности считаются поч-
ти неприличными и выступают основанием 
для обвинений использующих их авторов 
в утопизме. Безусловно, элемент фантастич-
ности в этом имеется, если объективно оце-
нивать ситуацию в обществе в целом. Так, 
в ходе мониторинга оценки эффективности 
деятельности органов власти и управления 
Белгородской области по методике «Роза ка-
чества» в 2009 году выяснилось, что 22 % 
белгородцев убеждены: в обществе стало 
меньше доверия; 33 % – меньше справедливо-
сти; 31 % – больше жестокости; 45 % – боль-
ше безразличия. При этом 39 % постоянно 
сталкиваются с безразличием по отношению 
к себе, 33 % – с проявлениями лжи [9]. До-
вольно естественной реакцией на эти явления 
выступает распространение социальных ад-
дикций. Так в ходе исследования обществен-
ного мнения сельских мужчин в 2009 году [8], 
проведенного этим же коллективом авторов, 
было установлено, что доля респондентов, 
систематически употребляющих спиртные 
напитки, в общей численности опрошенных 
мужчин от 20 до 40 лет, существенно превы-
сила стартовое значение («не более 40 %») 
и составила 49,30 % (в 2009 году этот показа-
тель был равен 38,1 %).

Тем не менее, политика возрождения 
сельской солидарности не имеет разумной 
альтернативы. Отказ от нее под предлогом 
исключительной трудности решения задачи 
равносилен установке на крах сельского со-
циума, особенно вероятный в условиях обо-
стрения глобальной конкуренции произво-
дителей сельскохозяйственной продукции. 
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Именно поэтому необходим комплекс 

мер, обеспечивающих возврат к традициям 
солидарности (социетальности) и воспро-
изводства социального капитала современ-
ного крестьянства. К ним относятся: 

– приоритетное развитие сельского со-
циального кластера и последовательное 
улучшение условий жизни селян. При этом 
социальный кластер представляет собой 
интеграцию учреждений и организаций со-
циальной сферы независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собствен-
ности на основе стратегии социального 
развития, единых нормативов и стандартов 
и применения инновационных информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
Это сложная и многоуровневая, внутренне 
дифференцированная открытая система, 
посредством которой формируется благо-
приятная социокультурная среда и пре-
доставляются социальные услуги насе-
лению [13];

– возрождение позитивных традиций 
соседской сельской общины, к числу ко-
торых относятся взаимопомощь, благо-
творительность, попечительство лиц, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации, 
коллективное участие в решении форс-
мажорных жизненных проблем;

– стимулирование честного производи-
тельного труда, организованного в рамках 
различных артельных форм, разумеется, 
с учетом современных реалий; 

– обеспечение участия населения 
в оценке эффективности и безопасности 
государственного и муниципального управ-
ления и принятии на основе такой оценки 
организационных решений;

– поощрение создания общественных 
формирований, отказ от попыток манипу-
лирования ими и от образования «псевдо-
объединений»; 

– проведение реальных антикоррупци-
онных мероприятий под общественным 
контролем; при этом общественности долж-
на быть доступна информация о результа-
тах данной деятельности;

– развитие интеллектуального по-
тенциала села на основе модернизации 
системы образования, интенсификации 
информационного и межличностного вза-
имодействия.

Особая роль отводится сегодня форми-
рованию позитивно ориентированных со-
циальных сетей, интегрированных в про-
цесс социально-экономического развития. 
Сетевые формы самоорганизации должны 
применяться для выстраивания конкурен-
тоспособных экономических структур (бан-
ковских систем, кредитных союзов, страхо-
вых обществ). 

Выводы
Для реализации этих и других мер не-

обходима, прежде всего, политическая воля 
руководства страны и субъектов РФ. Кроме 
того, крайне важно воссоздать конструктив-
но мыслящую сельскую элиту, которая на 
примере собственных жизненных стандар-
тов будет возрождать традиции крестьян-
ской солидарности, благотворительности 
и справедливости.

Очевидно, следует учитывать, что кон-
струкция сельской солидарности может 
быть выстроена только «снизу», начиная 
с семьи и соседской общины. Именно здесь 
должны формироваться социальные сети, 
необходимым условием формирования 
которых, с точки зрения М. Грановеттера 
и других социологов, в первую очередь, 
является доверие между участниками, раз-
витые межличностные отношения [6]. 
И именно на этом уровне, в первую очередь, 
должен создаваться и воспроизводиться со-
циальный капитал сельского сообщества. 

Работа по его воспроизводству должна 
превратиться в одно из приоритетных на-
правлений деятельности региональной и му-
ниципальной власти, несмотря на всю ее 
сложность и непредсказуемость результатов. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

К ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1Воронов В.А., 1Стариков Н.В., 2Бубликов В.В., 2Ткачев А.А., 1Трапезников С.В.

1МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий», 
Белгород, e-mail: imrst@mail.ru;

2ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 
Белгород, e-mail: atkachev@bsu.edu.ru

Проведенное социологическое исследование позволило выявить уровень наркотизации белгородского 
общества, а также определить отношение жителей Белгородской области к проблемам наркомании. Диагно-
стика жизненных ориентиров респондентов позволила обозначить основные причины распространения нар-
комании в регионе. Корреляционный анализ зафиксировал существенные различия в оценках жизненных 
ориентиров у различных социальных групп. Результаты исследования показали, что степень распространен-
ности проблемы наркомании в городах существенно выше, нежели в селах Белгородской области. Кроме 
того, актуальность проблемы наркомании является высокой, прежде всего, для высоко обеспеченных семей. 
Полученные результаты позволяют проводить эффективную антинаркотическую политику органам испол-
нительной власти Белгородской области с учетом диагностированных причин распространения наркомании. 
От эффективной реализации указанной политики зависит и эффективность профилактики наркомании в раз-
личных социальных группах субъектами профилактики наркотической ситуации в регионе.

Ключевые слова: наркомания, жизненные ориентиры, семья, муниципальное образование, население, 
социологическое исследование

SOCIOLOGICAL DIAGNOSTICS PUBLIC OPINION OF THE PROBLEM 
TO DRUG ADDICTION IN BELGOROD REGION

1Voronov V.A., 1Starikov N.V., 2Bublikov V.V., 2Tkachev A.A., 1Trapeznikov S.V.
1Institute of Municipal Development and Social Technologies, Belgorod, e-mail: imrst@mail.ru;

2National Research University Belgorod State University, Belgorod, e-mail: atkachev@bsu.edu.ru

The sociological research allowed to reveal the level of drug addiction belgorod society, and also to determine 
the attitude of the residents of Belgorod region to drug abuse problems. Diagnostics of life orientations of respondents 
allowed to identify the main causes of the spread of drug abuse in the region. Correlation analysis of recorded a 
signifi cant difference in the assessment of vital goals with different social groups. The results showed that the 
prevalence of illicit drug use in cities is much higher than in the villages of the Belgorod region. In addition, the 
urgency of the problem of drug addiction is high, fi rst of all, for high-income families. The results allow for effective 
drug policy enforcement authorities of the Belgorod region in view of diagnosed causes of drug addiction. The 
effective implementation of this policy depends on the effectiveness of drug prevention in different social groups, 
the subjects of drug prevention in the region.

Keywords: drug addiction, life guidance, family, municipality, population, sociological research

Эффективность противодействия нарко-
мании в Белгородской области (как и в це-
лом в России) прямо зависит от соответствия 
представлений о сущности наркотизма, мас-
штабах его распространения и обусловлива-
ющих факторах реальному положению дел. 
Только при этом условии субъекты противо-
действия способны сформулировать основ-
ные проблемы, подлежащие решению, опре-
делить систему целей профилактической 
работы и выбрать наиболее эффективные 
методы ее осуществления [2].

С целью выявления уровня наркотизации 
общества, отношения населения Белгород-
ской области к проблемам наркомании было 
проведено социологическое исследование ме-
тодом анкетного опроса 500 белгородцев [4].

Делать выводы о проблеме наркомании 
в общественном мнении жителей Белгород-
ской области необходимо с учетом оценки 
их жизненных ориентиров [1]. 

Так, оценка жизненных ориентиров 
респондентов показала, что для большин-
ства опрошенных наиболее важными жиз-
ненными ценностями являются здоровье 
(69,40 %), материально обеспеченная жизнь 
(55,20 %), счастливая семейная жизнь 
(55,00 %), наличие хороших и верных дру-
зей (35,60 %) и активная, деятельная жизнь 
(26,20 %) – табл. 1.

Исследование показало, что, как для 
женщин, так и для мужчин набор наибо-
лее значимых жизненных ценностей яв-
ляется одинаковым. При этом женщин все 
же в большей степени заботит здоровье 
(73,45 %) и счастливая семейная жизнь 
(60 %); мужчин – 64,44 и 48,89 % соответ-
ственно.

Распределение респондентов по возра-
сту показало, что для возрастной группы 
16–19 лет наиболее значимыми ценностя-
ми являются: наличие хороших и верных 
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друзей (56,10 %); материально обеспечен-
ная жизнь (51,22 %); активная деятельная 
жизнь (48,78 %); развлечения (34,15 %). Ре-
спонденты следующей возрастной группы 
(20–29 лет) к наиболее важным жизненным 
ценностям относят здоровье (57,58 %), мате-
риально обеспеченную жизнь (52,53 %), на-
личие хороших и верных друзей (46,46 %), 
любовь (43,43 %). Анализ мнений респон-
дентов остальных групп в целом показал, 
что для граждан среднего возраста (30–
49 лет) наиболее важными ценностями яв-
ляются – материально обеспеченная жизнь 
и счастливая семейная жизнь; для людей 
старше 50 лет главным является здоро-
вье (82,45 %) и счастливая семейная жизнь 
(55 %). Таким образом, результаты исследо-
вания вполне ожидаемо показали, что для 
молодежи главными ценностями является 
материальная составляющая их жизни; для 
людей среднего возраста – это, прежде все-
го, благосостояние семьи; людей старшего 
возраста больше всего заботит их здоровье. 

Таблица 1
Наиболее значимые ценности жителей 

Белгородской области

Активная, деятельная жизнь 26,20 %
Жизненная мудрость 17,60 %
Здоровье 69,40 %
Красота природы и искусства 3,60 %
Интересная работа 23,20 %
Любовь 22,80 %
Наличие хороших и верных друзей 35,60 %
Материально обеспеченная жизнь 55,20 %
Общественное признание 7,20 %
Познание 5,60 %
Продуктивная жизнь 15,00 %
Развитие 7,40 %
Развлечения 8,00 %
Свобода 8,40 %
Счастливая семейная жизнь 55,00 %
Счастье других 14,20 %
Уверенность в себе 6,80 %
Творчество 2,80 %
Всего 100,00 %

Весьма интересным представляется 
определение жизненных ценностей для та-
ких социальных групп, как школьники, уча-
щиеся лицеев, а также студенты вузов, по-
скольку именно данные категории граждан 
относятся к так называемой «группе риска» 
в том случае, когда речь идет о распростра-
нении наркомании в общественной среде. 
Так, абсолютное большинство школьников 
и учащихся лицеев к главным жизненным 

ценностям относят: наличие новых друзей 
(80 и 73,68 % соответственно); активную, 
деятельную жизнь (80 и 57,89 % соответ-
ственно). Студенты вуза главным в жизни 
считают здоровье (51,22 %) и материально 
обеспеченную жизнь (43,49 %).

Обращает на себя внимание то, что та-
кие жизненные ценности, как интересная 
работа, жизненная мудрость, любовь, по-
знание и развитие не являются определяю-
щими преимущественно для всех категорий 
граждан Белгородской области.

Исследование вопроса о четких жизнен-
ных планах белгородцев наглядно демон-
стрирует, что более половины опрошенных 
в той или иной степени имеют четкие жиз-
ненные планы (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов 
на вопрос «Есть ли у Вас четкие жизненные 

планы»

Переходя непосредственно к проблема-
тике исследования, представляется целе-
сообразным определить вредные привыч-
ки населения Белгородской области. При 
ответе на вопрос «Есть ли у Вас вредные 
привычки?» практически половина респон-
дентов (47 %) ответили, что они у них при-
сутствуют. Однако незначительный пере-
вес белгородцев (51,80 %), не имеющих 
вредных привычек, внушает определенный 
оптимизм. Следовательно, деятельность ор-
ганов государственной и муниципальной 
власти, пропагандирующая здоровый образ 
жизни, имеет определенную социальную 
эффективность (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов белгородцев 
на вопрос: «Есть ли у Вас вредные 

привычки?»

Да 23,00 %
Скорее да, чем нет 24,00 %
Нет 41,40 %
Скорее нет, чем да 10,40 %
Затрудняюсь ответить 0,80 %
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При этом диагностировано, что вредные 

привычки преимущественно свойственны 
мужчинам (62,66 %); женщинам немного 
в меньшей степени (34,18 % респондентов). 
Отметим также, что воздействию вредных 
привычек в меньшей степени подверже-
ны молодые и респонденты старше 50 лет 
(46,34 и 53,72 % соответственно).

Исследование вопроса, касающегося 
личного знакомства с людьми, употребля-
ющими наркотики, показало, что четверть 
опрошенных респондентов знает таких лю-
дей. Однако абсолютное большинство бел-
городцев не знает таких людей (табл. 3).

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: 
«Знакомы ли Вы лично с людьми, 
употребляющими наркотики?»

Нет, я не общаюсь с такими людьми 71,40 %
Да, в кругу моих друзей, знакомых 
такие люди есть 25,80 %

Да, я знаю много таких людей 2,40 %
Да, все мои знакомые, так или ина-
че, употребляют наркотики 0,40 %

Всего 100,00 %

Весьма интересной представляется 
оценка восприятия респондентами людей, 
употребляющих наркотические вещества. 
Для 36,60 % опрошенных данная катего-
рия лиц вызывает, прежде всего, жалость; 
28,80 % – презрение. Почти треть респон-
дентов затруднилась с ответом. Возможно, 
ввиду того, что они не знакомы с лицами, 
употребляющими наркотики (табл. 4).

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: 

«Какое отношение вызывают у Вас люди, 
употребляющие наркотики?»

Жалость 36,60 %
Чувство зависти 1,40 %
Уважение 0,80 %
Презрение 28,00 %
Удивление 9,00 %
Ненависть 8,40 %
Страх 1,00 %
Непонимание 1,80 %
Сочувствие 0,40 %
Безразличие 1,60 %
Разочарование 0,20 %
Затрудняюсь ответить 30,00 %
Всего 100,00 %

В этой связи вполне логичным пред-
ставляется выявление факторов, влияющих 

на представление респондентов о наркома-
нии и людях, употребляющих наркотики. 
К таковым факторам респонденты относят 
телевизионные передачи (52,80 %), мнение 
друзей, знакомых (46,20 %) и воспитание 
родителей (37,40 %) (табл. 5).

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: 

«Что более всего повлияло на Ваши 
представления о наркомании и людях, 

употребляющих наркотики?»

Телевизионные передачи 52,80 %
Воспитание родителей 37,40 %
Материалы профилактических 
мероприятий 7,60 %

Мнение друзей, знакомых 46,20 %
Личный опыт 17,40 %
Социальная реклама 4,60 %
Общение с наркоманами 6,40 %
Статьи в газетах 4,40 %
Позиция руководства моей органи-
зации 4,60 %

Произведения искусства (кино, 
литература и т.п.) 3,40 %

Рекламные ролики 0,80 %
Затрудняюсь ответить 3,40 %
Всего 100,00 %

Необходимо отметить невысокую сте-
пень влияния социальной рекламы на фор-
мирование представлений о наркомании. 
Всего 4,60 % респондентов отметили ее зна-
чимость в данном социальном процессе.

Социологическая диагностика позволи-
ла определить, как респонденты могут по-
вести себя, узнав о том, что близкий для них 
человек употребляет наркотики. Наиболее 
популярный ответ белгородцы обозначили 
как «поговорю с ним» – 48,80 % (рис. 2). 
Специалисты в области научной психоло-
гии связывают данное поведение, скорее, 
с некоторым отчаянием человека, психоло-
гической травмой [5].

Как видно из рис. 2, 36,40 % жителей 
Белгородской области, в случае употребле-
ниями наркотиков близкими людьми, обра-
тились бы за помощью к специалистам, что 
является наиболее целесообразным в дан-
ном случае.

На основании полученных результатов 
представляется возможным сделать не-
сколько выводов.

Во-первых, для молодых людей главны-
ми жизненными ценностями является мате-
риальное положение; для людей среднего 
возраста – благосостояние семьи; людей 
старшего возраста – здоровье.
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы поступите, узнав о том, что близкий Вам 
человек употребляет наркотики?»

Во-вторых, наличие у большинства 
участников опроса четких жизненных пла-
нов позволяет говорить о том, что эта груп-
па респондентов в меньшей степени под-
вержена влиянию наркотиков.

Диагностика отношения населения 
к проблеме наркомании предполагала опре-
деление степени распространенности нар-
котиков в месте проживания респондентов. 
При ответе на вопрос «Как Вы считаете, на-
сколько проблема наркомании распростра-
нена в Вашем населенном пункте (крае, 
области и т.д.)?» 18,80 % респондентов от-

метили, что проблема наркомании «очень 
распространена», 42 % – «распространена, 
но не больше, чем везде», 13 % – «совсем не 
распространена» и 25,60 % – затруднились 
с ответом.

Корреляционный анализ показал мак-
симальную степень распространенности 
наркотиков в г. Белгороде и городах област-
ного подчинения. Немного другая ситуация 
складывается в сельских территориях Бел-
городской области, где респонденты отме-
чают невысокую степень распространения 
наркомании (табл. 6). 

Таблица 6
Степень распространенности проблемы наркомании в зависимости от типа населенного 

пункта

Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распростране-
на в Вашем населенном пункте (крае, области и т.д.)?

Очень рас-
пространена

Распространена, но 
не больше, чем везде

Совсем не рас-
пространена

Затруд-
няюсь 
ответить

Белгород 28,48 % 47,88 % 3,64 % 20,00 %
Город областного подчинения 23,60 % 41,61 % 13,04 % 21,74 %
Село, деревня, хутор 4,82 % 36,75 % 22,89 % 35,54 %
Всего 18,90 % 42,07 % 13,21 % 25,81 %

Можно предположить, что на подобное 
распределение ответов повлияло несколько 
факторов: во-первых, уровень благосостоя-
ния граждан в городах зачастую выше, чем 
в сельских поселениях [3]; во-вторых, нар-
котики гораздо легче найти именно в город-
ских территориях; в-третьих, имеет место 
социокультурный фактор, проявляющийся 
в мультипликационном усвоении опреде-
ленных элементов западной культуры.

Анализ полученных результатов с воз-
растными категориями респондентов су-
щественных различий не выявил; в целом, 
полученные данные соответствуют тем, ко-
торые были получены в ходе исследования 
генеральной совокупности.

Кроме того, результаты опроса демон-
стрируют, что чем выше образование ре-

спондента, тем убежденность в высокой 
степени распространения наркомании яв-
ляется более выраженной. Так, 23,59 % 
опрошенных белгородцев, имеющих выс-
шее и незаконченное высшее образова-
ние, полагают, что проблема наркомании 
«очень распространена» в месте прожи-
вания. Позволим предположить, что это 
связано, прежде всего, с большей инфор-
мированностью представителей данной 
возрастной группы о феномене наркома-
нии. Также очевидно, полученное распре-
деление объясняется тем, что респонденты 
со средним и незаконченным средним об-
разованием наиболее уязвимы в социаль-
ном отношении; некоторые из них ощутили 
последствия наркомании на себе и своих
близких.
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Стоит также отметить, что респонденты 

высокообеспеченных семей считают степень 
распространения наркотиков выше, чем пред-
ставители остальных категорий (табл. 7).

Таблица 7
Степень распространенности проблемы наркомании в зависимости от материального 

положения семьи респондента

К какой категории из перечисленных 
ниже относится Ваша семья по уровню 

материального положения?

Как Вы считаете, насколько проблема наркомании рас-
пространена в Вашем населенном пункте (крае, области 

и т.д.)?
Очень 
распро-
странена

Распространена, 
но не больше, чем 

везде

Совсем не 
распростра-

нена

Затруд-
няюсь 
ответить

Высоко обеспеченная 36,36 % 54,55 % 9,09 % –

Обеспеченная, выше среднего 23,33 % 36,67 % 13,33 % 26,67 %

Обеспеченная, на среднем уровне 19,37 % 44,59 % 12,61 % 23,42 %

Обеспеченная, ниже среднего 15,26 % 41,05 % 13,68 % 30,00 %

Не обеспеченная самым необходимым 20,00 % 60,00 % 20,00 % –

Распределение ответов на этот вопрос 
по роду занятий респондентов показало, 
что в большей степени обеспокоены рас-
пространением наркомании студенты и уча-
щиеся среднеспециальных учебных заве-
дений (35,41 %), студенты вузов (31,71 %), 
предприниматели (28,13 %) и работники 
государственных предприятий (25,81 %). 
Меньше всего обеспокоены распростране-

нием наркомании домохозяйки (10,20 %) 
и пенсионеры (13,33 %).

Опрос показал, что основными причи-
нам распространения являются моральная 
деградация общества, вседозволенность 
(43 %), влияние наркобизнеса, доступ-
ность наркотиков (38,40 %) и излишняя 
свобода, незанятость молодежи (36,40 %)
(табл. 8).

Таблица 8
Оценка жителями Белгородской области основных причин распространения наркомании

Моральная деградация общества, вседозволенность 43,00 %
Влияние наркобизнеса, доступность наркотиков 38,40 %
Излишняя свобода, незанятость молодежи 36,40 %
Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие 31,40 %
Плохая работа правоохранительных органов 26,00 %
Влияние массовой культуры и СМИ 21,80 %
Отсутствие цели в жизни, стремления 10,00 %
Безработица, экономические проблемы 6,40 %
Плохое воспитание 0,40 %
Затрудняюсь ответить 10,00 %
Не ответили 0,20 %
Всего 100,00 %

Весьма интересен тот факт, что четверть 
опрошенных граждан указали на плохую 
работу правоохранительных органов, что 
позволяет говорить о возможном потенци-
але роста эффективности борьбы с распро-
странением наркотиков соответствующих 
структур и ведомств.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в городских территориях степень рас-
пространения наркомании является выше, 
чем в сельских территориях, что связа-
но со свободным обращением наркоти-
ков, прежде всего, в молодежной среде; 
высокой информированностью граждан 
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о наркотическом эффекте; социокультур-
ными особенностями территорий. А ос-
новной причиной распространения нар-
комании является моральная деградация 
общества, проявляющаяся в личностных 
особенностях, таких, как психическая не-
устойчивость, слабоволие, наивность, 
стремление к самовыражению и самоут-
верждению.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК РЕСУРС 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Куркина А.В.

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», Курск, e-mail: Sapro-anya@mail.ru

В статье анализируются социокультурные трансформации в российском обществе, характерной осо-
бенностью которых является ориентированность на инновации. Отмечается, что важное место в данном про-
цессе занимают конкурентоспособные молодые кадры, обладающие инновационной активностью и творче-
ским потенциалом. Происходит изменение ценностного содержания творческой реализации в современном 
социуме по сравнению с советским периодом. Обосновывается, что важнейшей предпосылкой социального 
прогресса является, во-первых, единство инновативности и традиционности, во-вторых, ценностное со-
держание внедряемых инноваций. На основе результатов, полученных в ходе авторского социологического 
исследования, выявлены основные мотивы инновационной деятельности молодых людей, среди которых 
приоритетным является материальное стимулирование. В свою очередь, установлено, что инновационная 
активность и творческий потенциал не являются востребованными в современном инновационно ориенти-
рованном обществе, условия для реализации данных составляющих, отражающих конкурентоспособность 
личности, не созданы.

Ключевые слова: социокультурные условия, инновационно ориентированное общество, инновационность, 
традиционность, конкурентоспособность личности, инновационная активность, творческий 
потенциал

COMPETITIVENESS OF THE PERSONALITY AS THE RESOURCE 
OF SOCIOCULTURAL CHANGES AT THE STAGE OF FORMATION 

OF INNOVATIVE SOCIETY
Kurkina A.V.

South West State University, Kursk, e-mail: Sapro-anya@mail.ru

In article sociocultural transformations in the Russian society which characteristic is focus on innovations 
are analyzed. It is noted that the important place in this process is taken by the competitive young shots possessing 
innovative activity and creative potential. There is a change of the valuable content of creative realization in modern 
society in comparison with the Soviet period. It is located that the most important precondition of social progress 
is, at fi rst, the unity of an innovation and traditional character, at secondly, the valuable maintenance of introduced 
innovations. On the basis of the results received during author’s sociological research, the main motives of innovative 
activity of young people among which material stimulation is priority are revealed. In turn, it is established that 
innovative activity and creative potential aren’t demanded in the modern innovatively focused society, conditions 
for realization of these components refl ecting competitiveness of the personality, aren’t created.

Keywords: the sociocultural conditions, innovatively focused society, innovation, traditional character, competitiveness 
of the personality, innovative activity, creative potential

Современный этап общественного раз-
вития характеризуется системными соци-
альными трансформациями, изменением 
социокультурных устоев, культурного на-
следия различных народов, заселяющих 
страну, подвергшихся деформационным 
и интеграционным процессам еще в инду-
стриальную эпоху. Ценностно-нормативная 
система социальной жизни и социализация 
будущих поколений базируется на образцах 
и формах, консервативность которых под-
держивает культура, выполняя тем самым 
одну из наиболее приоритетных функций. 
Однако культурная сфера, в свою очередь, 
также подвергается изменению содержа-
ния, внедрению инноваций, переживает 
переходные этапы развития. 

Особое место в процессе трансформа-
ций отводится субъекту социальных и куль-
турных изменений, которым может высту-
пать общность, группа и даже отдельная 
личность. В условиях общества, ориенти-

рованного на инновации, значимую роль 
играют конкурентоспособные молодые 
кадры, профессиональные и мобильные, 
ориентированные на саморазвитие и само-
совершенствование, риск и предприимчи-
вость, развитие творческого потенциала 
и проявление инновационной активности, 
способные управлять глобальными пото-
ками информации и инноваций. Современ-
ным молодым специалистам необходимо 
обладать не только знаниями общего и спе-
циального характера, но и умением опера-
тивно реагировать на возникающие пробле-
мы, используя новейшие инновационные, 
творческие подходы, что характеризует 
новое, инновационное мышление – спе-
цифическое понимание современного мыш-
ления, важнейшего элемента актуального 
общества, требующего высокоинтеллекту-
альных знаний и творчества.

Раскрывая вопрос о творческой реа-
лизации конкурентоспособной личности, 
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отметим, что советский период характеризо-
вался доминированием развития сущности 
индивида. Следовательно, на первый план 
выходило становление и формирование 
творческой личности, ее самореализация. 
Созидание и творчество выступало, прежде 
всего, фактором удовлетворения жизненно 
необходимых потребностей человека, при-
чём – не только личных, но и обществен-
ных. Реализация творческого потенциала 
базировалась на фундаменте нравственных 
принципов справедливости и взаимопомо-
щи. На сегодняшний день для многих лю-
дей принцип «творчество ради прибыли» 
вытесняет «творчество ради творчества» 
как сущностного проявления личности. 
Общество формирует «творческого потре-
бителя», не акцентируя внимание на сущ-
ностных характеристиках личности. 

Инновации, как и любой творческий 
продукт, по своей природе амбивалентны, 
то есть могут иметь как конструктивное, 
так и деструктивное значение для обще-
ства. Социолог и футуролог Дж. Нейсбит 
в работе «Высокая технология – глубокая 
гуманность?» определяет, что грамотному 
специалисту в современном инновацион-
ном обществе необходимо обладать спо-
собностью «принять технологию, которая 
сохраняет нашу человечность, и отвергнуть 
технологию, которая грубо в нее вторгает-
ся» [4, с. 18]. Инновации в коррупционной 
сфере, в нелегальной экономике, терро-
ризме, мафиозных структурах несут лишь 
разрушительные моменты, поэтому конку-
рентоспособность обусловливается устояв-
шейся системой ценностных ориентаций 
личности и ее действиями в направлении 
гуманизации общества при введении и одо-
брении новаций. 

Важно отметить, что с инновационно-
стью как одним из показателей конкурен-
тоспособности молодого поколения сегод-
ня, с одной стороны, связывают надежды 
на перемены, лучшую жизнь и светлое бу-
дущее, с другой стороны, – угрозу устояв-
шемуся порядку жизнеустройства, потери 
культурной самобытности. В современном 
глобализирующемся, инновационно ориен-
тированном обществе обратим внимание на 
повсеместно и порой безграмотно вводи-
мые новшества, последствия которых неред-
ко недооценивают. Необходимо учитывать 
устоявшиеся в обществе традиции. Каждая 
новая традиция первоначально выступа-
ет как инновационное действие, и именно 
путем апробирования инноваций коллек-
тивным опытом та или иная из них может 
войти в число традиций. Если сохранится 
определенное соотношение между тради-
ционным и инновационным, то общество 

будет отличаться самобытностью. Иннова-
ция только тогда приживается в социуме, 
когда вписывается в систему имеющихся 
значений социокультурного опыта, согласу-
ется с имеющейся традицией или порожда-
ет новую традицию. Конкурентоспособной 
личности необходимо грамотно оценивать 
существующую социокультурную среду, 
противоречивость которой обусловливается 
погоней за безмерно вводимыми инноваци-
ями и недооцениванием складывающихся 
веками традиций. Необходимо пропаганди-
ровать принцип преемственности культуры, 
то есть связи настоящего с прошлым – тра-
дициями и достоянием общества. Только 
единство инновативности и традиционно-
сти – важнейшая предпосылка социального 
прогресса. В противном случае общество 
окунется в коммерциализацию и потеряет 
свою самобытность. Российской иннова-
ционной модели общества безусловно не-
обходимо ориентироваться на передовые 
западные технологии и международные 
стандарты, однако не рационально зани-
маться «слепым» копированием, россий-
скую инновационную среду следует раз-
вивать в первую очередь, основываясь на 
преемственности лучших традиций техно-
логий и качества, а также возрождения на-
учного прогресса отечественной науки во 
всех областях, включая самые современные 
и наукоемкие.

Высокая активность разработки и вне-
дрения социальных инноваций усложня-
ет адаптацию человека, который вынуж-
ден перманентно находится в состоянии 
стресса, детерминированного разрывом 
с традиционными нормами, установками, 
стратегиями поведения. Оборот ценностей 
в настоящее время происходит так интен-
сивно, что побуждает человека к поиску 
альтернативы во всех сферах его жизнеде-
ятельности. При этом выбор затруднителен 
в связи с доминированием массовой куль-
туры, которая навязывает индивиду цен-
ности общества массового потребления по-
средством современных информационных 
технологий. Новизна – неопределенность – 
риск, действующие процессы модерниза-
ции в обществе, осложняющие задачу адап-
тации личности к постоянно меняющимся 
условиям инновационно ориентированной 
среды.

Рассматривая современное общество 
с позиции инновационного развития, отме-
тим, что его можно только тогда называть 
инновационным, когда инновации станут 
базисом развития всех элементов системы 
хозяйствования: совершенствования про-
изводственного и человеческого факторов 
и произойдет переход от фрагментарных 
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инноваций к всеобщему развитию по дан-
ному сценарию. У России «сейчас имеется 
уникальный шанс: используя созданные 
в предыдущие годы предпосылки, благо-
приятную международную конъюнктуру, 
твердо встать на путь модернизации стра-
ны, причем не только в сфере производ-
ства, но и во всех сферах – политической, 
экономической, социальной. Ключевые 
направления этой работы – образование, 
инновации, здравоохранение, управление 
и, наконец, преодоление бедности в стра-
не, борьба с засильем бюрократии и кор-
рупцией» [3].

Развитие таких составляющих конку-
рентоспособности, как творческий потен-
циал и инновационная активность в со-
временном обществе, наиболее актуально, 
однако еще не решена проблема создания 
системы стимулов и возможностей включе-
ния молодых специалистов в инновацион-
ное развитие страны. Требуется выявление 
реальных практик и механизмов выбора 
молодежью инновационной деятельности. 
В.С. Арутюнов отмечает, что «выявление 
способов формирования мотивации и ме-
тодов стимулирования инновационной дея-
тельности особенно актуально для России, 
испытывающей острую потребность оста-
новить деградацию отечественной науки» 
[1, с. 23]. 

Среди мотивов инновационной де-
ятельности и специалистов и студентов 
в большей степени привлекает матери-
альное стимулирование (39,3 и 38,6 % 
соответственно)1. Директор научно-вне-
дренческой фирмы «ТИМИС», С.Н. Тка-
ченко, обращает внимание на то, что по-
ощрение инновационных идей, разработок 
молодых специалистов должно быть до-
стойным, в результате позволяющее им 
решить имущественные проблемы, обза-
вестись семьей и детьми, открыть новые 
возможности культурного отдыха, загра-
ничных поездок. Если молодой специалист 
увидит, что всё это можно, тогда он погру-
зится в деятельность, связанную с иннова-
ционным развитием, а не окунется в ком-
мерческие структуры по продаже сырьевой 
промышленности и чужой продукции за 
рубеж [2, с. 66]. То есть материальное сти-
мулирование инновационной деятельности 
молодых людей должно обеспечивать им 
достойный уровень жизни и потребления 
культурных ценностей. В данном случае 
важен не только размер вознаграждения, но 
и его ценность, которая может выражаться, 

1 Социологическое исследование проведено ав-
тором в 2012 г. Выборочную совокупность составило 
население г.Курска в возрасте 20-26лет. Объем выбор-
ки – 590 человек.

в том числе, в потребляемых культурных 
благах. Возможность творческой реализа-
ции, как один из аспектов инновационной 
деятельности выбрали 20 % специалистов 
и 22,4 % студентов. Значимым мотивом для 
респондентов является также возможность 
прославиться и заработать уважение окру-
жающих (20 и 17,3 % соответственно). Та-
ким образом, молодые люди воспринимают 
инновационную деятельность как возмож-
ность обеспечить себя материально, а так-
же раскрыться, самореализоваться, просла-
виться и заработать уважение окружающих. 

Оценивая значимость и востребован-
ность в современных социокультурных ус-
ловиях таких показателей личности, опре-
деляющих ее конкурентоспособность, как 
инновационная активность и творческий 
потенциал, обратимся к результатам соци-
ологического исследования. Выявлено, что 
с одной стороны, респонденты выделяют 
данные составляющие в структуре конку-
рентоспособной личности (каждый пятый 
специалист, каждый четвертый студент), 
с другой стороны, они не считают их зна-
чимыми характеристиками будущей про-
фессии (около 10 %) и конкурентными пре-
имуществами на рынке труда (около 4 %). 
Это свидетельствует о крайне слабой вос-
требованности инновационной активности 
и творческого потенциала в современном 
«инновационно ориентированном обще-
стве». Для вовлечения молодых кадров в де-
ятельность, связанную с разработкой инно-
ваций, творческих продуктов, усиления их 
заинтересованности необходимо создать 
условия личностной реализации. Необхо-
димы соответствующая нормативно-право-
вая база и финансирование, а самое важ-
ное ‒ контроль над исполнением принятых 
решений, чтобы на выходе мы могли уви-
деть результаты проделанной работы. 

В ходе нашего исследования выявлены 
определенные противоречия. С одной сто-
роны, существует необходимость поддер-
жания культурных форм и образцов, как ме-
ханизмов стабильности социума, с другой 
стороны, возникает потребность в глобаль-
ных и локальных изменениях, способству-
ющих становлению инновационного обще-
ства. При этом современный этап развития 
требует также наличия конкурентоспособ-
ных молодых кадров, характеризующихся 
инновационной активностью и творческим 
потенциалом, но условия для формирова-
ния таких качеств полностью не созданы, 
они слабо востребованы в российской дей-
ствительности.

Современное общество, нацеленное на 
инновационный путь развития, знаменует-
ся производством новых идей, технологий, 
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управленческих и социальных механизмов, 
то есть разработкой инноваций во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Кроме того, если 
мы не попадём в ближайшее время в волну 
технологической революции, ориентиро-
ванной на интеграцию и синтез био-, нано- 
и IT-технологий, то наше цивилизационное 
отставание может стать необратимым. Од-
ной из важнейших задач в таких условиях 
является возможность перехода иннова-
ций из науки в экономику, однако при этом 
важно не утратить то традиционное, что 
еще осталось у нашей страны. Данную за-
дачу можно решить посредством вложения 
средств в образование и их дальнейшую 
координацию, обеспечив непрерывное вос-
производство специалистов, способных 
воспринимать, производить и внедрять ин-
новационные продукты, при этом прогно-
зируя результаты и неся ответственность 
за них. Инновационное общество должен 
создавать «инновационный» человек, то 
есть личность, ориентированная на конку-
рентоспособность, обладающая необходи-
мыми профессиональными и личностными 
качествами, достаточным уровнем развития 
творческого потенциала и устоявшейся си-
стемой фундаментальных ценностей.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 12-33-01417.
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СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ В ПРОИЗВОДНЫХ СУБСТАНТИВНЫХ 
КОНСТРУКТАХ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА
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Ставрополь, e-mail: bredichinsergey@yandex.ru

Данная статья посвящена возможностям порождения нового неузуального смысла в субстантивантах 
философского дискурса. К анализу привлекаются экзистенциалистские тексты М. Хайдеггера, как наибо-
лее репрезентативные в плане смыслопорождения. В статье обсуждаются принципы смыслопорождения 
при подходе к языку как к системе для производства знаков и к философскому тексту как к речевому про-
изведению, обеспечивающему производство новых неузуальных смыслов, а также формирующих новые 
деривационные модели смысла. Порождение и декодирование суперструктуры смысла представляет собой 
следующую иерархию: 1) семантизирующее понимание – первый уровень абстракции над объективной ре-
альностью; 2) когнитивное понимание – второй уровень вербализации структур; 3) распредмечивающее по-
нимание – третий уровень абстракции на луче феноменологической рефлексии. Порождение новых смыслов 
производится на базе трансформаций этимологического переразложения и сдвига в семантических полях. 
Рассматриваются различные виды субстантивации полнозначных и служебных частей речи.

Ключевые слова и фразы: этимологическое переразложение, субстантивация, интенциальность, ноэма, 
суперконструкция, смыслопорождение

SENSE DERIVATION OF THE SUBSANTIVE DERIVATIVES 
IN PHILOSOPHICAL DISCOURSE

Bredikhin S.N.
North-Caucasus Federal University, Stavropol, e-mail: bredichinsergey@yandex.ru

This article is devoted to the possibilities of the new not usual sense derivation of the substantive derivates 
in philosophical discourse. M. Heidegger’s existentialistic texts are included into the analysis as the most 
representative in reference to sense derivation. In article the principles of sense derivation are discussed within the 
line of approach to a problem of language as a system for production of signs and to the philosophical text as a the 
«parole» providing production of new not usual senses, and also generation new derivational sense models. The 
derivation and decoding of the sense superstructure represent the following hierarchical scheme: 1) semantizating 
conception – the fi rst level of abstraction above the objective reality, 2) cognitive conception – the second level of 
the structure verbalization, 3) mentalizing conception – the third level based on the phenomenological refl ection. 
The new sense derivation is based on the transformations of the etymological misanalysis and semantic fi elds shift. 
Different types of substantivisation of content and syncategorematic lexical items are considered. 

Keywords: etymological metanalysis, substantivisation, intentiality, noem, superstructure, sense derivation

В данном исследовании мы проанализи-
руем возможности смыслопорождения фило-
софских категорий вербализованных с помо-
щью производных существительных на базе 
трансформаций этимологического переразло-
жения и сдвига в семантических полях.

Определённый концептуальный смысл 
окказионального авторского понятия в фи-
лософском дискурсе есть постулированный 
абстрактный объект, включающий опре-
делённые свойства, отношения, и, прежде 
всего, «индивидные концепты», т.е. то, что 
у индивида/автора соответствует концепту. 
При концептуализации понятия и реали-
зации релевантных ноэм различных типов 
в суперструктуре смысла главнейшим усло-
вием является интенциальность, обуслов-
ленность порождения нового смысла либо 
отсутствием, либо непригодностью име-
ющихся в обыденном языке понятий для 
выражения этого «нового», иногда оккази-
онального понятия.

Нам кажется целесообразным для пол-
ного анализа смысловых суперструктур по-

рождаемых конструктов воспользоваться 
«трехслойкой» Г.П. Щедровицкого [3, 452] 
и выстроенной по Г.И. Богину следующей 
иерархией типов порождения и декодиро-
вания:

1. Первый уровень – семантизирующее 
понимание, то есть декодирование единиц 
текста, выступающее в знаковой функции.

2. Второй уровень – когнитивное по-
нимание, возникающее при преодолении 
трудностей в освоении содержания, то есть 
тех предикаций, которые лежат в основе 
составляющих текст пропозициональных 
структур, данных читателю в форме тех же 
самых единиц текста, с которыми сталкива-
ется семантизирующее понимание.

3. Третий уровень – распредмечиваю-
щее понимание, постоянно имеющее место 
при действовании с идеальными реально-
стями. «Распредметить» – значит восста-
новить при обращении рефлексии на текст 
какие-то стороны ситуации мыследейство-
вания продуцента (или восстановить то, 
во что эти ситуации мыследействования 
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превратились в ходе последующего бытова-
ния текста в обществе; такое восстановле-
ние приводит к выявлению или даже к по-
явлению многих граней понимаемого, что 
соответствует многоаспектности бытования 
текста в обществе) [1].

Подавляющее большинство субстанти-
вированных конструктов, вербализующих 
многомерный смысл у Хайдеггера – это 
производные. Однако примеров так назы-
ваемого «внутреннего производного» по-
средством изменения корневой гласной 
без аффиксов не встречается. В наиболее 
распространённом типе словообразова-
ния – это производные от глаголов – Хай-
деггер не только пользуется суффиксами, но 
и производит существительные из сложных 
глаголов, имеется в виду, что он использу-
ет глаголы, уже имеющие в своём соста-
ве какой-либо словообразующий аффикс. 
В этом случае о производности подобных 
конструктов можно говорить с некоторой 
натяжкой. Однако мы не можем применять 
характеристику новума и творимости ко 
всем без исключения конструктам. Часто 
возникает впечатление, что при отсутствии 
какого-либо слова такую форму можно при-
думать самому. По этому поводу также ча-
сто возникает вопрос о трудности приёма 
решения, действительно ли новый языковой 
элемент является объективным, особенно 
если мы обращаемся к типу производности, 
который был уже известен и применялся 
ранее. Хенсон говорит, что современные 
языки находятся в некотором состоянии ла-
бильности, которое появляется благодаря 
возможности аналогичного образования по 
старым примерам. 

Не удивительно, что в отглагольных про-
изводных субстантивных конструктов пре-
валируют производные с суффиксом -ung. 
Подобный тип субстантивации встречается 
не только в других философских трудах, но 
и у Хайдеггера в «Бытии и Времени» он до-
вольно широко используется и ему отдаётся 
предпочтение при образовании абстрактных 
отглагольных существительных. Не менее 
интересным является тот факт, что наряду 
с такими лексемами, как Gebung, Weckung, 
Zeigung, стоят и чистые субстантивирован-
ные инфинитивы, и позже Хайдеггер может 
употреблять такие слова, как die Zeige, die 
Gabe. Используются и такие понятия, как 
Erhellung, Hinweisung, Verhaltung, Zeitigung. 
Они не только вербализуют некую абстракт-
ную философскую категорию, так как на-
ряду с ними используются такие слова, как 
Hinweis – hinweisen и Verhältnis – verhalten 
от тех же глагольных основ. Erhellung 
у Хайдеггера конечно же непосредствен-
но совпадает с Existenzerhellung у Ясперса. 

Zeitigung является устойчивым однознач-
ным термином в работах Хайдеггера и яв-
ляется отглагольным субстантивированным 
от содержательно нового zeitigen.

Aufgipfelung, Aufsteigerung, Entblendung, 
Entsränkung, Entweltlichung, Gewärtigung, 
Verendlichung, Zusammenstückung. Подоб-
ные слова используются в «Бытии и Вре-
мени» как термины, которые создаются не-
посредственно в ситуации семиозиса без 
«участия» глагола. На особом месте стоит 
слово Nichtung – это субстантивация поя-
вившегося впервые у Хайдеггера в его рабо-
те «Was ist Metaphysik» термина, объясняю-
щего существование «ничто», nichten. Этот 
термин не может сводиться, как некоторые 
полагают к Vernichtung, однако у мистиков 
13–15 веков мы находим такой термин, как 
Nichtheit. Следующие примеры относятся 
как раз к упомянутой группе тех субстанти-
вированных конструктов, которые Хайдег-
гер образует от сложных глаголов по ана-
логии с образованием существительного от 
простого глагола при помощи внутреннего 
производного или суффикса -е. Так, напри-
мер, есть Einsprung, Heraussage, Überstieg, 
Vorhabe для абстрактных, типичных для 
ранних работ Хайдеггера Hinblicknahme, 
Zusammennahme и к терминам Bevorstand, 
Entstand, Hinausstand различные аналогии. 
В вышеназванных примерах мы видим 
перерождение подобных слов, как Habe, 
Sage, Nahme, и рассмотрение их как неза-
висимых суперконструктов с переосмыс-
ленным содержанием, однако константа 
фоновых знаний, как при порождении, так 
и при интерпретации. Безусловно, в ранних 
работах Хайдеггер несколько «стесняет-
ся» таких конструктов, которые образова-
ны с помощью интенциальной амфиболии, 
данные образования позже широко исполь-
зуются, например такие, как: die Sage от 
sagen, die Zeige, die Richte. Но уже в «Бы-
тии и Времени» мы можем встретить рядом 
с Zukunft субстантивацию Kunft (как суб-
стантивацию глагола kommen), но, конечно 
же, здесь речь идёт не столько о субстан-
тивации глагола, сколько об изолировании 
корня ранее сложившегося субстантиванта. 
Итак, Kunft является существительным от 
глагола kommen и, возможно, тогда, когда 
рядом с ним используются такие слова, как 
Ankunft, Herkunft, Zukunft, но её нельзя рас-
сматривать как повторение средневерхнене-
мецкого kunft, а также нельзя рассматривать 
как субстантивацию по аналогии к таким 
словам, как Brunft, Zunft. Конструкты же, 
подобные Begegnis, Verfängnis напротив яв-
ляются чистыми производными от глаголов 
begegnen и sichverfangen. В «Бытии и Вре-
мени» Хайдеггер говорит о Begegnisart, 
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а позже о Begegnis des außeren Sinnes. Гла-
гол begegnen, используемый Хайдегге-
ром в своих работах часто без дополнения 
в Аккузативеetw. begegnen, является при-
чиной подобной субстантивации и при этом 
Begegnis в отличие от Begegnung теряет 
свою персонификацию (является чем-то бо-
лее общим). Begebnis можно рассматривать 
как конструкцию, образованную по той же 
деривационной модели (по аналогии). Но 
подобное слово уже встречается у Гёте и 
у Лессинга. Das Verfängnis же, по наше-
му мнению, образовано как некое подобие 
или же аналог Verhändnis, за что говорит не 
только его совпадение в звуковой форме, 
но и средний род, а также содержательная 
близость. К сожалению, Хайдеггер исполь-
зует подобное образование лишь несколько 
раз вкупе с субстантивированным инфи-
нитивом Sichverfangen, таким образом, мы 
можем сказать, что автор использует сло-
вообразовательный суффикс -nis довольно 
широко.

Dargebot является субстантивацией 
от darbieten и не слишком отличается от 
Angebot, он отличается лишь принадлежно-
стью к высокому стилю. Если просмотреть 
весь ряд подобных новообразований, то 
становится ясным, что превалируют про-
изводные на -ung. Возможная функция суб-
стантивации в работах Хайдеггера – есть 
лишь перевод содержательной стороны 
глагола в предметную категорию (объекти-
визация) и это отнюдь не так тривиально 
как может показаться. Если мы подвергнем 
это явление ближайшему рассмотрению, то  
увидим, что средства для производства от 
глаголов новых субстантивных конструк-
тов, такие как -ei, -erei,-el, -er, -ling, ge-, не 
встречаются, так как они придают глаголу 
некую новую содержательную окраску, осо-
бенно это касается так называемого кол-
лективного префикса ge-, который Хайдег-
гер использует позже в своей практике. По 
подобным фактам номинализации можно 
сделать лишь одно утверждение, что гла-
гольные содержания как таковые превраща-
ются в такой форме в предмет мышления, 
т.е. объективируются, вербализуя некий 
многогранный смысл с аллюзией к уже су-
ществующим в определенной лингвокуль-
туре понятиям.

Примечательно то, что из 15 новообра-
зований, в основе которых лежит существи-
тельное, 13 образованы с помощью префик-
са un-, и не только здесь префикс отрицания 
играет столь важную роль. Ричард М. Майер 
в своих исследованиях работ Ницше привёл 
целый список таких «отрицательных» слов, 
и можно предположить, что это является от-
ражением того, что оба философа как Хай-

деггер, так и Ницше противопоставляли 
свою философию традиционной и в этом 
смысле следует заметить, что как раз в «Бы-
тии и Времени» происходит отрицание или 
переосмысление общепринятых понятий, 
для этого здесь и используется префикс un- 
(наряду с ним используются miß-, ver-, ent-). 
Они направлены не только на то, чтобы до-
стигнуть впечатления отрицания, но и име-
ют эмфатическую и оценочную ценность. 
В этом смысле мы можем сказать, что отри-
цания с un- отличаются от отрицания с nicht, 
именно в соотнесенности с концептуаль-
но-валерной системой реципиента имеет 
характер некого полярного, противополож-
ного конструкта. В некоторых случаях Хай-
деггер изолирует это un- и использует его 
уже как самостоятельный предмет выска-
зывания. Мы можем наблюдать некие пози-
тивные ноэмы в узловых элементах супер-
структуры лишь в лексеме Unverborgenheit 
как синониму Wahrheit. Это основано на 
том, что является отрицанием слова с уже 
негативной коннотацией Verborgenheit. Так, 
как исходные слова в хайдеггеровской тер-
минологии в основном имеют позитивные 
значения, то и в соответствующих им от-
рицаниях слышатся некие пейоративные. 
Так допустим Unzusammenhang является 
противоположным образованием к Stiftenden 
Zusammenhang des Daseins, в контексте 
Zerstreuung uneigentlich Unentschlossenheit, 
Unschneidlichkeit с четким оценочным акцен-
том. Подобным способом мы можем оценить 
и описать и другие подобные суперконструк-
ты, вербализующие негативную коннотацию 
с помощью актуализации ноэм-культурных-
основ префикса, как, допустим, Unkraft, 
Unbegriff, Unzuhause, Unganzheit и т.д. Так 
же мы можем описать и префикс ent-, как 
в примере с Entgegenwärtigung, как и с уже 
упомянутыми Entblendung, Entschränkung, 
Ent-stand. Ноэматическая характеристика 
отрицания, содержащаяся в этом префиксе, 
не идентична той, что содержится в пристав-
ке un-, она не выражает некой оппозиции, 
а скорее выражает акт обесценивания неко-
его мысленного действия или явления, т.е. 
является чистым примером трансформации 
переразложения и деконструкции концепту-
ально-валерной системы продуцента с явной 
интенциальной направленностью. Собствен-
ная динамика подобного глагольного пре-
фикса действует таким образом, что вторая 
часть таких образований, как Еnt-stand, вос-
принимается более глагольно-динамически 
с новой силой, приобретает больший дина-
мический характер. 

В группе новообразований от прила-
гательных, причастий и частиц сразу же 
бросается в глаза перевес производных на 
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-heit и -keit, в то время как ряд других воз-
можностей для субстантивации партиципов 
и прилагательных не используется. Сложно 
судить, является ли подобное употребление 
этого типа словообразования лишь отраже-
нием того, что происходит в современном 
языке. Фактом является лишь то, что сейчас 
более всего используются суффиксы -heit, 
-keit и -igkeit. В то время как суффиксы -e, 
-nis, -tum незаслуженно забываются. Хай-
деггер также не использует суффиксы -ei, 
-ling, -schaft и префикс ge- вместе с суф-
фиксом -e. Тем больше придаётся значение 
методу субстантивации без каких-либо аф-
фиксов. Сравнение количества неузуальных 
переосмысленных новообразований на -heit 
и -keit в текстах Хайдеггера с другими авто-
рами четко указывает, насколько важен этот 
тип номинализации в языке «Бытия и Вре-
мени». Особенно много таких образований 
в тех местах «Бытия и Времени», где Хайдег-
гер проводит феноменологический анализ. 
С учетом данного факта, не удивительно, что 
присутствует данная деривационная модель, 
представленная столь широко. В поздних ра-
ботах Хайдеггера картина меняется. Лексе-
мы на -heit и -keit встречаются реже, а другие 
средства используются намного чаще. В ос-
новном подобные новообразования проис-
ходят из феноменологически-аналитических 
частей «Бытия и Времени», где занимают 
место центральных терминов.

Наиважнейшими из них явля-
ются: Befi ndlichkeit, Erschlossenheit, 
Gewesenheit, Geworfenheit, Innerweltlichkeit, 
Innerzeitigkeit, Offenbarkeit, Zuhandenheit. 

Различные субстантиванты Хайдеггера, 
а также образованные им прилагательные, 
которые чаще всего состоят из двух компо-
нентов, показывают, что Хайдеггер некото-
рые понятия, которые вербализуют опре-
деленный тип мышления и создаются по 
новым моделям самим автором, субстанти-
вировал и превратил в предмет следующих 
высказываний: Abkünftigkeit, Angänglichkeit, 
Aufenthaltslosigkeit, Hinausgesprochenheit, 
Innerweltlichkeit, Jemeinigkeit, 
Mitbefi ndlichkeit, Sichtlosigkeit, Umwegigkeit, 
Umweltlichkeit, Vielgültigkeit, Vorentdecktheit, 
Weltmäsigkeit, Wertbehaftetheit, 
Zeughaftigkeit, Zuhandenheit. Сразу же броса-
ется в глаза большое количество производ-
ных от причастий, которое подметил уже 
Ханц Штольтенберг в своих исследованиях 
языка немецкой философии. По Штольтен-
бергу, как раз именно этот тип образования 
абстрактных существительных на -heit, 
в чем он противоречит Вустману, который 
говорит, что наиболее распространены об-
разования на -ung, в современном немецком 
языке используются очень широко. У Хай-

деггера содержатся также следующие не-
узуальные переосмысленные конструкты: 
Enthülltheit, Erschlossenheit, Gelichtetheit, 
Gestimmtheit, Gewesenheit, Geworfenheit, 
Hinausgesprochenheit, Hineingehaltenheit, 
Unferborgenheit, которые вновь за исклю-
чением двух относятся к наиважнейшим 
понятиям его ранней терминологии. Це-
лый ряд производных от прилагательных 
в принципе сводится к глагольным корням, 
адъективация которых придала им некое 
содержательное дополнение, например, 
Abkünftigkeit, Angänglichkeit, Befi ndlichkeit, 
Befremdlichkeit, Mitbefi ndlichkeit, (Un-) 
bedeutsamkeit. Рядом с этими именами 
в терминологии Хайдеггера встречаются 
и основы глаголов, от которых произведе-
ны эти субстантиванты, а также различные 
другие производные от них. 

Можно утверждать, что производные 
различных глагольных форм прилагатель-
ных или же сложных слов являются при-
знаком особого дефицита абстрактных 
существительных для репрезентации осо-
бого типа мышления, которое свойствен-
но М. Хайдеггеру. Свойства, состояния, 
а также отношения превращаются, таким 
образом, в некоторые конструктивные объ-
ективированные понятия. Как говорит грам-
матика Дудена, там, где присутствуют двой-
ные формы типа Größe к Großheit, Gänze 
к Ganzheit и т.д., форма на -heit обозначает 
менее конкретное понятие. В общем и це-
лом, образования на -heit встречаются в бо-
лее общих абстрактных контекстах. 

Субстантиванты, образованные без по-
мощи каких-либо производных средств, 
следующие: das Nichthafte, das Syn-hafte, das 
Umhafte, das Unvertraute, das Unzusammen, 
das Vorhafte, das Zeithafte. 

Существует также группа слов, фор-
мально являющихся субстантивантами от 
сложных слов либо от производных, кото-
рые выступают как неузуальные переос-
мысленные конструкты в работах Хайдег-
гера. Указанные лексемы лишь формально 
являются субстантивантами от прилага-
тельных. Вообще же эти конструкты обра-
зованы напрямую от частиц. Вообще же 
суффикс -haft в немецком языке образует 
прилагательные от безличных существи-
тельных с основным значением обременен-
ности чем-либо, наделённости чем-либо, 
так говорил Хенцен. Но Хайдеггеровские 
образования не соответствуют подобному 
описанию. Самое примечательное в данных 
суперконструктах то, что в основе этих но-
вообразований лежат не прилагательные, 
а частицы, нормальная языковая функция 
которых не позволяет воспринимать их как 
обозначение признака. 
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Когда Хайдеггер говорит о таких ве-

щах, как das Umhafte der Umwelt (SuZ 66), 
Hiermit bringen wir doch das Nichts unter die 
höhere Bestimmung des Nichthaften (WiM 28), 
Syn-haftender Anschauung und des Verstandes 
(KM 64), mithaften In-der-Welt-sein (SuZ 
118), он освобождает частицы от всего на-
носного, производит их этимологическое 
переразложение и вновь формирует поня-
тие на луче феноменологической рефлек-
сии и, кроме того, посредством ноэм-до-
минант присущих суффиксам придает им 
форму признаков. Подобные образования 
могут использоваться тогда, когда идет речь 
о структурах и отношениях. Штольтенберг 
неправильно судит о таких феноменах Хай-
деггера, как Mithaft, das Umhafte. Он пола-
гает, что суффикс -haft в этих словах актуа-
лизирует периферийные ноэмы глубинного 
содержания behafte mit, что однако не на-
ходит отражения в контекстуальном смыс-
ле суперконструктов как единств [8, 167]. 
У Хайдеггера суффикс -haft синонимичен 
суффиксу -artig. Все же различие между 
этими двумя суффиксами лежит в линии 
общего развития. Таким образом, произво-
дные Хайдеггера понятны лишь в верти-
кальном контексте именно его философских 
категорий и не заменимы штольтенберги-
евскими описаниями. Слова Unzusammen, 
das Unvertraute относятся к уже описанной 
группе и являются противоположными по 
смыслу субстантивированным конструктам 
Zusammen и das Vertraute.

Морфологические характеристики но-
вообразованных слов обусловлены синтак-
сисом – контекстными употреблениями, со-
провождающимися развертыванием новых 
смыслов. В целом, при анализе неузуально-
го смыслопорождения философов мы стал-
киваемся с двумя радикально различными 
ситуациями – со словом отрефлектирован-
ным и со словом нерефлектированным. 
В первом случае слово рефлектируется са-
мим создателем суперконструкта, и в этом 
случае реципиенту необходимо повторить 
путь продуцента, во втором случае этого не 
делается. Именно этот последний случай 
чаще всего присущ философским текстам, 
большинство новообразований являются 
производными в акте ноэматической а не 
феноменологической рефлексии. Мысли-

тельные акты, выражаемые философскими 
высказываниями, самими философами по-
нимаются нерефлективно (т.е. на уровне 
«здравого смысла») и должны определяться 
нами интуитивно.
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ФОНОСЕМАНТИКА СОВРЕМЕННОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
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Поэзия, как универсальное явление человеческой культуры, неизменно привлекает внимание не только 
литературоведов, но и лингвистов. Принимая во внимание предшествующий опыт теоретического осмысле-
ния проблемы связи формы и содержания поэтического произведения, автор настоящей статьи рассматри-
вает звукоизобразительную структуру современного поэтического текста. В работе дается обоснование вы-
бора проблематики исследования, анализируются особенности строения фоносемантической организации 
художественного текста на примере малоизученных поэтических произведений произведений XX в. (ан-
глийского поэта Т. Хьюза и французского поэта Ф. Жакоте). В статье делаются выводы о роли фонической 
организации поэтического текста в создании образности стихотворения и выразительности смысла произ-
ведения. Приведенный материал иллюстрирует тезис о взаимосвязанности единиц фонетического и семан-
тического уровней стихотворного текста. Звуковая организация в данном случае влияет как на восприятие 
стихотворения, так и на его понимание. Звукоизобразительность поэтического произведения можно также 
отнести к элементам, ярко маркирующим идиостиль автора. 

Ключевые слова: фоносемантика, фоностилистика, поэтический текст, ономатопоэтика, звуковой символизм, 
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PHONOSEMANTIC CHARACTERISTICS OF MODERN POETRY 
(POETIC SELECTIONS FROM ENGLISH AND FRENCH)
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Poetry represents one of the universal forms of human culture. This is the reason why many literary theorists 
as well as linguists choose poetic texts as a subject of their work. Considering previous theoretical researches in 
poetry the author studies phonosemantic structure of modern poetic texts. This article is focused on the analysis of 
the interaction between the semantic composition and the phonetic form of the poetic text on the basis of the XXth 
century poetic works (the research is based on the poems of T. Hughes and Ph. Jaccottet). The author dwells upon 
the role of phonetic structure through the prism of perceiving poetic form of the texts. The research illustrates the 
idea of correlation between sound and meaning representing the phonetic and semantic organization of the poems 
in question. The phonetic structure reveals on perception and the insight of poetic texts. These phonosemantic 
characteristics can be treated as marked features typical of a certain author, sometimes defi ned as his/her idiostyle: 
poet’s choice of a certain phonosemantic device may serve as a marker of his/her own original manner.

Keywords: phonosemantics, phonostylistics, poetry, onomatopoeia, sound symbolism, phonetic structure, perception, 
aesthetic effect

Imagine what you are writing 
about. See it and live it. 

(Ted Hughes)

Слово, воспринимаемое в фонетической 
и семантической целостности, как извест-
но, есть главный инструмент поэзии. Вы-
ражается ли она в стихах или в тексте иной 
формы, поэзия все равно остается явлением 
противоположным прозаическому тексту, и, 
тем более, обыденной речи. Повседневная 
жизнь использует язык как простой канал 
для передачи информации. Таким обра-
зом, у слов есть фиксированный смысл, раз 
и навсегда установленный для того, чтобы 
сообщение было понято. Что же касается 
поэта, то он старается найти новые связи 
между словами. Ведь изобретая новые со-
четания, он придумывает новые значения. 
Это, в свою очередь, дает возможность по-
другому взглянуть на мир. 

В действительности слово, как и любой 
другой объект окружающего нас мира, об-

ладает определенной протяженностью (в 
один или несколько слогов); особым звуча-
нием, которое зависит от качества и частоты 
употребления гласных; флексией мужского 
или женского рода, в целом – графической 
и звуковой характеристиками. Поэт рас-
сматривает слово не просто как последова-
тельность букв, запечатленных на бумаге, 
а как объект, обладающий своей конкрет-
ной реальностью. Все авторы по-разному 
используют эти слова-объекты, обыгрывая 
звучание и значение, выделяя те или иные 
свойства употребляемых единиц.

Звукоподражательная гармония может 
служить одним из примеров подобного 
обыгрывания слов-объектов. Она состоит 
в «оживлении» той реальности, напомина-
нием которой является используемый язы-
ковой знак. Это союз смысла и звука. 

Наглядной иллюстрацией звукосмыс-
лового союза являются следующие строки 
из стихотворения Теда Хьюза (Ted Hughes: 
1930–1998):
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O lark 
O song, incomprehensibly both ways –  
Joy! Help! Joy! Help!
O lark [17].
Автор использует языковые единицы 

«стандартного», повседневного словаря 
в «нестандартном», ономатопоэтическом 
значении. Выделенные слова превращают-
ся в элементы звуковой инструментовки 
стиха. Поэт (Ted Hughes) пытается передать 
крик жаворонка, прибегая к восклицатель-
ным конструкциям (односложные фразы 
в данном случае можно рассматривать как 
междометия). На первый план выходит упо-
требление одних и тех же слов (Joy! Help!), 
где чередуются начальные согласные: звон-
кий палато-альвеолярный аффрикат [dʒ] 
и глухой фрикативный [h]. Такое хорошо 
заметное для восприятия чередование, на-
ряду с упрощенным синтаксисом фразы, 
особым образом ритмизирует стих, соз-
давая необычный эффект, имитирующий 
крик/щебет птицы.

Наряду со звукоподражательной гар-
монией поэзия часто прибегает к другому 
фоносемантическому приему – звукосим-
волизму. Рассмотрим отрывок из произве-
дения Ф. Жакоте (Philippe Jaccottet: 1925 –):

Forêt marine à l’aurore,
touffue et trempée de vent, 
j’entre et je suffoque en toi [19].
Взрывной альвеолярный звук [t] подчер-

кивает ту силу и страсть, с которыми автор 
погружается в приятную сырость леса, в то 
время как аллитерационное употребление 
губно-зубных согласных [f] – [v] передает 
дыхание и шелест листьев.

Приведенные примеры выбраны не 
случайно. Жизнь и творчество английско-
го поэта Теда Хьюза и французского по-
эта Филиппа Жакоте имеют общие черты, 
несмотря на различия лингво-культурного 
и национального аспектов формирования 
их поэтической индивидуальности. Именно 
эта особенность и является предметом ис-
следования настоящей работы. Целью ста-
тьи является освещение некоторых особен-
ностей звукоизобразительной структуры 
поэтического текста на примере произведе-
ний избранных авторов.

В целом отметим, что изучение поэзии, 
несмотря на долгую историю (первые по-
пытки осмыслить природу поэтического 
текста, предпринимались еще в Антич-
ности) и накопленный опыт, до сих пор 
не теряет своей актуальности (см. работы 
по фоносемантике стихотворного текста 
М.А. Балаш (1999), Е.В. Евенко (2008), 
А.А. Егоровой (2008), Ю.В. Казарина 
(2001), труды о просодической вариативно-
сти в поэзии А.И. Токаревой (2009), иссле-

дование О.В. Камрыш (2003) об эволюции 
звуковой формы французского стиха, а так-
же диссертационную работу Г.Н. Рябовой 
(2011), посвященную анализу коммуника-
тивно-синтаксической структуры предло-
жений в поэтическом тексте и др.).

Следует, однако, подчеркнуть, что на 
сегодняшний день стихотворения выбран-
ных авторов практически не исследовались 
в контексте фоностилистики и фоносеман-
тики. Так, творчеству Т. Хьюза посвящены 
диссертационные исследования А.В. Кон-
стантиновой (2009), В.М. Татейшвили 
(2008) и М.В. Цветковой (1990). Указанные 
работы касаются в основном стилистиче-
ских особенностей поэзии Т. Хьюза в рам-
ках английской поэтической традиции. 
Произведения Ф. Жакоте на данный момент 
еще не изучались в рамках фоносемантиче-
ского анализа. Существующее положение 
дел выглядит не совсем оправданным, по-
скольку творчество Т. Хьюза и Ф. Жакоте 
представляет собой продуктивный матери-
ал для изучения фонетической организации 
художественного текста. 

Один из крупнейших исследователей 
поэтического наследия Т. Хьюза Жоани Му-
лен (J. Moulin) пришел к интересному вы-
воду. Ученый высказал следующую мысль: 
тот, кто знаком с текстами Т. Хьюза, при 
чтении стихотворений Ф. Жакоте испыты-
вает ощущение дежавю. Подобное совпа-
дение Ж. Мулен называет «межкультурной 
идентичностью» поэтов [22].

Причем французский исследователь 
указывает и на общие черты в биографи-
ях авторов. Вслед за Ж. Муленом, рассмо-
трим некоторые из них. Итак, Ф. Жакоте 
и Т. Хьюз – современники, почти ровесни-
ки, они оба являются знаковыми фигура-
ми для развития литературы своей страны: 
Т. Хьюз – поэт-лауреат (звание придворно-
го поэта утверждается монархом, присва-
ивается пожизненно и является скорее по-
четным, нежели накладывающим жесткие 
обязательства. Как правило, поэт-лауреат 
продолжает собственную литературную ка-
рьеру), Ф. Жакоте – один из самых извест-
ных и исследуемых франкоязычных поэтов.

Творческий путь авторов начался с юно-
шеских лет, затем последовал первый боль-
шой успех (издание сборников Ф. Жакоте 
«L’Effraie», 1953, и знаменитого «The Hawk 
in the Rain», 1957, Т. Хьюза). С самого на-
чала особое место в произведениях поэтов 
отводится природе, служащей источником 
вдохновения. Поэты стремятся найти гар-
монию в себе именно через общение с окру-
жающим природным миром. 

Поэтические произведения данных ав-
торов глубоко символичны, они используют 
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в качестве символов животных, растения, 
стихии и силы природы. Окружающий 
мир служит для них не только источником 
вдохновения, но и опорой их творчества. 
Именно у природы они ищут сочувствия 
и понимания. 

Это во многом объясняет поразитель-
ное сходство стихотворений поэтов, начи-
ная с названий (ср. произведения Ф. Жак-
коте «L’effraie» («Малая ушастая сова»), 
«À la lumière d’hiver» («Зимний свет»), 
«Les cormorans» («Бакланы»), «Oiseaux, 
fl eurs, fruits» («Птицы, цветы, фрукты»), 
«Martinets» («Стрижи»), «Aube» («Заря»), 
«Arbres» («Деревья») и стихотворения 
Т. Хьюза «The Owl» («Сова»), «The Trance 
of Light» («Поток света»), «A Cormorant» 
(«Большой баклан»), «Flowers and Insects» 
(«Цветы и насекомые»), «Swifts» («Стри-
жи»), «He Gets Up in Dark Dawn» («Он 
встает на рассвете»), «Trees» («Деревья)) 
и заканчивая содержанием:

Произведение Ф. Жакоте «Corbeau 
montant d’un vol oblique et patient devant les 
nuages roses de l’aube» [18, с. 209] практи-
чески дословно воспроизводит не только 
общее содержание, но и некоторые строки 
стихотворения Т. Хьюза «Dawn’s Rose»:

Agony under agony, the quiet of dust,
And a crow talking to stony skylines [17].
Как видно из примеров, оба автора фо-

кусируются на изображении животных, по-
вествуя о случайных встречах с миром при-
роды, ставших откровениями. 

О глубокой связи (на уровне инстинк-
тов) Т. Хьюза и Ф. Жакоте с природой го-
ворит и то обстоятельство, что поэты часто 
прибегают к описанию пейзажа, стараются 
понять и найти в нем знаки присутствия 
природы: горы, ущелья, скалы, равнины, 
реки и ручьи – собеседники авторов. 

Поэзия становится изреченным словом, 
выражающим отношение к миру, рассказы-
вающим, каким этот мир представляется ав-
торам, какие отношения их связывают.

Описание природы и тех знаков, при по-
мощи которых происходит общение автора 
с окружающим миром, строится не только 
на основе лексико-семантических средств, 
но и с опорой на целый комплекс звукои-
зобразительных приемов (фоносемантиче-
ских маркеров): звукоподражание, звуко-
символизм, различные виды фонетических 
повторов (ассонанс, аллитерация, фони-
ческая цепь, паронимическая аттракция). 
Именно эта особенность, на наш взгляд, за-
служивает специального лингвистического 
освещения.

Для подтверждения данной точки зре-
ния обратимся к следующим строкам из 
стихотворения Т. Хьюза:

The wolf with its belly stitched full of big 
pebbles;

Nibelung wolves barbed like black 
pineforest [17].

Перед нами пример употребления фони-
ческой цепи, т.е. фонической актуализации 
сегментов (или всего) текста [8]. На протя-
жении всего текста используются звуки [w] 
(велярный аппроксимант), [f] (щелевой), 
обладающие символическими значениями 
«минорный», «тяжелый». Также автор ча-
сто употребляет взрывные [b] / [p] и фо-
нему [u], ассоциирующиеся с понятиями 
«округлый», «объемный». Проведенный 
лингвистический анализ позволяет гово-
рить о том, что звуковое оформление поэти-
ческого текста усиливает общее содержание 
стихотворения. Создается мрачная мисти-
ческая атмосфера: образ волка вживается 
во внутренний мир главного героя во время 
просмотра фотографии, на которой изобра-
жен последний убитый в Великобритании 
волк («the hairless knuckled feet / Of the last 
wolf killed in Britain»). Таким образом, фо-
носемантическая маркированность текста 
может действовать как некий катализатор, 
запускающий воображение читателя/слу-
шателя, настраивающий его на восприятие 
тональности стиха.

Ассонансный повтор [a] в заключи-
тельной строке стихотворения Ф. Жакоте 
«Portovenere»: 

sur qui s’en va la mer saura claquer la 
porte [19],

действует в унисон со смысловой на-
грузкой: поэт повествует об усталости, 
о своем почти обреченном отношении 
к жизни. Эффект безразличия подчеркива-
ется употреблением «низкого и темного» 
звука [a] (по классификации М. Граммона). 

Другой особенностью исследуемого ма-
териала является широкое использование 
звукоизобразительной лексики – ономато-
пеи и звукосимволизма. Ср.:

● tick – в классификации С.В. Ворони-
на – удар, или инстант. Данный класс звуко-
подражательных слов имеет общую модель 
образования «взрывной согласный+ крат-
кий гласный+ взрывной согласный». 

● pebbles – мимеоэкстракинесемизм 
(в трактовке С.В. Воронина данная груп-
па звукосимволических слов отражает 
внешние неакустические объекты, ос-
нованные на мимических образованиях. 
Чаще всего, они служат для обозначения 
формы (округлого) и размера (большого / 
малого), кроме того, встречается употре-
бление лексических единиц, передающих 
качество движения: типа англ. «pill» – пи-
люля , «bob» – гиря, «pompon» – помпон, 
«globe» – шар, сфера.
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● souffl e (дуть о ветре) – фоноинтраки-

несемизм (обусловлен звуковыми процесса-
ми), связанными внутренними процессами. 
Например, обозначения лизания, чавканья, 
всасывания, щелканья, удушья. Для данно-
го класса явлений существует следующая 
закономерность: качественный характер 
звукового состава денотата находит отраже-
ние в артикуляционно-фонетическом стро-
ении звукоизображения. В данном случае 
наличие губного согласного обозначает ду-
новение.

● fl euve (река) – экспериментальные 
данные позволяют говорить о том, что фо-
нестемы fl - и pl- образуют лексику со значе-
нием «текучий, жидкий, неуловимый».

● brûleront – brûler (гореть, сжигать). 
А. Б. Михалевым (1995) было установле-
но, что начальные консонантные группы 
(НКГ) br- во французском языке образуют 
широкое семантическое поле «Рука – Дей-
ствие – Инструмент», включающее в себя 
множество групп значений. Одно из них – 
«Огонь». С вышерассмотренным полем 
«Рука – Действие – Инструмент» оно смы-
кается по значению: «разрушение» (ср. де-
финицию слова brûler «сжигать» – «разру-
шать, уничтожать, нанести ущерб огнем»). 

Цитируемые примеры отражают глав-
ную лингвистическую особенность таких 
произведений – использование мотивиро-
ванного языка (единиц, обнаруживающих 
непроизвольную связь между означающим 
и означаемым [2]).

Причем, наряду с традиционными фор-
мами аллитерационных и ассонансных 
повторов, фоносемантическая составля-
ющая текста может создаваться также за 
счет индивидуально-авторских приемов 
нестандартного употребления слов (на-
пример, в строках стихотворения Т. Хьюза 
«Skylarks»).

Заметим, что звукоизобразительная на-
правленность рассматривается некоторыми 
учеными в качестве общей характеристики 
развития современной поэзии. Данной точки 
зрения придерживается Р. Барт (R. Barthes). 
Рассуждая об эволюции поэтического тек-
ста, французский лингвист делает вывод 
о том, что современная поэзия представляет 
собой регрессивную семиотическую систе-
му, направленную на поиск «досемиотиче-
ского», примарного языка. В такой системе 
форма слова стремится соответствовать не 
просто означаемому, а самому объекту/дено-
тату окружающего мира [15].

Соответственно и поэтический текст са-
мой формой – графической (расположение 
на листе), звуковой (использование онома-
топоэтических и звукосимволических язы-
ковых единиц) – нацелен если не на полное 

раскрытие читателю авторских замыслов, 
то хотя бы на привлечение внимания адре-
сата. Фонетическая организация стихотво-
рения, таким образом, стремится указать на 
наличие некоторых центров, доминант, тре-
бующих особого осмысления.

Приведенные в настоящей статье фак-
ты свидетельствуют о том, что использова-
ние звукоизобразительной, или сонорной, 
лексики (термин Е. Самсон (H. Samson)), 
непосредственно влияет на восприятие и 
соответственно на понимание текста. Это 
позволяет сделать вывод о потенциальной 
способности фоносемантических единиц 
эстетически воздействовать на реципиен-
та. Не вызывает сомнения и тот факт, что 
употребление таких звукоизобразительных 
единиц в составе текста не является случай-
ным: данный комплекс языковых средств 
преднамеренно используется автором про-
изведения для создания экспрессивного об-
раза звучания.

В заключение заметим, что в рамках на-
стоящей статьи были рассмотрены не все 
особенности фонетической организации 
современного поэтического текста. Так, не 
учитывалась ритмическая структура, кото-
рую также можно рассматривать в качестве 
элемента фоносемантической организации 
поэтического текста. Средства ритмизации 
стихотворного произведения представляют 
собой один из наиболее сложных вопросов 
современной лингвистики, заслуживающих 
отдельного освещения.

Фоносемантическое исследование 
художественного поэтического текста 
представляет собой одно из интересных 
и актуальных векторов направлений линг-
вистического исследования.
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
МАКРОКОНЦЕПТОВ PRESIDENT И ПРЕЗИДЕНТ

Хренова А.В.
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», 

Новокузнецк, e-mail: nvkz-anna@yandex.ru

В статье анализируются символические признаки макроконцептов president и президент. В структуре 
макроконцептов выявлены первичный и вторичные символические признаки. Первичный символический 
признак «президент – наместник бога» рассматривается на уровне макроконцептов. Вторичные символи-
ческие признаки описываются в структурах политических концептов president и президент (понятийный 
признак «глава государства»), являющихся ключевыми в понятийных областях макроконцептов. Для вто-
ричных символических признаков характерно наличие как универсальных символических признаков («пре-
зидент – символ единства нации», «президент – высший представитель нации»), свойственных референтам 
концептов и институту президентства в целом, так и сугубо специфичных признаков, обусловленных со-
циокультурными, историческими, институциональными факторами среды, в которой действуют референты 
концептов («президент – основатель США», «президент – символ репрезентативной демократии», «прези-
дент – символ устранения рабства», «президент – отец нации» и. т.д.).

Ключевые слова: концептуальные исследования, макроконцепт, концепт, символические признаки, президент

SYMBOLIC FEATURES OF MACROCONCEPTS PRESIDENT AND ПРЕЗИДЕНТ
Khrenova A.V.

Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, e-mail: nvkz-anna@yandex.ru

The paper focuses on the symbolic features of macroconcepts president and президент. In the structures of 
macroconcepts we found the primary and secondary symbolic features. The primary symbolic feature «president – 
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Сегодня среди отечественных научных 
школ концептуальных исследований, исхо-
дя из такого критерия, как разработанность 
исследовательской программы, выделяют 
Воронежскую, Краснодарскую, Волгоград-
скую и Кемеровскую школы, занимающи-
еся анализом концептов на структурном 
уровне. Анализ макроконцептов president 
и президент проводится в рамках методо-
логии, разработанной Кемеровской науч-
ной школой концептуальных исследований. 
Вслед за М.В. Пименовой, под концептом 
мы понимаем целостную ментальную еди-
ницу концептуальной системы, объективи-
руемую различными языковыми средствами 
и содержащую структурированное знание 
об окружающем мире [8, c. 16]. В структуру 
концепта входят мотивирующие, понятий-
ные, образные, ценностные, символические 
признаки, сценарии [7, c. 14]. Цель насто-
ящей работы – рассмотреть символиче-
ские признаки макроконцептов president 
и президент.

Использование термина макроконцепт 
обусловлено сложностью рассматривае-

мых концептов. Как пишет М.В. Пиме-
нова, «концептуальная система обладает 
принципом голографичности. Суть прин-
ципа заключается в том, что концепты, 
составляющие эту систему, представляют 
структуры признаков, необходимых и до-
статочных для идентификации стоящих 
за ними фрагментов мира. При этом каж-
дый признак концепта есть самостоятель-
ный концепт, т.е. у признака есть свои 
признаки» [3, c. 89–90]. На более раннем 
этапе исследования нами было выявлено 
шесть наиболее актуальных понятийных 
признаков макроконцептов, относящихся 
к разным областям социального взаимо-
действия: политика – ‘глава государства», 
экономика / бизнес – «руководитель ком-
мерческой организации», образование / 
культура / наука – ‘руководитель учреж-
дения’, административное управление – 
«глава органа власти», территориальное 
управление – «глава административно-тер-
риториального образования», гражданское 
общество – «руководитель некоммерческо-
го объединения». 
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В силу специфики каждой из этих сфер 

перечисленные понятийные признаки мо-
гут быть рассмотрены как отдельные кон-
цепты. Доминирующее положение в по-
нятийных структурах макроконцептов 
занимает признак «глава государства»: 
в американском английском – 88,9 %, 
в русском языке 92,8 %.

Символические признаки макроконцеп-
тов president и президент, репрезентанты 
которых имеют латинское происхождение 
(сущ. praesidēns – председательствующий, 
глава, образовано от глагола praesĭdĕo – 
сидеть, восседать впереди), неразрывно 
связаны с таким сакральным символом 
власти, как кресло. Сегодня в английском 
языке можно найти выражения: to address 
the chair – обращаться к председателю со-
брания, to support the chair – поддержи-
вать председателя, to take the chair – стать 
председателем собрания, to be / sit in the 
chair – председательствовать, to leave 
the chair – закрыть собрание, to chair the 
meeting – председательствовать на собра-
нии и т.д. [10]. Встречаются также такие 
метафоры со словом chair: «I think she’d 
(Hillary Clinton) like to sit in the President’s 
chair», said Earle N. Peterson, 65, a retired 
veterinarian; «She feels Bill has blown it, and 
she has got to get it done on her own» (New 
York Times, 11.07.1999). Felipe Calderón’s 
presidency got off to a bumpy start last Friday 
when leftists heckled him during his oath of 
offi ce, but during his fi rst several days in 
the president’s chair he has moved quickly 
to adopt some of their pet issues (New York 
Times, 8.12.2006).

В русском языке употребляются следу-
ющие словосочетания: председательское 
кресло (о должности председателя); ли-
шиться своего кресла (потерять админи-
стративную должность) [Ожегов 3], занять, 
унаследовать кресло и т.д., например: Пре-
зидентское кресло нельзя купить в мага-
зине его можно: 

1) унаследовать; 
2) получить милостью судьбы, или за 

личные качества – то есть победить на вы-
борах;

3) завоевать своими силами, либо с по-
мощью других;

4) украсть, присвоить в нечестной борьбе. 
Ни один из приведенных способов не 

гарантирует того, что кресло у тебя не 
отнимут, не украдут и не отвоюют, по-
этому мало это кресло заполучить. Его 
надо еще и удержать (Шурик Захар. Пре-
зидентское кресло инструкция по приме-
нению). В дореволюционной России сим-
волом монархической власти служил трон, 
преемником которого по своему символиз-

му сегодня является президентское крес-
ло. Трон (греч. θρόνος) в толковом словаре 
В.И. Даля 1863–1866 гг. – это «государев 
престол, стол, царское кресло» [2].

Кресло – символ, который имеет дол-
гую историю. Как пишет в своих исследо-
ваниях немецкий историк Штефан Вайн-
шток, обыкновенно кресло представляло 
собой бога или человека, который имел 
право сидеть в нем, но по каким-то при-
чинам отсутствовал или был мертв. Сим-
волизм возник во времена античности на 
Ближнем Востоке, где троны воздвигали 
в честь богов и царей. Греки унаследова-
ли обычай от автохтонных народов, на-
селявших Грецию, и использовали троны 
на пиршествах, устроенных в честь богов, 
в различных процессиях, возводили их 
в гробницах царей.

Римляне, в свою очередь, переняли эти 
представления у греков одновременно с за-
имствованием соответствующих культов 
и ритуалов: sellisternia (селлистерний – ре-
лигиозное пиршество) и lectisternia (лек-
тистерний – род жертвоприношения), где 
изображения богов помещались на стулья 
и ложа, а также начали использовать тро-
ны в процессиях, наносили их изображе-
ния на монеты. Sella curulis (курульное 
кресло), римский аналог царского трона, 
являлся сакральным символом верховной 
власти и занимаемой высокой должности. 
Любой человек, которому выпадала честь 
сидеть в этом кресле, получал право дей-
ствовать в интересах всей Римской Импе-
рии. Оно было настолько важным, что дало 
название целому классу государственных 
служащих – magistratus curules (куруль-
ные магистраты), обладающих imperium 
(верховной властью) [13, c. 148–149]. На 
различных заседаниях и встречах куруль-
ные магистраты в обязательном порядке 
занимали места на трибунале в курульных 
креслах: «Будучи председательствующим 
консулом, Цицерон располагался в куруль-
ном кресле на трибунале с другого конца 
центрального прохода. Очень часто его 
сопровождал второй консул, который так-
же восседал в курульном кресле; в случае, 
если отсутствовали сразу два консула, го-
родской претор занимал их место. Сенато-
ры сидели по обе стороны центрального 
прохода на скамьях…» [14, c. 531].

Итак, кресло – символ бога, власти, 
и человек, сидящий в кресле, является во-
площением бога на земле, исполнителем 
его воли. В Древнем Риме ограниченная 
группа людей, в силу отсутствия единого 
правителя (в республиканское время), име-
ла право сидеть в курульных креслах и ру-
ководить страной. Обращение к символике 
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древних сообществ и государств дает нам 
следующее толкование слов president и пре-
зидент – это наместник бога на земле, в чем 
и кроется символический признак макро-
концептов.

Основываясь на результатах проведен-
ных нами исследований, можно высказать 
предположение, что данный символиче-
ский признак религиозного характера по-
служил первоосновой для дальнейшего 
формирования мотивирующих и понятий-
ных признаков. Любая деятельность рефе-
рентов соответствующих макроконцептов, 
предполагает, прежде всего, реализацию 
властных полномочий. При этом кресло 
сохраняет свое сакральное значение, яв-
ляясь неотъемлемым атрибутом статуса 
и особого положения президента. В свою 
очередь, в структуре концептов president 
и президент могут быть выделены пер-
вичные и вторичные символические при-
знаки. Первичный символический признак 
был описан выше и в равной степени от-
носится ко всем концептам, составляю-
щим макроконцепты. Вторичные символи-
ческие признаки уникальны для каждого
концепта. 

Рассмотрим вторичные символиче-
ские признаки в структуре политических 
концептов president и президент (поня-
тийный признак «глава государства»), 
которые были приобретены ими в ходе 
развития. 

Американские политологи так описы-
вают символический портрет президентов 
США: «Президент является единоличным 
главой правительства и моральным лиде-
ром нации, от лица которой он выступает 
и может быть приравнен ко всем гражда-
нам. В обращениях к нации он выражает 
свои мысли и чувства и не участвует в по-
литической жизни в силу отсутствия ка-
ких-либо значимых конкурентов или про-
тиворечий среди лоббирующих сторон…» 
[12, c. 134]. Для общества президент – 
идеологический символ американской де-
мократии и нации, персонифицирующий 
исполнительную ветвь власти [15, c. 416]. 
Например: …if the president has to be totally 
neutral and a singular symbol of the unity 
of the federation, then why must he be a 
politician only belonging to some particular 
party? (Tribune. 2.08.2013).

Символизм, связанный с фигурой 
президента, может также носить и иди-
осинкратический характер. Так, Дж. Ва-
шингтон, Т. Джефферсон и А. Линкольн 
«стали в коллективном сознании США 
мифическими фигурами… Джордж Ва-
шингтон знаменует начало американской 
национальной истории; его имя связывают 

с мифом основания США… Томас Джеф-
ферсон олицетворяет принципы Деклара-
ции независимости, ценности репрезента-
тивной демократии и способность народа 
управлять самим собой. Авраам Линкольн, 
наконец, персонифицирует единство на-
ции и – своей смертью – жертву, прине-
сенную в гражданской войне, в этом вели-
ком эпосе американской истории, обеими 
сторонами для национального возрожде-
ния и устранения рабства» [9, c. 49]. Т.е. 
символическая значимость президентов 
в национальном сознании американцев 
ассоциируется с их достижениями, кон-
кретными историческими событиями: He 
(Obama) was a symbol of what Americans 
accomplished fi ve years ago, not what they 
can accomplish fi ve years or 50 years from 
now. (Macleans. 29.08.2013). In 2008, former 
President Bill Clinton was a crucial symbol 
of party unity at the Democratic National 
Convention as Obama sought to win over 
former supporters of Hillary Clinton. (Gallup 
Politics. 30.07.2012). 

В России сегодня активно идет про-
цесс формирования символической значи-
мости института президентства, который 
был введен немногим более 20 лет назад 
в результате трансформации политической 
системы страны в направлении ее демо-
кратизации и формирования новых демо-
кратических политических институтов 
и инструментов. В работах исследовате-
лей, посвященных вопросу символическо-
го дискурс-анализа института президент-
ства, Президент РФ рассматривается как 
символ единства нации, государства, не-
зыблемости Конституции и гарант прав 
и свобод человека, гражданина, является 
выразителем национального духа, спо-
собствует формированию национального 
самосознания и идентичности. Упомина-
ется его символическая роль в качестве 
представителя всего народа [1, c. 2012 55]. 
Например: По сути, президент – символ 
единства российской нации и всех народов 
России (Независимая газета. 16.08.2010). 
Современную Россию… олицетворяют 
президент РФ Дмитрий Медведев и пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин… (Не-
зависимая газета. 27.06.2011). Перечислен-
ные выше «символизирующие функции» 
президента являются общими для боль-
шинства глав демократических государств 
[4, c. 70] и обусловлены, прежде всего, 
влиянием символизма, накопленного за пе-
риод существования Pax Americana.

Наряду со «стандартным набором» сим-
волических значений института президент-
ства М.А. Краснов указывает на феномен 
института «социального отца» в российской 
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политической культуре, находящий выра-
жение в таком архетипе коллективного со-
знания, как «правитель-отец» [5, c. 34]. По 
мнению К. Юнга, архетипы в своей основе 
имеют те же психические структуры – «…
коллективные универсальные паттерны 
(модели), или мотивы, возникающие из 
коллективного бессознательного», что 
и общечеловеческая символика религий, 
мифологий, легенд и сказок. Специфич-
ность заключенных в них символов объ-
ясняется их принадлежностью к опреде-
ленному типу, «несущему в себе свойства 
всего человечества как некоего целого» 
[11, c. 451]. Архетип «правитель-отец» 
в зависимости от исторического контек-
ста, в котором он актуализируется, пред-
ставлен следующими вариациями: «царь-
батюшка» – во времена монархического 
абсолютизма: Уж положися на своих ра-
бов, Царь-батюшка! (А.К. Толстой. Царь 
Борис); «отец народа» – в период тота-
литарного режима И.В. Сталина: Од-
нажды утром в первых числах марта по 
радио вдруг сообщили, что великий вождь 
и учитель партии и правительства, лю-
бимый друг и отец советского народа 
генералиссимус Иосиф Виссарионович 
Сталин... (Г.П. Климов. Князь мира сего), 
«президент-отец нации» – на современном 
этапе: Граждан России больше устраива-
ет президент ‒ отец нации, чем эффек-
тивный управленец (Независимая газета. 
23.02.2012).

«Отеческий режим» характерен для 
многих авторитарных режимов: римские 
цезари наделялись титулом «отца нации», 
прозвище «отец народа» за свое велико-
душие получил французский король Лю-
довик XII, парламент Турции присвоил 
президенту Мустафе Кемалю в 1934 г. 
фамилию «Ататюрк», что в переводе с ту-
рецкого означает «отец турок», С.А. Ни-
язов решением парламента в 1993 г. был 
провозглашен главой всех туркмен мира 
«Туркменбаши», либо в другой трак-
товке – «отец всех туркмен», президен-
та Белоруссии А. Лукашенко именуют 
«батькой» [5, c. 27]. В качестве одной из 
причин существования «социального от-
цовства» главы государства и нараста-
ния массовой вождистской психологии 
является институциональный фактор: 
«Когда люди видят, что реальная власть, 
причем в полном согласии с конститу-
цией, сконцентрирована в руках одного 
политического субъекта – главы государ-
ства, – они, естественно, в силу законо-
мерностей рационального поведения, на-
правленного на достижение максимума 
результатов при имеющихся ограничени-

ях, апеллируют к такому моносубъекту» 
[4, c. 78].

Таким образом, в структуре исследу-
емых макроконцептов был найден пер-
вичный символический признак – «пре-
зидент – наместник бога», вторичные 
символические признаки были нами рас-
смотрены в структуре политических кон-
цептов president и президент. Для концепта 
president характерно наличие таких сим-
волических признаков, как «президент – 
моральный лидер», «президент – высший 
представитель нации», «президент – иде-
ологический символ американской демо-
кратии и нации», «президент – символ 
единства нации», а также «президент – ос-
нователь США», «президент – символ не-
зависимости нации», «президент – символ 
репрезентативной демократии», «прези-
дент – символ уничтожения рабства» и т.д.

Среди символических признаков кон-
цепта президент перечислим следующие: 
«президент – наместник бога», «прези-
дент – символ единства нации», «прези-
дент – символ незыблемости Конституции 
и гарант прав и свобод человека, граж-
данина», «президент – выразитель наци-
онального духа», «президент – высший 
представитель нации», «президент – отец 
нации» и т.д. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК КАТЕГОРИЯ ФАКТОРОВ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
1Азаматов Д.М., 2Заплатина О.А.

1ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», 
Уфа, e-mail: zoa@kuzstu.ru;

2ГОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», 
Кемерово, e-mail: zoa@kuzstu.ru

Разработана структура социально-производственных отношений во взаимовлиянии и взаимобуслов-
ливании регулирующих ее факторов в обратной связи с экологическим пространством. Обосновано, что 
формируемые в рамках здорового образа жизни, постоянной потребности в нем, мотивированные жела-
нием совершенствовать физические и психофизиологические функции, производительные силы общества 
смогут выступать как заинтересованный представитель социально-производственных отношений, с одной 
стороны, и как заботливый работодатель, ориентированный на экологизацию производственной сферы, 
поддержание здоровья трудящихся, с другой стороны. Структура социально-производственных отношений 
расширена и обогащена понятием «капитал здоровья» как общественной ценности, позволяющей в полной 
мере проявиться у специалиста и другим элементам человеческого капитала. Технократический подход 
к экологическому пространству стал преобладающим. В настоящее время мало учитывается тот факт, что 
пространство – это не просто ресурс, который можно использовать по усмотрению, а природное, жизненное 
пространство, которое имеет органическое строение, функциональное назначение в механизме функциони-
рования равновесия. Это в дальнейшем способствует тому, что будущий специалист отдает предпочтение 
искусственной среде обитания, законам и механизмам, функционирующим в ней и, как следствие, прини-
мает соответствующие нормы жизни, а технократические, по своей сути, подходы и представления стано-
вятся традиционными в производственной сфере и проявляются как проблема изменения сознания людей, 
в первую очередь специалистов в области создания, разработки и внедрения новых технологий, влияющих 
на окружающее экологическое пространство.

Ключевые слова: экологическое пространство, экологическая защищенность, социально-производственные 
отношения, микросоциум, субъект-объектное единство

SPACE AS A CATEGORY OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON SOCIAL 
AND INDUSTRIAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF SOCIAL PHILOSOPHY

1Azamatov D.M., 2Zaplatina O.A.
1Bashkir State Medical University, Ufa, e-mail: zoa@kuzstu.ru;

2Kuzbass State Technical University, Kemerovo, e-mail: zoa@kuzstu.ru

The structure of social relations of production in the interrelation regulatory factors in its feedback to the 
environmental space. It is proved that formed within a healthy lifestyle and constant need for it, motivated by a 
desire to improve the physical and physiological functions of the productive forces of society will be able to act as a 
representative of the interested social relations of production on the one hand and as a caring employer, focused on 
the greening of the production sector, the maintenance of health of workers, on the other hand. The structure of social 
relations of production expanded and enriched by the concept of «health capital» as a social value, which allows 
to fully emerge from a specialist, and other elements of human capital. Technocratic approach to environmental 
space has become dominant. At present, little is taken into account the fact that the space – it’s not just a resource 
that can be used at the discretion of, and the natural, living space, which has an organic structure, the functional 
purpose of the mechanism of functioning of the balance. This further contributes to the future specialist prefers 
artifi cial habitat, laws and mechanisms operating in it and, as a consequence, take the appropriate standards of life, 
and essentially technocratic approaches and visions become traditional in the manufacturing sector and appear as a 
problem of change consciousness of the people, especially experts in the creation, development and deployment of 
new technologies, the environmental impact on the surrounding area.

Keywords: ecological space, environmental protection, social relations of production, microsocium, subject-object unity

Экологическое пространство является 
одной из важнейших категорий в жизнеде-
ятельности человека. От состояния окру-
жающего пространства, поддержания его 
равновесия, гармонии с природой, эколо-
гической защищенности зависит сущность 
человека как целостной функционирующей 
структуры в процессе его жизнедеятельно-
сти, во взаимосвязи с обществом в системе 
различных отношений, в том числе и соци-
ально-производственных. 

На современном этапе развития ха-
рактер социально-производственных от-
ношений и их влияние на окружающее 
пространство обусловливают свое функ-
ционирование в достаточно неустойчивой 
внешней среде. Это связано с тем, что окру-
жающее пространство выступает как усло-
вие жизнедеятельности человека и форми-
рования различных отношений в обществе, 
одновременно выступая как «источник 
энергоинформации и необходимых веществ 
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для обменных процессов, протекающих во 
внутренней среде человеческого организ-
ма», а также как источник факторов риска 
и угрозы здоровью и жизни человека.

Говоря о здоровье и нормальном функ-
ционировании организма человека в окру-
жающем пространстве, возникает необхо-
димость рассмотрения их, с одной стороны, 
как главных условий способности человека 
к труду и творчеству, влияющих на развитие 
и регулирование социально-производствен-
ных отношений в неустойчивой окружаю-
щей среде, а с другой стороны, как фактор, 
обусловливающий характер взаимоотноше-
ний между человеком и природой, в которых 
человек своей деятельностью опосредует, 
регулирует и контролирует так называемый 
своеобразный «обмен веществ» между со-
бой и окружающим его природным экологи-
ческим пространством, то есть как чистота 
на нашей планете, возможно, берет начало 
с чистоты в собственной комнате или на 
рабочем столе, так и «здоровье» экологиче-
ского пространства, готовность к его сохра-
нению будет продолжением заботы о здо-
ровье собственного организма, о здоровье 
окружающих людей, так как социально-
производственные отношения характеризу-
ют деятельность человека не только по от-
ношению к природе, но и к другим людям, 
сотрудникам и подчиненным, с которыми 
он взаимодействует в процессе совмест-
ной деятельности и для взаимного обмена 
этой деятельностью. Такое отношение, на 
наш взгляд, выступающее как обществен-
но значимое нравственное предписание, 
противоположное принципу только личного 
материального обогащения, будет являться 
предпосылкой личностной готовности чело-
века к защите экологического пространства 
с точки зрения понимания природных про-
цессов, их гармонии, пользования ими, не 
нарушая их ритма, целостности и масштаба.

Многие аспекты организации экологи-
ческого пространства издавна использу-
ются людьми, они ориентированы на че-
ловека, получение максимальной выгоды 
с целью благополучного существования, но 
зачастую, к сожалению не предусматрива-
ют вписывание социально-производствен-
ных отношений в природные процессы, 
создание максимальной сопоставимости 
продуктов деятельности подсистемы «об-
щество – производство» и экологического 
пространства, нарушают механизм природ-
ного равновесия. И именно с этой сторо-
ны технократические концепции развития 
подсистемы «общество – производство» 
могут иметь множество негативных, а ино-
гда и опасных для человека последствий, 
касающихся как его физических, психиче-

ских и функциональных возможностей, так 
и жизни в целом. 

В настоящее время высокий уровень 
современной техники и технологии, посто-
янное повышение интенсивности человече-
ской деятельности в условиях производства 
и темп современной жизни предъявляют 
достаточно высокий уровень требований 
к возможностям людей, взаимодействую-
щих в подсистеме «общество – производ-
ство». Человеку предстоит воплощать свои 
творческие профессиональные возможно-
сти в постоянно меняющихся и усложняю-
щихся социально-экономических условиях. 
В связи с этим к человеку предъявляются 
требования, согласно которым он должен 
обладать не только фундаментальными раз-
носторонними знаниями, умениями и навы-
ками в профессиональной сфере, но и со-
вокупностью устойчивых свойств, которые 
обусловливают пригодность к социально-
производственным отношениям и функ-
ционированию внутри этой подсистемы, 
а также отвечать качественно новым требо-
ваниям современного производства, таким 
как стрессоустойчивость, конкурентно-
способность, высокая работоспособность, 
самозащищенность, здоровье и диапазон 
функциональных возможностей организ-
ма. Это обусловлено достаточно мощными 
темпами научно-технического прогресса, 
влекущего за собой ряд издержек в форми-
ровании ценностных ориентаций, мотивов 
трудового поведения, социального потен-
циала человека и общества, выступающих 
в качестве факторов регулирования соци-
ально-производственных отношений. Так, 
например, В.Г. Хайруллина считает, что «…
одновременный интенсивный рост науки 
и техники сопровождался механизацией 
и автоматизацией производства, внедрени-
ем информационных технологий, резким 
изменением соотношения умственного 
и физического труда в пользу первого, уве-
личением объемов выпуска продукции по-
требительского назначения, повышением 
уровня жизни населения и досуга. Все эти 
социальные явления сопровождались ак-
тивным развитием средств массовой инфор-
мации, рекламной деятельности, игрового 
бизнеса и развлечений… Поэтому система 
взглядов, ценностей, убеждений в обще-
ственном сознании на взаимосвязь «чело-
век – общество – природа», основанная на 
отношении к труду как источнику жизнео-
беспечения человека и общества, все более 
сменялась на представления: 

1) о природе в основном как о предмете 
труда, без учета закономерностей ее само-
организующейся сущности, забывая, что 
сам человек является ее частью; 
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2) о человеке-потребителе-игроке. 
Так, за последние десятилетия в обще-

ственном сознании вместо человека-субъ-
екта труда с творческой составляющей, 
одухотворяющей предметы природы, фор-
мировалась модель человека-потребите-
ля…» [5].

Преобладающее влияние материаль-
ных ценностей над духовными обусловило 
возникновение социально-экологического 
кризиса, который всецело затрагивает соци-
ально-производственные отношения в под-
системе «общество – производство». Про-
странство жизнедеятельности наполняется 
энергоинформацией, формирующей стерео-
тип поведения «добиться успеха сейчас лю-
быми средствами». Существует опасность 
развития технократического мышления, 
для которого характерно превалирование 
средства над целью, частной цели – над 
смыслом, техники – над человеком. Тех-
нократический подход к экологическому 
пространству стал преобладающим. Таким 
образом, в настоящее время мы уже гово-
рим не о гармоничном сосуществовании, а 
о полярном стоянии подсистем «человек – 
общество – природа» и «общество – про-
изводство».

В настоящее время, когда одной из ха-
рактерных черт современного периода яв-
ляется ведущая роль проектирования всех 
сторон человеческой деятельности – со-
циальной, организационной, культурной, 
материально-бытовой, образовательной 
и других, общество все более начинает ре-
гулироваться принципами научно-техниче-
ской рациональности, носителями которой, 
прежде всего, являются представители ин-
женерных специальностей. Отмечается воз-
росшее значение науки и специалистов для 
современного общества, общественного 
производства, регулирование социальных 
и производственных процессов на осно-
ве технических, узкоспециализированных 
критериев. Непрерывное ускорение этого 
процесса, сопровождающегося кратным 
увеличением объема информации, ведет 
к тому, что человек может потерять способ-
ность адекватного представления о про-
исходящем, при таких условиях человек 
как сложная система выходит из состоя-
ния устойчивого равновесия и оказывается 
в состоянии динамического хаоса. В таком 
состоянии он теряет сложившиеся струк-
турно-функциональные связи с внешним 
миром. 

Следовательно, без достаточного ос-
мысления изменений, происходящих во-
круг, человек как активный элемент соци-
ально-производственных отношений теряет 
способность адекватно реагировать на них. 

Это ведет к резкому снижению уровней ра-
ботоспособности, трудоспособности и де-
еспособности человека как структурного 
элемента подсистемы «общество – произ-
водство».

Обратимся к структуре самих социаль-
но-производственных отношений. Так, на 
наш, взгляд, под социально-производствен-
ными отношениями, рассматриваемыми 
в аспекте нашей работы, следует понимать 
совокупность общественных отношений, 
формирующихся в процессе совместной 
деятельности между людьми, микросоци-
умами, результатом которой является объ-
единение и обмен деятельностью, которая 
определена диалектическим субъект-объ-
ектным единством и имеет в своей осно-
ве противоречивый характер, отраженный 
в потребительской или меновой стоимо-
сти; носит идеально-материальный катего-
риальный характер; имеет конечной целью 
создание определенного материального 
или интеллектуального продукта как за-
кодированной («опредмеченной») формы 
деятельности человека – действительного 
элемента общественного производства – 
в реальной предметной деятельности; 
определяет отношение людей к себе, друг 
к другу, окружающему пространству, при-
роде; подвергается влиянию и регули-
рующейся окружающим пространством 
с такой стороны, с которой влияет на него 
материальный или интеллектуальный про-
дукт, созданный человеком во всем много-
образии свойств и черт, полученных в за-
висимости от формы деятельности.

Остановимся на кратком анализе дея-
тельности, для которой люди объединяют-
ся, которой обмениваются и посредством 
которой в социально-производственных 
отношениях выражают свое отношение 
к окружающему миру, В своей работе мы 
рассматривали деятельность в аспекте диа-
лектического субъект-объектного единства. 
С этой точки зрения человек рассматри-
вался нами как субъект вышерассматри-
ваемых отношений, следовательно, созда-
ваемый им продукт должен выступать как 
объект. Однако, придерживаясь концепции 
К.Н. Любутина и Ю.Н. Соколова, право-
мерным можем считать утверждение о том, 
что в «живой» деятельности, совершаемой 
человеком, субъект и объект связаны воеди-
но и составляют неразрывное целое. Если 
данные элементы структуры деятельности 
отделить друг от друга, то деятельность как 
таковая прекратит свое существование. По-
этому, если высказывание о том, что в де-
ятельности нет ни субъекта, ни объекта, 
может показаться слишком резким и нео-
правданно категоричным, то можно сделать 
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вывод об их диалектическом субъект-объект-
ном единстве в структуре деятельности [4].

Отсюда вытекает и противоречивый ха-
рактер деятельности, где два полюса (субъ-
ект и объект) предстают друг перед другом 
как две противоположности (рис. 1). Таким 
образом, то, что у человека проявляется 
в форме деятельности в процессе социаль-
но-производственных отношений, в конеч-
ном итоге начинает выступать как мате-
риальный или интеллектуальный продукт, 
с определенно выраженными свойствами, 
чертами или характеристиками.

Именно в материальной структуре про-
дукта деятельности человек кодирует образ 
объективного мира, поскольку посредством 
«живой» формы деятельности он не может 
быть сохранен. Кодировать форму деятель-
ности можно и в материальных структурах 
мозга, чтобы в любой момент можно было 
перевести ее в «живую» форму деятель-
ности. Но, как мы уже говорили, человек – 
существо общественное, обладающее II 
сигнальной системой. Поэтому произво-

дить кодификацию формы деятельности 
он может и в материальных структурах 
своего языка. 

Как человек является существом обще-
ственным, социальным, так и форма его де-
ятельности является социальной, потому что 
зависит от микросоциума, общества, в ко-
тором живет и развивается человек. Форма 
деятельности отражает уровень развития 
общества. Иными словами, общественный 
характер деятельности несет форма этой де-
ятельности. В форме деятельности человек 
проявляет и утверждает свою обществен-
ную природу, выступает как общественный 
человек. Все виды человеческой деятельно-
сти со стороны содержания отличаются друг 
от друга. С этой стороны они особы, непо-
вторимы, индивидуальны, единичны. Одна-
ко по форме все виды деятельности можно 
сравнивать друг с другом, так как форма кон-
центрирует количество. Другими словами, 
со стороны формы все виды деятельности 
выступают как человеческая деятельность 
вообще, как всеобщая деятельность.

Рис. 1. Схема движения противоречия в цикле деятельности по Ю.Н. Соколову

Материальные или интеллектуальные 
продукты деятельности человека обладают 
самым различным набором характеристик, 
черт и свойств, которые, в свою очередь, 
далеко небезследно влияют на окружающее 
человека пространство, природу, на него 
самого. Как будут влиять на окружающий 
мир свойства продукта, целиком и полно-
стью зависит от той формы деятельности, 
которая закодирована в продукте, струк-
турах мозга или языке. Какова будет мате-
риальная или интеллектуальная посылка 
в окружающее пространство, такова будет 
и обратная связь. Меняя форму, человек 
способен открывать в содержании все бо-
лее новые свойства и черты, но образ содер-

жания всегда будет находиться в форме его 
деятельности. 

В настоящее время мало учитывается 
тот факт, что окружающее пространство – 
это не просто субъективный образ объек-
тивного мира, воспринимаемый как ресурс, 
который можно использовать по усмотре-
нию, а природное, жизненное простран-
ство, которое имеет органическое строение, 
функциональное назначение в механиз-
ме функционирования равновесия. Такой 
аспект восприятия мира в дальнейшем 
может способствовать тому, что человек все 
более и более будет отдавать предпочтение 
искусственной среде обитания, законам 
и механизмам, функционирующим в ней 
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и, как следствие, принимать соответствую-
щие нормы жизни, поведения в подсистеме 
«общество – производство». А технокра-
тические по своей сути подходы и пред-
ставления станут традиционными в соци-
ально-производственной сфере отношений 
и проявятся как проблема изменения созна-
ния людей, в первую очередь специалистов 
в области создания, разработки и внедрения 
новых технологий, влияющих на окружаю-
щее экологическое пространство.

Опредмечивая структуру социально-про-
изводственных отношений во взаимовлиянии 
и взаимобусловливании регулирующих ее 
факторов в обратной связи с экологическим 
пространством, мы отталкивались от взаи-
мосвязей в системе «человек – общество – 
природа», поскольку через эти структурные 
элементы выражена сама сущность социаль-
но-производственных отношений (рис. 2). 

На современном этапе развития в России 
сложился совершенно определенный тип 
социально-производственных отношений, 
так называемый трипартизм. Это указывает 
на то, что участниками этих отношений яв-
ляются следующие представители: государ-
ство, профсоюзы и предприниматели. 

Со стороны работодателей в последнее 
время идет нарастающий спрос на специ-
алистов, обладающих высоким уровнем 
здоровья, работоспособности, физических 
и психофизиологических возможностей. 
Тем не менее, большая часть трудоспо-
собного населения страны не оценивают 
здоровье как социальную ценность, имеет 
достаточно низкий уровень сформирован-
ности установки на здоровый образ жизни, 
не соблюдает самых простейших, обосно-
ванных наукой норм здорового поведения, 
зачастую забывая о том, что здоровье явля-
ется ключевой характеристикой человека, 
важнейшим приоритетом, определяющим 
возможность реализовать индивидуальные 
и социальные устремления.

Стратегия преумножения индивиду-
ального и общественного здоровья должна 
стать главной проблемой не только госу-
дарства, но и других участников социаль-
но-производственных отношений и прежде 
всего работодателей. Технократические 
подходы к распределению и регулирова-
нию производственных, а также природ-
ных ресурсов все чаще не останавливаются 
и перед человеческими, характеризуя по-
требительский, не компенсирующий подход 
к здоровью и возможностям человеческого 
организма, в то время как в современном 
обществе культура в проблемах здоровья 
пока еще здорового (однако малочислен-
ного) молодого населения недостаточно 
высока. Охрана и увеличение количества 

здоровья у здорового трудоспособного че-
ловека – задача и самого человека. 

Задача сохранения, укрепления и повы-
шения уровня здоровья есть задача и сугубо 
личная, исходя из решения которой, будет 
складываться совокупность социально зна-
чимых качеств человека как носителя соци-
альных ценностей, социального потенциала 
и человеческого капитала. Формируемые 
в рамках здорового образа жизни, посто-
янной потребности в нем, мотивированные 
желанием совершенствовать физические 
и психофизиологические функции произ-
водительные силы общества смогут высту-
пать как заинтересованный представитель 
социально-производственных отношений, 
с одной стороны, или заботливый работо-
датель, ориентированный на экологизацию 
производственной сферы, поддержание 
здоровья трудящихся, с другой стороны.

В связи с этим эколого-валеологиче-
ская политика на рынке труда будет иметь 
больше шансов на успех, если ей будут 
обеспечены признание и поддержка, кон-
солидирующие усилия предпринимателей, 
работодателей, трудящихся и других заин-
тересованных групп.

Капитал здоровья, сохраняемый и преум-
ножаемый как общественная ценность и не-
отъемлемая потребность социально-произ-
водственных отношений, позволит в полной 
мере проявиться у человека и другим элемен-
там человеческого капитала: образованию, 
включающему знания, умения и навыки (в 
том числе общие и специальные); профес-
сионально-прикладной подготовке (уровень 
квалификации, опыт работы на производ-
стве); экономически значимой информации, 
поскольку сам человеческий капитал понима-
ется как совокупность качеств человека, его 
способностей к труду, которые определяют 
его производительность и могут стать источ-
ником дохода для самого человека, организа-
ции и общества в целом; капиталу миграции, 
которая обеспечивает профессиональную мо-
бильность работников; мотивации трудовой 
деятельности, тесно вязанной с ценностными 
ориентациями человека.

В соответствии с подходом, согласу-
ющимся с теорией социального действия, 
которой занимались М. Вебер, Т. Парсонс, 
в структуре социального потенциала, мож-
но выделить потребности, мотивы действий 
людей, а также элементы социального по-
тенциала, к которым ученые относят суб-
потенциалы: инновационно-творческий, 
профессионально-квалификационный, орга-
низационно-трудовой и т.д.) и результаты как 
возможная будущая социальная активность, 
подверженная, в свою очередь, процессам 
и факторам развития самого социального 
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потенциала. На отраслевом уровне в про-
цессе социально-производственных отно-
шений он может быть рассмотрен как циви-
лизационный инструмент преобразования 

природных ресурсов в экзистенциальный 
потенциал человека и общества, где созда-
ются условия для производства, преобразо-
вания и потребления ценностей и благ.

Рис. 2. Структура социально-производственных отношений во взаимовлиянии и взаимообусловливании 
регулирующих ее факторов в обратной связи с экологическим пространством
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Реализованный социальный потенциал 

через в полной мере накопленный человече-
ский капитал будет преобразован в трудовой 
потенциал, где каждая отдельно взятая лич-
ность как фактор производства, будет обла-
дать отличными физическими кондициями, 
устойчивой жизнеспособностью как эталон-
ного критерия, заданного природой и под-
держиваемого экологическим окружающим 
пространством в отношении функциональ-
ных возможностей как одной из важней-
ших составляющих способностей человека 
к творчеству, проявляющемуся в труде.

Воплощение замыслов, реализующихся 
в подсистеме «общество – производство», 
их материализация происходит в настоящее 
время несомненно с помощью самых пере-
довых новейших технологий. Но в процессе 
этой деятельности осуществляется и станов-
ление человека как специалиста, продолжа-
ется формирование его личностных, про-
фессионально важных качеств, формируется 
устойчивое мировоззрение по отношению 
к себе, другим людям, окружающей среде. 
Поэтому становится необходимым формиро-
вание такой установки сознания участников 
социально-производственных отношений, 
когда приоритет адаптирования окружаю-
щей среды для создания устойчивых усло-
вий своей жизнедеятельности постепенно 
начнет замещаться приоритетом развития 
способностей адаптации к изменениям не-
устойчивой внешней среды, «вписыванием» 
процессов производства в ее сохраняемое 
равновесное пространство.

В свою очередь, благодаря механизмам 
обратной связи, экологическое простран-
ство, сохраняющее диапазон жизнедеятель-
ности человека и общества, определенный 
физическими, психическими, психофизи-
ологическими и социальными параметра-
ми, будет способно поддержать внутреннее 
динамическое и внешнее гармоническое 
состояние подсистемы «общество – произ-
водство» и социально-производственных 
отношений в целом (как категория взаимос-
вязанных и взаимообусловливающих фак-
торов их регулирования) при отклонениях, 
происходящих во внешней среде [6]. Чело-
век, жизнедеятельствующий в защищаемом 
экологическом пространстве, снивелиру-
ет в конечном итоге несоответствие норм 
функционирования своей биосущности 
и закономерностей биосферы, поймет зако-
ны развития психических, психофизиоло-
гических и функциональных возможностей 
с целью повышения своей жизнеустойчиво-
сти, поскольку сам существует на всех пла-
стах бытия. Квантовая физика учит нас, что 
нет конца космическому танцу – вселенское 
поле энергии и информации не перестает 

преобразовывать себя, обновляясь ежесе-
кундно, и человек подчиняется тем же «жи-
вотворящим импульсам».
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(http://www.rae.ru/fs/)
В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публику-

ются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим 
направлениям.

1.  Архитектура
2.  Биологические науки
3.  Ветеринарные науки
4.  Географические науки
5.  Геолого-минералогические науки
6.  Искусствоведение
7.  Исторические науки
8.  Культурология
9.  Медицинские науки
10.  Педагогические науки
11.  Политические науки

12.  Психологические науки
13.  Сельскохозяйственные науки
14.  Социологические науки
15.  Технические науки
16.  Фармацевтические науки
17.  Физико-математические науки
18.  Филологические науки
19.  Философские науки
20.  Химические науки
21.  Экономические науки
22.  Юридические науки 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
А А З Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y С S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, Ь опускается
Д D Л L У U Ы Y
Е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-

ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.
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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 полном 
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. Плата с аспирантов (един-
ственный автор) за публикацию статьи не взимается. Обязательное представление 
справки об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения. Оригинал 
справки с печатью учреждения высылается по почте по адресу: 105037, Москва, а/я 47, 
Академия естествознания. Сканированные копии справок не принимаются.

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»
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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).
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2-е изд.  М.: Проспект, 2006.  С. 305412
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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: 
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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, 
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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, 



2371

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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.
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Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 
результатов работы и выводов.

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.
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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.
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.
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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.

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) 
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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. 
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:
3500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
4200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении 

статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
6200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без 
использования сервиса Личного портфеля;

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Просим указывать только одно из предоставленных названий организа-

ции. Иное сокращение наименования организации получателя не допускает-
ся. При ином сокращении наименования организации денежные средства не 
будут получены на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810700540002324

Банк получателя: Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» г. Нижний Новгород
к/с 30101810100000000832
БИК 042282832
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810700540002324
Банк получателя
Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» 
г. Нижний Новгород

БИК 042282832

к/с 30101810100000000832

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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