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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 663.915

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ 
ДИСПЕРГИРУЮЩИХ НАГРУЗОК В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

МЕХАНОАКТИВАТОРАХ
Беззубцева М.М., Волков В.С., Обухов К.Н., Котов А.В.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»,
Санкт-Петербург, e-mail: mysnegana@mail.ru

В статье представлены результаты теоретических исследований способа формирования силовых кон-
тактов в магнитоожиженном слое ферротел с оценкой энергетических затрат, необходимых для энергоэф-
фективного диспергирования материала в электромагнитных механоактиваторах (ЭММА). Обосновано, что 
процесс измельчения осуществляется в результате взаимодействия намагничиваемых размольных элементов 
сферической формы в постоянном по знаку и регулируемом по величине электромагнитном поле. При этом 
разрушение частиц продукта происходит за счет их сдавливания и истирания между шарами, а также в ре-
зультате ударного воздействия шаров в процессе работы устройства. Множество факторов, которыми в слое 
ферромагнитных размольных элементов можно воздействовать на продукт в нужном направлении, требует 
прежде всего знания физической сущности происходящих в рабочих объемах ЭММА явлений и основных 
их закономерностей. Сложные физико-механические процессы, имеющие место в слое ферромагнитных 
размольных элементов, недостаточно изучены, хотя способ уже нашел применение в различных отраслях 
промышленности. В статье обобщены результаты, полученные в области исследований энергетических за-
кономерностей формирования ударно-истирающих нагрузок в рабочих объемах аппаратов с магнитоожи-
женным слоем размольных ферромагнитных элементов.

Ключевые слова: магнитоожиженный слой, диспергирующее усилие, энергетика процесса, магнитное поле, 
размольные элементы

ENERGY THEORY OF THE WAY OF FORMATION OF DISPERSING LOADS 
IN ELECTROMAGNETIC MECHANICAL ACTIVATOR
Bezzubtseva M.M., Volkov V.S., Obukhov K.N., Kotov A.V.

St.-Peterburg agrarian university, St.-Peterburg, e-mail: mysnegana@mail.ru

In the article are shown the the results of theoretical studies connecting with the way of formation of power 
contacts in the magnetic liquefi ed layer having ferromagnetic bodies with assessment of energy expenditure that 
is necessary for energy effi cient dispersion of the material in electromagnetic mechanical activators. Justifi ed 
that the grinding process is carried out by reacting of magnetized grinding elements having spherical shape in the 
electromagnetic fi eld having a constant sign and adjustable value. Wherein the destruction of product particles 
occurs due to compression and erasing between the balls and as the result of the impact of balls during operation. 
There are many factors in the layer of ferromagnetic grinding elements that may have an impact on the product 
in the desired direction. The operating of this factors requires fi rst of all the knowledge of the physical essence 
of phenomena occurring in the working volume of electromagnetic mechanical activators and their basic laws. 
The complex physical and mechanical processes in the layer of ferromagnetic grinding elements are insuffi ciently 
studied although the method has found application in various industries. The article provides a summary of the 
results which were obtained in the study of energy laws connecting with the formation of shock-abrasive loads in the 
working volume of machines with magnetic liquefi ed layer of grinding ferromagnetic elements. 

Keywords: magnetic liquefi ed layer, dispersing force, energy of process, magnetic fi eld, grinding elements 

Диспергирующее усилие в электро-
магнитных механоактиваторах (ЭММА) 
формируется при силовом взаимодей-
ствии рабочих органов аппарата в магни-
тоожиженном слое, создаваемом в объ-
еме обработкb материала под действием 
электромагнитных и механических сил 
[6, 10, 11, 13, 14]. При прохождении через 
элементы ЭММА магнитного потока раз-
мольные тела организуются в различные 
структурные построения и создают магни-
тоожиженный слой, сцепляющий поверх-
ности, ограничивающие объем обработки 
продукта [7, 9, 12]. При относительном сме-
щении поверхностей структурные построе-
ния разрушаются. При этом мелющим телам 
сообщается кинетическая энергия движе-

ния в рабочем объеме аппарата. Процесс 
целенаправленной переориентации раз-
мольных элементов в структурных группах 
сопровождается созданием многоточечных 
контактных взаимодействий между ферро-
элементами и частицами обрабатываемого 
продукта. Силовое воздействие проявляет-
ся как в виде усилий сжатия, так и ударно-
истирающих нагрузок [1, 2, 3, 8]. Физико-
математическое моделирование процесса 
формирования диспергирующих ударно-
истирающих нагрузок между размольными 
ферроэлементами через прослойку перера-
батываемого материала и анализ моделей 
априори способствует проектированию 
энергоэффективных ЭММА различного це-
левого назначения [4, 5].



1158

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

TECHNICAL SCIENCES
Целью данной работы является тео-

ретическое обоснование способа формиро-
вания ударно-истирающих нагрузок в маг-
нитоожиженном слое ферротел ЭММА 
с разработкой физико-математической 
модели расчета энергетических затрат на 
ударное разрушение и статическое сжатие 
частиц обрабатываемого продукта. 

Материалы и методы исследований
Предметом исследований является энергетика 

рабочего процесса формирования ударно-истираю-
щих нагрузок в магнитоожиженном слое сфериче-
ских размольных элементов ЭММА.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Фундаментальная теория, положенная 
в основу математического моделирования 
величины силовых контактов между фер-
ромагнитными элементами в фазах рабо-
чего процесса (формирование, разрушение 
структурных групп из ферроэлементов, об-
разование «слоя скольжения»), построена 
на развитии дипольной модели Максвелла 
[5, 7, 12, 14]. Исследовав и установив ко-
личественные параметры энергетического 
процесса, происходящего с одной струк-
турной группой из феррошаров, и умножив 
полученный результат на количество струк-
турных групп в объеме обработки продук-
та, можно определить энергетику всего 
рабочего процесса формирования диспер-
гирующих нагрузок в ЭММА. При рас-
четах число цепочек из ферромагнитных 
размольных элементов определяем по фор-

муле  (здесь NШ – коли-

чество размольных элементов сферической 
формы в рабочем объеме ЭММА; d – диаметр 
размольного элемента; h0 – расстояние от ста-
тора до ротора). При разработке линейной те-
ории были сделаны следующие предположе-
ния: силы Fr и моменты Mv, действующие на 
намагничиваемый размольный элемент в ра-
бочем объеме ЭММА, определены на основа-
нии развития дипольной модели Максвелла; 
диаметры размольных элементов много мень-
ше ширины рабочего объема (d << h0) и мно-
го больше частиц обрабатываемого материала 
(d ˃˃ rч); cтруктурные группы из размольных 
элементов до момента их разрушения при до-
стижении критического угла наклона струк-
турной группы из феррошаров νкр при перехо-
де в фазу образования «слоя скольжения» не 
взаимодействуют между собой. 

С учетом исходного размера частиц rч 
силы Fr и моменты Mv, действующие на раз-
мольные элементы радиусом R0 в магнитном 
поле с напряженностью Н в рабочем объеме 
ЭММА, определены равенствами [1, 2, 5]:

  (1)

  (2)

Численное интегрирование дает следу-
ющие искомые выражения:

  (3)

  (4)

В формулах (3) и (4) сохране-
ны только линейные относительно 
rч/Ro члены [1]. Критический угол νкр, 

при котором притяжение шаров сме-
няется их отталкиванием, определен 
по формуле

  (5) 

Половина всех размольных элементов 
сжимается в структурной группе с си-
лой Frmax. Работа, которую совершает эта 
сила, вычислена по формуле

  (6)
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Рис. 1. Деформация структурной группы из размольных элементов в ЭММА. 
Неравновесная структурная группа

Как это следует из рис. 2, на горизон-
тальных участках СА, ВД, ЕГ и т.д. сила 

сжатия максимальна. Формула для ее опре-
деления при νкр = 0 имеет вид

 . (7) 

Интегрирование формулы (3) с учетом равенства (7) дает

  (8)

Рис. 2. Деформация структурной группы из размольных элементов в ЭММА. 
Равновесная структурная группа

На участках АБ, ДЕ и т.д. угол накло-
на изменяется от 0 до νкр. Поэтому на этих 
участках сила притяжения шаров также ме-
няется. Для простоты учета работы силы 

сжатия на этих участках принимаем некото-
рую среднюю силу, действующую на этих 
участках и соответствующую значению 
угла νкр:

  (9)
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Соответствующая этой силе работа определена формулой

  (10)

Таким образом, работа, затрачиваемая 
на измельчение продукта от исходного 
размера зерна rч1 до конечного размера rч2 
статическим сжатием между шарами, рав-
на: Асж = А1 + А2. При разрушении струк-
турной группы из феррошаров вся за-
траченная работа на изменение угла ν 
переходит в кинетическую энергию, ко-
торая расходуется на ударное разруше-
ние продукта. Вращение объектов АВ, 
ДЕ и т.д. осуществляется за счет прило-
женного к ним момента Mν, который вы-
числяется по формуле (4). В этой формуле 

можно пренебречь отношением rч /R0 по 
сравнению с единицей:
 M(ν) = F(ν)2R0 sin ν – Mν(ν).  (11)

Работа, затраченная на поворот Nоб /2 
объектов типа АВ на угол от 0 до π/6, опре-
делена равенством

   (12)

Окончательная формула для вычисле-
ния работы ударного разрушения продукта 
имеет следующий вид:

   (13)

Заключение
Физико-математическое моделирование 

процесса формирования диспергирующих 
ударно-истирающих нагрузок между раз-
мольными ферроэлементами в структурных 
группах через прослойку перерабатываемо-
го материала и анализ моделей способству-
ет повышению энергоэффективности про-
ектируемых ЭММА различного целевого 
назначения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ 
АППРОКСИМАЦИЯ ПОЛЕЙ СКОРОСТИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

НА ВЫХОДЕ ИЗ МОДЕЛИ КРУГОВЫХ РАЗДАТОЧНЫХ 
КОЛЛЕКТОРОВ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
Дубоносов А.Ю., Гапоненко А.М., Даценко Е.Н.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», 
Краснодар, e-mail: amgaponenko@yandex.ru

Представлена экспериментальная модель входного устройства цилиндрического раздаточного кол-
лектора кожухотрубного теплообменника, на выходе из которого определялись двумерные поля скоростей 
теплоносителя, поток которого на входе подвергался возмущениям: неравномерность подвода, закрутка по-
тока, различная геометрия днища, а на выходе – изменялось гидравлическое сопротивление потоку. Приве-
дены регрессионные полиномы, описывающие поле скоростей на выходе из модели в полярных координатах 
для условий: плоская крышка напорной камеры, равномерный подвод теплоносителя и отсутствие закрутки 
потока при изменении высоты напорной камеры и гидравлического сопротивления, которые могут быть ис-
пользованы при разработке оптимальных конструкций входных круговых устройств теплообменников, ра-
бота которых будет мало зависеть от возмущений потока теплоносителя на их входе.

Ключевые слова: теплообменник, входной цилиндрический коллектор, входная неравномерность 

EXPERIMENTAL RESEARCH AND POLYNOMIAL APPROXIMATION 
OF THE VELOCITY FIELDS OF THE HEAT-TRANSFER AGENT 

AT THE OUTPUT FROM THE MODEL OF CIRCULAR DISPENSING COLLECTORS 
OF HEAT EXCHANGING EQUIPMENT FOR THERMAL POWER STATIONS 

AND NUCLEAR POWER PLANTS
Dubonosov A.Y., Gaponenko A.M., Datsenko E.N.

FGBOU VPO «Kuban State Technological University», Krasnodar, e-mail: amgaponenko@yandex.ru

An experimental model of the input device of the cylinder dispensing collector of the shell- and-tube heat 
exchanger is represented. At its outlet the bi-dimensional velocity fi elds of the hcat-transfer agent, the fl ow of which 
at the input was exposed to disturbances such as: uneven supply, swirling fl ow, different geometry of the bottom 
were determined, the hydraulic fl ow resistance being changed at the outlet. The regressive polynomials describing 
the fi eld of velocities at the outlet from the model in the polar coordinates were given, the conditions being: fl at 
cover of the pressure chamber, even supply of the heat-transfcr agent and swirling fl ow absence on changing the 
pressure chamber height and the hydraulic resistance, which can be used at developing the optimal models of the 
inlet circular devices of heat exchangers, the work of which will to a small degree depend on the heat-transfer agent 
fl ow disturbances at their input.

Keywords: heat-transfer agent, input cylinder collector, input variation

Надёжность и энергетическая эффек-
тивность работы ядерных энергетических 
установок – реакторов и тепловых элек-
трических станций обеспечивается, в част-
ности, оптимальным режимом работы 
теплообменных устройств, таким, чтобы 
теплопередача от каждого нагретого эле-
мента к теплоносителю была наибольшей 
при исключении возможности превыше-
ния максимально допустимой температу-
ры поверхности их. Такой режим работы 
теплообменников может достигаться при 
правильном расположении поверхностей 
нагрева или тепловыделяющих элементов 
в сборке, а также и оптимальным выбором 
профиля скорости теплоносителя на входе 
в сборку, влияние на который оказывают 
геометрические и гидродинамические па-
раметры входного устройства.

Из рассмотрения известных работ по ис-
следованию гидродинамики теплоносителя 
во входных коллекторах теплообменников 
видно, что существует множество конструк-
тивных вариантов выполнения таких кол-
лекторов. При этом ставится практически 
единственная цель – получить заданный за-
кон распределения потока по трубной доске 
или решетке при наименьшем гидравличе-
ском сопротивлении в коллекторе. В боль-
шинстве случаев этот закон – равномерное 
распределение. 

Подбор конструктивных элементов 
натурального теплообменника для обе-
спечения заданного распределения пото-
ка теплоносителя часто трудно выполним 
и ограничивается изменением одного ка-
кого-либо параметра, поэтому необходимо 
заранее знать, как повлияют те или иные 
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изменения во входном коллекторе на поток 
теплоносителя. 

Целью настоящей работы являлось 
экспериментальное комплексное много-
параметрическое исследование влияния 
входных возмущений: неравномерности 
подвода теплоносителя, геометрии днища, 

закрутки потока на входе в коллектор и ги-
дравлического сопротивления коллектора 
на поле скоростей на выходе из входного 
коллектора теплообменника. 

На рис. 1 представлена схема эксперимен-
тальной модели входного цилиндрического 
раздаточного коллектора теплообменника.

Рис. 1. Общий вид модели входного устройства:
1 – диффузор; 2 – лопатки; 3, 4 – обечайки; 5, 6 – фланцы; 7 – проставочное кольцо; 

8 – лопатки; 9, 10 – обечайки; 11, А – крышка; 
12 – перфорированная решётка; Б – сменная вставка

Вход в исследуемое входное устрой-
ство представляет собой восемь патрубков, 
равномерно распределённых по окружно-
сти, переходящих в диффузоры 1. Изме-
няя расход воздуха в патрубках, можно из-
менять распределение скоростей на входе 
в устройство. В каждом из диффузоров рас-
положены четыре лопатки 2, служащие для 
выравнивания потока. Лопатки имеют по-
перечные прорези, что позволяет закрепить 
их на основании устройства и диффузора 
и, перемещая их по длине прорези, менять 
распределение потока.

Пройдя диффузоры, воздух поступает 
в зазоры между двумя обечайками 3 и 4 кон-
фузорного сечения. Далее воздух поступа-
ет в кольцевой зазор, образованный двумя 
фланцами 5 и 6 и проставочным кольцом 7. 
В этом зазоре по ходу воздуха расположе-
ны 48 лопаток 8, которые позволяют закру-
чивать поток воздуха от 0 до 30 градусов. 
Далее воздух поступает в кольцевой зазор 
между обечайками 9 и 10. Этот зазор ими-
тирует кольцевую щель реактора. Величина 
зазора может изменяться путём изменения 

наружного диаметра обечайки 9. Далее воз-
дух, поворачивая на 90°, поступает в зазор 
между крышкой 11 и перфорированной ре-
шеткой 12, имитирующей входную напор-
ную камеру. Величина зазора и форма каме-
ры могут изменяться путём установки днищ 
различной конфигурации и кольцевых про-
кладок между крышкой 11 и обечайкой 10. 
Меняя перфорацию решетки 12, можно из-
менять величину гидравлического сопротив-
ления на выходе из камеры. Пройдя решет-
ку 12, воздух попадает в выравнивающую 
камеру – пространство между решетками, 
а затем выбрасывается на пневмозонд. 

Основные узлы модели являются легко 
разбираемыми и заменяемыми, что позво-
ляет легко и быстро изменять геометриче-
ские характеристики исследуемых камер 
и других элементов гидравлического трак-
та. Если, например, необходимо увеличить 
высоту камеры, то устанавливаются обечай-
ки нужной высоты.

Пневмозонд, устанавливаемый на выхо-
де из решетки 12, обеспечивает фиксацию 
одновременно 36 значений динамических 
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давлений в потоке и может поворачиваться 
с шагом 5° в плоскости, перпендикулярной 
потоку, давая возможность получать мгно-
венные радиальные и тангенциальные рас-
пределения скоростей потока и, кроме того, 
его можно устанавливать как непосред-
ственно вплотную к решётке, так и сме-
щать вдоль потока в диапазоне (0–0,2) м 
от решётки.

Таким образом, экспериментальная мо-
дель позволяет получать двумерные рас-
пределения скорости потока на выходе из 
входного устройства при возмущениях раз-
личного вида на входе во входное устрой-
ство: несимметричный поток на входе, ве-
личину закрутки потока, высоту напорной 
камеры, форму днища напорной камеры, 
величину гидравлического сопротивления 
на выходе из входного устройства.

При проектировании круговых разда-
точных коллекторов парогенераторов ре-
шается, в частности, задача достижения 
устойчивости поля скоростей на выходе 
коллектора при известных ограничениях 
на гидравлическое сопротивление направ-
ляющей решетки [1, 3, 4, 5]. В связи с этим 
представляют интерес аналитические зави-
симости для определения поля скоростей 
теплоно сителя на выходе из решётки раз-
даточного коллектора, учиты вающей гео-
метрические параметры коллектора. Целью 
работы здесь является разработка методики 
перехода от дискретного оттока из решётки 
коллектора к непрерывному и построение 
математической модели, описывающей рас-
пределение расхода на выходе из коллек-
тора, как с дискретным – непосредственно 
вблизи решётки, так и непрерывным отто-
ком – на удалении от неё.

Уравнение регрессии определялось 
на основе массива экспериментальных 
данных о полях скоростей на выходе из 
модели кругового раздаточного коллекто-
ра теплообменника с различными соот-
ношениями высоты входной камеры к её 
диаметру и различными гидравлическими 
сопротивлениями решетки на выходе из 
камеры. Эксперименты проводились на 
модели кругового раздаточного коллекто-
ра, позволяющей изменять эти параметры. 
Относительная погрешность измерений по-
лей скоростей потока составляет в среднем 

 при максимальной погреш-
ности σmax(V) = 3,3 %.

Зависимость скорости теплоносителя от 
радиуса на выходе из кол лектора представ-
ляется в виде

   (1)

где I – максимальная степень полинома ап-
проксимации, который определяется мето-
дом наименьших квадратов (МНК) по всему 
массиву экспериментальных данных; αj – 
коэффициенты, вычисляемые МНК с ис-
пользованием экспериментальных данных 
для конкретного набора геометрических 
параметров коллектора; r – текущий радиус. 

Нормировка

   (2)

где  – среднерасходная скорость через ре-
шетку коллектора.

Из (1) и (2) относительная скорость те-
плоносителя на выходе из коллектора:

   (3) 

где Vi – средняя скорость теплоносителя 
между радиусами ri и ri–1.

Как показывают экспериментальные 
данные, на выходную гидравлическую не-
равномерность оказывают влияние следую-
щие факторы: геометрические размеры ка-
меры (высота Н и диаметр D), коэффициент 
гидравлического сопротивления ξp, нерав-
номерность входного профиля скоростей, 
наличие вихреобразования и др.).

Поскольку во все расчётные формулы 
оценки гидравлической неравномерности 
скорости ηi входит относительная высота 

коллектора  и коэффициент гидрав-

лического сопротивления решетки ξp, то не-
обходимо учесть эти факторы.

Поэтому поле скоростей ищется в виде

  (4)

где μ = 0;1; S = 0; 1; 2; p = 0; 1; ∞.
При равномерном подводе теплоносите-

ля в коллектор модель удовлетворяет следу-
ющим физическим условиям:

 для любых ξp, r;

 для любых h, r.

Коэффициенты уравнения определялись 
методом пошаговой регрессии с помощью 
алгоритма Эфроимсона. В результате рас-
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четов на ЭВМ была получена следующая 
аналитическая зависимость для коллекто-

ра, в котором  (отсутствие стенок, 
ограничивающих поток):

  (5)

Для коллектора, в котором  (стенки ограничивают поток теплоносителя):

   (6)

Коэффициент детерминации модели бо-
лее 0,95. 

По приведенной методике были вы-
полнены расчеты для коллектора, ги-
дродинамика которого исследовалась 
экспериментально [2]. Сопоставление 
показало, что максимальное рас хождение 
расчетных и экспериментальных резуль-

татов составляет около 6 %. Приведённая 
в работе математическая модель (1)–(4) 
позволяет рассчитать распределения от-
носительных скоростей на выходе из ци-
линдрического раздаточного коллектора 
только от его геометрических параметров 
H, D и гидравлического сопротивления ξp 
с точностью до 6 %.

Рис. 2. Распределение относительных скоростей на выходе из раздаточного коллектора 
с трубным пучком (Н/D = 0,025):

,  – эксперимент;  – расчет по зависимости (6)

Примеры расчетов и сопоставление 
с экспериментом представлены на рис. 2, 3. 

Видна достаточно удовлетворительная схо-
димость расчета и эксперимента.
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Рис. 3. Распределение относительных скоростей на выходе из раздаточного коллектора 
с плоским дном и мелкоячеистыми сетками (Н/D = 0,1):
 – эксперимент;  – расчет по зависимости (5) 
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УДК 656.021; 519.246
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В Г. ВОЛГОГРАДЕ НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
Исаев А.Н., Кривоспиченко С.А., Чигиринская Н.В., Андреева М.И.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», 

Волгоград, e-mail: NVTchi@yandex.ru

В статье выполнен анализ интенсивности дорожно-транспортных происшествий на регулируемом пе-
рекрестке города Волгограда. Представлена авторская методология исследования с обоснованием методов 
исследования. Обоснован выбор управляющих факторов на основе статистики ГИБДД и мнений экспер-
тов. На основе метода ранговой корреляции установлено распределение наиболее значимых для безопасно-
сти движения факторов. Учтены и устранены интеркоррелируемые и слабо связанные с целевой функцией 
факторы. Устранены возможные ошибки моделирования, связанные с размерностью факторов. Для этого 
было проведено нормирование факторов и целевой функции. Представлено обобщение и математическая 
обработка результатов собственных наблюдений авторов. Обосновано, что безопасность движения на рос-
сийских дорогах в основном отражает ненадлежащее поведение основных участников процесса. Приведе-
ны практические рекомендации относительно применения методов математической статистики для отбора 
управляющих факторов, построения регрессионных моделей и прогнозирования безопасности дорожного 
движения.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, травматизм пешеходов, статистика ГИБДД, 
непосредственные наблюдения, «трехпроцентный барьер», значимые факторы безопасности, 
метод ранговой корреляции, метод экспертных оценок, коэффициент конкордации Кэнделла, 
интеркорреляция факторов, нормирование, линейная полиномиальная модель, коэффициент 
множественной регрессии, оценка достоверности модели

REGRESSION MODELS FOR ANALYSIS THE ROAD SAFETY IN VOLGOGRAD
Isaev A.N., Krivospichenko S.A., Chigirinskaya N.V., Andreeva M.I.
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: NVTchi@yandex.ru

In this paper the analysis of the intensity of traffi c accidents on a regulated intersection in the city of Volgograd. 
Presents the author’s research methodology rationale methods. The choice of control factors on the basis of traffi c 
statistics, and expert opinion. It is established the distribution signifi cance of the most important for traffi c safety 
factors, based on the method of rank correlation (method of expert evaluations). The interrelated factors or factors, 
which are weakly related with the target function, are excluded from consideration. Fixed possible errors modeling 
related to the dimension of factors. This was achieved through normalization factors and the objective function. Are 
presented a generalization and mathematical processing of the results of our observations. It is substantiated that 
the traffi c safety on the roads of Russia, mainly refl ects the improper behavior of the main actors. Provides practical 
advice on the application of methods of mathematical statistics for selection of control factors, build regression 
models and forecasting of road safety.

Keywords: traffi c safety, injury to pedestrians, traffi c statistics, direct observation, «the barrier of three percent», 
signifi cant factor , rank correlation method, expert estimations method, the coeffi cient of concordance, 
interrelated factors, standardization, linear polynomial model, the coeffi cient of multivariate regression, 
estimation reliability model

По российскому законодательству [1] 
«...безопасность дорожного движения – со-
стояние данного процесса, отражающее 
степень защищенности его участников от 
дорожно-транспортных происшествий и их 
последствий...». Дорожно-транспортным 
происшествием называют [1] «...событие, 
возникшее в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его участием, 
при котором погибли или ранены люди, по-
вреждены транспортные средства, соору-
жения, грузы, либо причинен иной мате-
риальный ущерб...». То есть исключаются, 
например, происшествия с участием только 
пешеходов.

Целью настоящего исследования яв-
ляется моделирование состояния безопас-
ности дорожного движения.

На начальном этапе (табл. 1) исследо-
ваний было проведено анкетирование сту-
дентов старших курсов факультета автомо-
бильного транспорта – всего 30 участников. 
Большинство участников опроса в качестве 
функции отклика – показателя, определя-
ющего безопасность движения – назвали 
дорожно-транспортный травматизм. Он 
и явился целевой функцией (отклика) в на-
шем исследовании.

На рис. 1 показано частотное распреде-
ление факторов – объясняющих перемен-
ных. При построении частотной выборки 
применялся так называемый, «трехпроцент-
ный барьер». В итоге были отобраны 5 фак-
торов, в наибольшей степени, по мнению 
респондентов, влияющие на динамику 
травматизма в результате ДТП:
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Ф1 – среднесуточная интенсивность 

движения транспортных средств по маги-
страли (авто./сут);

Ф2 – интенсивность движения пешехо-
дов на магистрали в час пик (чел./ч);

ФЗ – общее количество дорожно-транс-
портных происшествий на магистрали;

Ф4 – количество ДТП на магистрали 
с участием пешеходов;

Ф5 – количество нарушений на пере-
крестке, совершенных пешеходами.

Таблица 1
Методы исследования

Этап исследований Применяемые методы
1. Определение функции отклика, определяющей 

состояние безопасности движения
Анкетирование, ранговая корреляция, 
частотный анализ

2. Предварительное определение общего перечня 
факторов, влияющих на функцию отклика

3. Уточнение общего перечня факторов, влияю-
щих на функцию отклика

Корреляционный анализ

4. Исключение из общего перечня взаимозависи-
мых факторов

5. Сбор экспериментальных данных Прямые непосредственные наблюдения 
в естественных условиях

6. Предварительная обработка результатов экспе-
риментальных исследований

Оценка достоверности данных.
Оценка репрезентативности выборки, нор-
мирование данных

7. Количественная оценка степени влияния факто-
ров на функцию отклика

Построение регрессионной модели

Рис. 1. Предварительный перечень факторов по результатам анкетирования

После устранения разночтений в фор-
мулировках объясняющих переменных 
перечень был предложен участникам анке-
тирования в качестве основы для ранжиро-
вания – с целью предварительной оценки 

степени влияния факторов на функцию от-
клика. Ранжирование проведено методом 
ранговой корреляции [2, 3]. Общий вид 
таблицы экспертных оценок представлен 
в табл. 2.

Таблица 2
Экспертные оценки

Эксперт Факторы Сумма ранговФ1 Ф2 ФЗ Ф4 Ф5
1 4 5 2 1 3 15
2 2 1 4 3 5 15

...
29 5 3 2 1 4 15
30 5 4 1 2 3 15

Сумма рангов 117 108 73 61 91 90
Ранг фактора 5 4 2 1 3

Квадраты фактических отклонений 729 324 289 841 1 436,8
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Приведем условные обозначения в рас-

четных формулах:
n – количество рассматриваемых факторов;
m – количество экспертов;
j – порядковый номер рассматриваемого 

фактора,   j  [1; n];
xij – ранг j-го фактора, присвоенный 

i-м экспертом.
По значениям в строке «Сумма ран-

гов» (1) рассчитали фактические ранги 
факторов по совокупному мнению экспер-
тов – наибольшая значимость установлена 
для факторов, определяемых нарушениями 
правил дорожного движения, совершенны-
ми пешеходами.

Полученные значения являются при-
ближенными и поэтому требуют оцен-
ки достоверности, которая выполняется 
в два этапа:

– рассчитываем коэффициент согласо-
вания (5) мнений экспертов (коэффициент 
конкордации Кэндалла), показывающий 

степень доверия к результатам ранжирова-
ния факторов;

– проверяем гипотезу о достаточной со-
гласованности мнений экспертов, для чего 
расчетное значение критерия χ2 сравниваем 
с табличным  при задан-
ной доверительной вероятности α и числе 
степеней свободы n –1.

В результате обработки экспертных оце-
нок (табл. 1) получено следующее заключение:

– по степени значимости рассматрива-
емые факторы расположены в последова-
тельности: Ф4, Ф3, Ф5, Ф2, Ф1;

– коэффициент конкордации Кэндалла 

– оценка экспертов является достаточ-
ной с вероятностью не ниже 0,95, поскольку

С учетом статистической достаточно-
сти выводов, сделанных экспертами в от-
ношении значимости выбранных факторов, 
проведены экспериментальные исследова-
ния. Исследование охватывает временной 
период с января 2010 г. по июнь 2014 г. 
Данные по факторам Ф1...Ф4 за весь пе-
риод получены в результате анализа офи-
циальных документов ОГАИ ГИБДД по 
Тракторозаводскому району г. Волгограда. 
Экспериментальные данные в отношении 
фактора Ф5 за период с февраля 2014 г. по 
июнь 2014 г. получены в результате пря-
мых непосредственных наблюдений за до-

рожной ситуацией на определенном пере-
крестке. Наблюдения выполнялись двумя 
независимыми исследователями в течение 
5 месяцев по 14...18 дней ежемесячно по 
2...6 часов в сутки. Для повышения объек-
тивности календарные дни и время суток, 
в которые проводились наблюдения, меня-
лись произвольно. Результаты наблюдения 
за каждый месяц усреднялись. Достовер-
ность средних значений за период прямых 
непосредственных наблюдений, определен-
ная по критерию Стьюдента, составила не 
менее 98 % с учетом объемов статистиче-
ских выборок не менее 35 наблюдений.

Таблица 3
Усредненные результаты экспериментов

Период
Травматизм

Интенсивн. 
движения ТС 

(авт./сут)

Интенсивн. 
движения 
пешеходов 

(чел./ч)
Кол-во ДТП

Кол-во ДТП 
с участием 
пешеходов

Кол-во на-
рушений ПДД 
пешеходами

R Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5

01.2010 2 40367 7984 2 1 6
02.2010 1 42583 8015 1 0 4

...
12.2012 4 45256 11328 4 3 6

...
05.2014 3 48756 9837 3 1 5
06.2014 2 49564 10602 2 1 7

Усредненные значения, полученные 
в результате статистической обработки 
данных прямых непосредственных на-

блюдений, несущественно отличаются от 
сведений, приведенных в официальной до-
кументации за тот же временной период. 
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Это позволило нам использовать официаль-
ные данные (фактор Ф5) за период с фев-
раля 2014 г. по январь 2014 г. в качестве 
исходных данных для построения регрес-
сионных моделей. Общий массив (табл. 3) 
исходных данных включает усредненные 
результаты 54 экспериментов, что образует 
выборку, репрезентативность которой до-
статочна для построения линейной [2, 3, 4] 
пятифакторной (54 > 25 = 32) регрессион-
ной модели.

Для уточнения списка объясняющих пе-
ременных определим (1, 2) коэффициенты 
корреляции (табл. 4):

коэффициент корреляции «фактор – 
функция»

  (1)

коэффициент интеркорреляции факторов

  (2)

Поскольку коэффициенты интеркор-
реляции (2) факторов достаточно малы 
(< 0,7), можно говорить о слабом взаимном 
влиянии и, следовательно, о взаимной не-
зависимости объясняющих переменных, 
что позволяет включить все факторы в ре-

грессионную модель. Вместе с тем малые 
значения (табл. 3) коэффициентов корреля-
ции «фактор – функция» (1) для факторов 
Ф1 и Ф2 практически означают отсутствие 
линейной зависимости функции отклика от 
этих факторов, поэтому при построении мо-
дели мы рассматриваем факторы Ф3, Ф4, Ф5.

Таблица 4
Корреляция и интеркорреляция

Ф1 Ф2 ФЗ Ф4 Ф5

0,029 0,016 0,934 0,733 0,347 R

0,724 0,032 0,007 0,081 Ф1

0,055 0,040 ‒0,030 Ф2

0,429 0,360 ФЗ

0,623 Ф4

Ранее [4, 5] мы обсуждали вопросы, 
связанные с корректностью построения 
и возможностью математического анали-
за регрессионных моделей, в частности, 
с так называемыми условиями Гаусса – 
Маркова. Для обеспечения выполнения ком-
плекса условий в отношении ортогонально-
сти и ротатабельности исходных данных, 
выполним их нормирование [3, 4]. Фраг-
мент массива нормированных исходных 
данных и результаты моделирования приве-
дены в следующей таблице (табл. 5).

Таблица 5
Результаты моделирования (нормированные величины)

№ п/п Y (норма R) X3 (норма Ф3) X4 (норма Ф4) X5 (норма Ф5)

1 –0,20 –0,20 –0,33 0,14
...

54 0,20 –0,20 –0,33 0,14
Результаты моделирования

Коэфф. регрессии aj 0,08 0,66 0,85 0,14
Критерий Стьюдента tj 0,1525 1,2626 1,6153 0,2624

Из представленных (рис. 2) графиков 
видно, что поведение прогнозной линии 
идентично экспериментальным данным, 

следовательно, модель соответствует реаль-
ному процессу.

Проверка адекватности модели по кри-
терию Фишера при α = 0,9
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показала, что модель достаточно полно отража-
ет закономерности моделируемого процесса.

На основании проведенного нами ре-
грессионного моделирования можно сде-
лать следующие выводы:

1) линейная полиномиальная модель 
адекватно описывает моделируемый про-

цесс безопасности дорожного движения 
в г. Волгограде;

2) проведенный авторами предвари-
тельный опрос экспертов о наиболее значи-
мых факторах, влияющих на безопасность 
движения, вполне согласуется с ранжирова-
нием факторов, представленных в модели;

Рис. 2. Сравнение экспериментальных данных и результатов моделирования

3) руководству ГИБДД необходимо уде-
лить особое внимание поведению пешеходов 
на автомагистрали и провести мероприятия, 
способствующие снижению общего количе-
ства дорожно-транспортных происшествий.
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ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОГО
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РЕЗЕРВУАРА ЖБР–30000

1Кузовников Е.В., 1Шарков А.Е., 1Соколов С.С., 2Тарасенко А.А., 2Чепур П.В. 
1ООО НПП «Симплекс», Тюмень, e-mail: simplex_rvs@mail.ru; 

2Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень, 
e-mail: a.a.tarasenko@gmail.com, chepur@me.com

В настоящей статье рассмотрены особенности реконструкции подземного цилиндрического железо-
бетонного резервуара объемом 30000 м3, срок эксплуатации которого на момент вывода из эксплуатации 
составлял 43 года. В проекте были предложены новые технические решения: жесткое закрепление колонн 
в днище резервуара; шарнирное закрепление балок покрытия на колоннах; выполнение покрытия скольз-
ящим по балкам, для компенсации усадочных деформаций; исключение деформационных швов на покры-
тии, заполнение технологических деформационных швов между сегментами преднапрягаемым бетоном. 
Обоснована необходимость заполнения деформационных швов преднапрягаемым бетоном для обеспечения 
герметичности покрытия, обеспечения приемлемой совместной работы конструкций резервуара, наиболее 
приближенной к исходной типовой. В предложенной схеме предварительно-напряженная арматура, навитая 
поверх стеновых плит резервуара в зоне днища и покрытия, создает дополнительные сжимающие напря-
жения в днище и покрытии, которые способствуют уменьшению технологического зазора. Объект с пред-
ложенными новыми проектными решениями успешно прошел государственную экспертизу.

Ключевые слова: резервуар, ЖБР, НТД, реконструкция, железобетонный резервуар, КЖ

RECONSTRUCTION EXPERIENCE OF THE UNDERGROUND 
CONCRETE TANK CAPACITY OF 30000 SQ. M

1Kuzovnikov E.V., 1Sharkov A.E., 1Sokolov S.S., 2Tarasenko A.A., 2Chepur P.V.
1Simplex, Tyumen, e-mail: simplex_rvs@mail.ru;

2Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: a.a.tarasenko@gmail.com, chepur@me.com

This article examines the repair of underground reinforced concrete cylindrical tank volume of 30,000 m3, 
of which the operating life time of decommissioning was 43 years old. The project was proposed: rigidly fi xed 
columns in the bottom of the tank; hinged cover beams on the pillars; implementation of a sliding cover on the 
beams to compensate for shrinkage deformation; exclusion of expansion joints on the cover, fi lling the technological 
expansion joints between segments of the prestressing concrete. The necessity of fi lling the joints of the prestressing 
concrete to ensure a tight seal coating provide reasonable collaborative structures tank closest to the original sample. 
In the proposed scheme, a pre-stressed reinforcement wound over the wall of the tank in a zone plate and a bottom 
cover, the function of sticking and creates additional compressive stresses in the bottom and the coating. Design 
solutions allowed to successfully pass the state examination (in St. Petersburg) of the reconstruction project of the 
reservoir, as well as to avoid performance problems associated with the loss of integrity of the coating.

Keywords: tank, concrete tank, standard, repair, reconstruction, concrete constructions

В начале 30-х годов прошлого века 
считалось, что сооружение железобетон-
ных резервуаров (ЖБР) для хранения неф-
ти более выгодно экономически, нежели 
строительство металлических резервуаров. 
Первые типовые резервуары цилиндри-
ческой формы из железобетона были раз-
работаны в 1935 году и некоторые из них 
эксплуатируются до настоящего момента. 
Железобетонные подземные резервуары по-
прежнему широко используются как в не-
фтяной промышленности, так и для других 
нужд производственной деятельности. 

Эксплуатационные требования к ним 
чрезвычайно разнообразны, но методы стро-
ительства данных резервуаров в общем иден-
тичны и соответствуют общим технологиям 
строительства сооружений из железобетона.

Разработано множество типовых и инди-
видуальных проектов железобетонных резер-

вуаров. В зависимости от объема хранимого 
продукта, его агрессивности, технологии про-
изводства, сейсмичности района строитель-
ства подобные резервуары делятся по типам:

полностью заглубленные, полузаглу-
бленные, прямоугольные, круглые, со ста-
ционарной крышей, с плавающей крышей, 
без крыши, с преднапрягаемой арматурой, 
без преднапрягаемой арматуры.

Многие из подобных резервуаров, экс-
плуатируемых в настоящее время, были 
построены более 30-ти лет назад, нефтя-
ная промышленность, с учетом особенно-
стей непрерывного производства, требует 
выполнения реконструкции данных ЖБР 
с учетом модернизации технологии произ-
водства и устранением недопустимых де-
фектов, несовместимых с дальнейшей экс-
плуатацией. Техническое диагностирование 
резервуаров типа ЖБР проводится только 
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при сроке их эксплуатации более 20 лет. По 
окончании этого периода отраслевыми нор-
мативными документами регламентируется 
выполнение частичного обследования 1 раз 
в 5 лет и полного – 1 раз в 10 лет.

При выполнении реконструкции су-
ществующего резервуара важно не только 
восстановить или заменить строительные 
конструкции на новые, но и выполнить вос-
становление совместной работы технологи-
ческих элементов в целом, в соответствии 
с исходной расчетной схемой. Учитывая 
большой срок эксплуатации подобных ре-
зервуаров, отсутствие исполнительной до-
кументации на строительство, в том числе 
проектной документации, определение рас-
четной схемы совместной работы строи-
тельных конструкций резервуара представ-

ляется нетривиальной задачей. Необходимо 
принять во внимание также то, что многие 
из описываемых резервуаров были построе-
ны по экспериментальным проектам. Таким 
образом, любой проект включает элементы 
исследований и расчеты для новых условий 
работы реконструируемых элементов желе-
зобетонного резервуара.

В настоящей статье будет рассмотрен 
предлагаемый метод ремонта подземного 
цилиндрического железобетонного резер-
вуара объемом 30000 м3, срок эксплуатации 
которого на момент вывода из эксплуатации 
составлял 43 года. В процессе его эксплуа-
тации выполнялось несколько капитальных 
ремонтов, связанных с усилением несущих 
конструкций, а также текущие ремонты за-
кладных патрубков в покрытии.

Рис. 1. Несущие элементы конструкции ЖБР-30000

Особенностью конструкции данного ре-
зервуара является наличие водяного экрана 
глубиной 200 мм на поверхности покрытия, 
предотвращающего его нагрев с последу-
ющим избыточным испарением хранимой 
нефти. Врезки люков в покрытии герме-
тичны. К люкам и патрубкам на крыше ор-
ганизована площадка-переход над уровнем 
водяного экрана. В зимнее время водяной 
экран не эксплуатируется и опорожняется 
по лоткам на рельеф. 

Раскачка нефти из резервуара произво-
дится самотеком через закладные проходы 
раздаточных трубопроводов в днище, осна-
щенные донным клапаном. Закачка нефти 
выполняется так же – через нижнюю врезку 
трубопроводов. В связи с этим прокладка 
трубопроводов к резервуару выполнена на 
значительной глубине от дневной поверх-

ности (9–12 м) с расположением коренных 
задвижек в подземном помещении камеры 
управления резервуаром (КУР) и с обслу-
живаемой потерной для прокладки трубо-
проводов от КУР к резервуару. Наличие по-
терны позволяет осматривать узлы прохода 
приемо-раздаточных трубопроводов в дни-
ще резервуара.

В связи с изменением технологического 
процесса перекачки нефти на станции по 
заданию заказчика необходимо было про-
извести установку в резервуар полупогруж-
ного насоса для изменения технологии его 
раскачки с обеспечением нагнетаемого дав-
ления в технологическом трубопроводе на 
более высоких отметках. Кроме того, ввод 
приемного трубопровода необходимо было 
выполнить через крышу. Таким образом, для 
обеспечения безусловной герметичности 
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днища предполагалось демонтировать ка-
меру управления резервуаром, потерну, 
выполнить заглушки узлов ввода трубопро-
водов в днище, обеспечив их безусловную 

герметичность. Заданием назначалось так-
же оснащение резервуара передовыми си-
стемами размыва донных отложений и си-
стемами пожаротушения.

Рис. 2. План покрытия ЖБР-30000:
1 – технологические люки; 2 – места расположения колонн

Результаты комплексной диагностики дан-
ного резервуара показали его непригодность 
к дальнейшей эксплуатации (категория «не го-
ден») следующих элементов резервуара:

– плиты покрытия – непригодны к даль-
нейшей эксплуатации 60 % от общего числа;

– балки покрытия – непригодны к даль-
нейшей эксплуатации 50 % от общего числа;

– колонны покрытия – непригодны к даль-
нейшей эксплуатации 50 % от общего числа;

– ослабление преднапрягаемой армату-
ры стенки – 20 % от общего числа.

На основании полученных данных 
в проекте было принято решение о выпол-
нении реконструкции резервуара с выпол-
нением нового монолитного покрытия вза-
мен старого из сборного железобетона. 

Кроме того, проектом предусматрива-
лось обеспечение максимальной герметич-

ности стенки и днища. Для этого предус-
матривалось полное снятие существующей 
торкетштукатурки толщиной до 50 мм, 
пропитанной нефтью, заглушка и замоно-
личивание донных вводов трубопроводов 
и устройство нового железобетонного дни-
ща толщиной 200 мм поверх старого. Да-
лее поверхности стенки и днища должны 
покрываться композитным армированным 
покрытием на основе стекломатов толщи-
ной 1,5 мм.

Устройство монолитного железобе-
тонного покрытия резервуара по про-
екту выполнено в виде плиты толщиной 
150 мм, опирающейся на ж/б радиальные 
балки. В ходе проектирования возникли 
противоречия с заказчиком по конструк-
ции и расчетной схеме проектируемого 
перекрытия. 
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Рис. 3. Конструкция монолитного железобетонного пояса

Так, нормативными документами за-
казчика предполагается расчетная схема 
с установкой колонн на днище в массивных 
подколонниках и жестким закреплением 
балок в колонне. Покрытие выполняется 
скользящим по балкам (на пергаминовых 
прокладках) с устройством деформацион-
ных швов между сегментами перекрытия, 
с заделкой тиоколовым герметиком.

Однако при выполнении расчетов дан-
ной конструкции выяснилось, что предло-
женная заказчиком расчетная схема имеет 
ряд недостатков, а именно:

– расчетная схема статически не 
определима, так как допускает переме-
щение колонны в узле трения подколон-
ника и днища;

– расчетная схема статически не опре-
делима, так как допускает перемещение 
сегментов покрытия под действием сжи-
мающих сил, передающихся от стенки под 
воздействием преднапрягаемой арматуры;

– наличие деформационных швов на по-
крытии, учитывая опыт эксплуатации уже 
выполненных аналогичных объектов, соз-
дает проблемы с герметичностью покрытия 
и протечкой водяного экрана в резервуар.

Учитывая изложенные недостатки, 
в проекте было предложено следующее:

– жесткое закрепление колонн в днище 
резервуара;

– шарнирное закрепление балок покры-
тия на колоннах;

– выполнение покрытия скользящим по бал-
кам для компенсации усадочных деформаций;

– исключение деформационных швов 
на покрытии, заполнение технологических 
деформационных швов между сегментами 
преднапрягаемым бетоном.

При этом заполнение деформационных 
швов преднапрягаемым железобетоном, во-
первых, позволяет обеспечить безусловную 
герметичность покрытия, во-вторых – обе-
спечить приемлемую совместную работу 
конструкций резервуара, наиболее прибли-
женную к исходной. Типовая схема резер-
вуара упрощенно может быть представлена 
в виде пустотелого цилиндра с двумя закли-
ненными днищами. В данной схеме предва-
рительно-напряженная арматура, навитая 
поверх стеновых плит резервуара в зоне 
днища и покрытия, и выполняет функцию 
заклинивания и создает дополнительные сжи-
мающие напряжения в днище и покрытии.
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Рис. 4. Этапы реконструкции ЖБР-30000:

а – монтаж несущих металлических балок; б – бетонирование внешнего пояса
Предложенные технические решения 

в выполненном проекте позволили успеш-
но пройти государственную экспертизу по 
данному объекту, а также решить проблему 
эксплуатации, связанную с потерей герме-
тичности покрытия.
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В статье рассмотрены и проанализированы аспекты применения, требования к сырьевым материалам, 
закономерности структурообразования, особенности технологии и рациональные области использования 
электропроводящих композитов на основе углеродмодифицированных портландцементных матриц с учетом 
инновационных отечественных и зарубежных разработок. Целью работы является оптимизация электро-
физических свойств композитов. Исследованы электрические характеристики композитов гидратацион-
ного твердения и материалов, полученных методом полусухого прессования. Установлено, что пороговая 
концентрация токопроводящего компонента для прессованных композитов равна 0,06 %, а для цементных 
паст – 0,15 %, превышение которой приводит к сильному возрастанию электрической проводимости вслед-
ствие образования сплошных цепочных структур. Уменьшение концентрационного порога происходит за 
счет снижения водоцементного соотношения в композите. Исследованы концентрационные зависимости 
энергии активации удельной электрической проводимости дисперсий графита в углеродмодифицированных 
матрицах. 
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Глобальное внедрение инноваций в при-
оритетные секторы экономики, использова-
ние в производстве наукоемких технологий 
и стимулирование развития высокотехноло-
гичных систем способствуют прогрессивно-
му изменению рынка строительных изделий 
и конструкций. Поэтому особую значимость 
приобрели разработки новых конкуренто-
способных материалов с заданными функ-
циональными свойствами, применение кото-
рых позволит решить проблемы повышения 
энергетической эффективности многих про-
изводственных сфер с использованием им-
портозамещающих технологий.

Перспективными для промышленно-
го производства являются композицион-
ные материалы на основе различных форм 
углерода и портландцемента, но в этом на-

правлении не решена задача управления 
процессами структурообразования в элек-
тропроводящих композиционных системах. 
Целью исследования является разработка 
и изучение свойств электропроводящих 
композитов на основе модифицированных 
углеродных наполнителей и матриц с ре-
гулируемой структурой. Научная новизна 
предлагаемых решений состоит в систе-
матизации знаний, установлении законо-
мерностей формирования токопроводящей 
фазы электропроводящих композитов на 
основе переходных форм углерода, заклю-
чающихся в том, что агрегация частиц ком-
понентов, проводящих электрический ток, 
происходит при определенных пороговых 
концентрациях дисперсной фазы, влияю-
щих на реологические свойства суспензий, 
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электрокинетические, электрические, проч-
ностные свойства композитов.

Электропроводящие пасты на основе 
дисперсий графита и цемента являются 
высококонцентрированными дисперсными 
тиксотропными системами с коагуляци-
онно-кристаллизационным типом струк-
туры. Самопроизвольное образование 
электропроводящих пространственных 
структур в исследуемых дисперсных си-
стемах – следствие характерных для этих 
систем развитой поверхности и высокой 
концентрации дисперсной фазы. Процесс 
агрегирования частиц связующего и элек-
тропроводного наполнителя и образования 
пространственных трехмерных структур 
в результате непосредственного сцепления 
частиц дисперсных фаз или их сцепления 
через равновесную по толщине прослойку 
жидкой среды сказывается на структурно-
реологических и электрических свойствах 
систем [1].

Высокие эксплуатационные, электрофи-
зические и технико-экономические характе-
ристики предлагаемых композитов наряду 
с экологичностью и простотой изготовле-
ния обуславливают возможность их при-
менения в различных отраслях экономики. 
На основе электропроводящих композитов 
могут быть изготовлены электроотопи-
тельные элементы зданий, подогреваемые 
панели и плиты междуэтажных перекры-
тий, другие конструкционные элементы, 
используемые в строительстве и различ-
ных промышленных отраслях [2]. Мощ-
ные композиционные резисторы позволяют 
снижать кратность перенапряжений в слож-
ных электромагнитных и электромеханиче-
ских системах, уменьшать токи коротких 
замыканий, снижать скорость восстанав-
ливающихся напряжений [1–4]. Электро-
проводящие композиции находят примене-
ние в качестве антистатических покрытий 
и экранов, заземлителей [5, 6].

Материалы и методы исследования
Наиболее эффективной вяжущей системой для 

получения электропроводящих композитов является 
портландцемент, обладающий быстрым нарастанием 
прочности, термической стойкостью, полной возду-
хо- и водостойкостью в пресной воде и коррозион-
ной устойчивостью. Для получения композитов на 
основе портландцемента, обладающих стабильной 
электрической проводимостью независимо от ус-
ловий окружающей среды, ее характер необ ходимо 
изменить с ионного на электронный. Эта задача ре-
шается путем введения в со став композиции наряду 
с традиционными компонентами специаль ных запол-
нителей с электронным характером электрической 
прово димости – электропроводящей фазы [4, 6]. Ее 
объемная концентрация С дол жна превышать некото-
рый минимум (концентрационный порог протекания 
электрического тока С0), при котором в объеме мате-

риала образуется коагуляционная структура из дис-
кретных контактирующих частиц электропроводной 
фазы, что обеспечивает стабильную электрическую 
проводимость композиции.

В качестве диэлектрического наполнителя ис-
пользуется кварцевый песок с модулем крупности 
Мк = 2,0–1,5. Модифицирующей добавкой является 
углеродсодержащий компонент – графит, применение 
которого обуславливается его высокими физико-хи-
мическими и эксплуатационными характеристиками: 
инертность; высокие температура начала окисления, 
тепло- и электропроводность; огнестойкость; эколо-
гичность и т.д.

Формирование углеродмодифицированных порт-
ландцементных матриц осуществляется методами 
гидратационного твердения, сухого и полусухого 
прессования. Основной проблемой в технологии дан-
ных композитов является регулирование процессов 
структурообразования и равномерного распределе-
ния электропроводной фазы по объему для обеспе-
чения стабильных электрофизических характеристик 
материала. Основной причиной неустойчивости элек-
трических характеристик подобранных углеродна-
полненных портландцементных композитов является 
превышение оптимального водоцементного соотно-
шения, что приводит к проявлению следующих де-
структивных процессов и возникновению нестабиль-
ности электрофизических свойств при длительной 
эксплуатации [2–4]:

– низкая термическая устойчивость кристалло-
гидратов цементного камня приводит к их тепловому 
разрушению и декристаллизации при нагреве до вы-
соких температур;

– образование монослоев с высоким электри-
ческим сопротивлением, что снижает общую элек-
тропроводность углеродных цепочек и материа-
ла в целом;

– усиление напряжения в структуре затвердев-
шего материала вследствие образования развитой по-
ровой структуры и усадки при удалении воды в диа-
пазоне температур 150–400 °С.

С целью оптимизации электрофизических ха-
рактеристик углеродмодифицированных портландце-
ментных матриц исследовали возможность снижения 
водоцементного соотношения с сохранением высо-
ких эксплуатационных характеристик. 

Для оценки электрических свойств композитов 
гидратационного твердения и полусухого холодно-
го прессования определена удельная электрическая 
проводимость λ образцов, исследованы температур-
ные и концентрационные зависимости проводимости 
модельных систем и рассчитаны энергии активации 
удельной электропроводности.

Образцы композитов гидратационного тверде-
ния готовили на основе углеродмодифицированной 
цементной пасты при водоцементном отношении 
В/Ц = 0,5. Образцы композитов для полусухого прес-
сования (безводный состав) готовили с добавкой 5 % 
силикатного связующего и формовали образцы-ци-
линдры на лабораторном гидравлическом прессе при 
удельном давлении 5 МПа. 

На образцах изучали влияние концентрации то-
копроводящей фазы на электрические свойства угле-
родмодифицированных композитов. Измерения элек-
трической проводимости проводили по следующей 
методике. К торцевой части образцов прикладывали 
постоянную разность потенциалов 100 В, с помощью 
микроамперметра М 2018 измеряли силу тока (стро-
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или вольт-амперную прямую), рассчитывали сопро-
тивление и по геометрическим параметрам образцов 
проводили расчет удельной электрической проводи-
мости [1, 3, 5, 6]. Энергию активации электрической 
проводимости ΔЕ, [кДж/моль], определяли по тан-
генсу угла наклона прямой, проходящей через экс-
периментальные точки. Аппроксимация результатов 
эксперимента методом наименьших квадратов дает 
линейную зависимость. Коэффициент корреляции 
составляет 0,91–0,98. Для расчета ΔЕ по эксперимен-
тальным данным использовали интегральную форму 
уравнения Вант-Гоффа – Аррениуса.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Установлена критическая массовая кон-
центрация графита в цементных пастах, 
равная 0,15, при которой образуется сплош-
ная трехмерная сетка из контактирующих 
частиц графита. Это подтверждается дан-
ными по измерению электрической прово-
димости композитов с различной массовой 
долей графита (рис. 1). 

Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности цементных паст (1) 
и образцов затвердевшего цементного камня (2) от массовой доли графита

Рассчитанные значения энергии акти-
вации проводимости образцов гидратаци-
онного твердения находятся в пределах 
6,37–16,35 кДж/моль (рис. 2). С увеличе-
нием концентрации токопроводящей фазы 
наблюдали снижение энергии активации, 
вследствие возрастания числа контактов 
между частицами и образования сплош-

ных цепочечных агрегатов по линии тока. 
В образцах на основе графитов марок ГТ-1 
и ГЛ-1 происходит снижение энергии акти-
вации с 16,35 до 6,37 кДж/моль в диапазоне 
массовых долей от 0,2 до 0,4, а в образцах 
на основе графита марки ГСМ-2 существу-
ет максимум энергии активации при массо-
вой доле 0,3.

Рис. 2. Зависимость энергии активации от массовой доли графита:
1 – ГТ-1; 2 – ГЛ-1; 3 – ГСМ-2
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Результаты определения удельной элек-

трической проводимости дисперсий гра-
фита в модельных системах, полученных 
методом полусухого прессования, представ-
лены в таблице. В исследуемых системах 
после достижения определенной темпера-
туры наблюдается снижение удельных объ-
емных сопротивлений, что свидетельствует 
об отрицательном температурном коэффи-
циенте, присущем дисперсно-наполненным 
полупроводниковым материалам.

Полученные результаты показыва-
ют, что концентрационный порог элек-

тропроводной фазы в исследуемых 
прессованных композитах составляет 
0,06 %. Электропроводность в диапазоне 
0,85–13,11 Ом–1·см–1 наблюдается в модель-
ной системе «цемент – кварц – графит». На 
основании полученных данных построили 
график зависимости удельной электропро-
водности λ от обратной температуры 1/Т 
в полулогарифмическом масштабе. Устано-
вили, что с повышением массовой доли то-
копроводящего компонента от 0,06 до 0,2 % 
кривые сдвигаются к более высоким значе-
ниям электропроводности. 

Удельная электрическая проводимость дисперсий графита в модельных системах

Содержание 
графита, масс.

Модельные системы; удельная электрическая проводимость, Ом–1·м–1

Цемент – графит Кварцевый песок – графит Цемент – кварцевый песок-графит
0,06 0,06 ± 0,12 1,12 ± 0,027 0,85 ± 0,049
0,1 0,87 ± 0,085 6,92 ± 0,089 6,56 ± 0,099
0,15 4,95 ± 0,092 9,95 ± 0,097 8,57 ± 0,043
0,2 6,37 ± 0,097 13,27 ± 0,053 13,11 ± 0,081

Рис. 3. Температурная зависимость логарифма электрической проводимости модельной системы 
цемент – кварц с различной массовой концентрацией графита: 

1 – 0,1 %; 2 – 0,15 %; 3 – 0,2 %

Рис. 4. Зависимость энергии активации электрической проводимости от массовой доли 
электропроводящей фазы для модельных систем: 

1 – цемент – графит; 2 – графит – кварц; 3 – цемент – кварц – графит, Т = 293 К
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На кривой в образцах «цемент – гра-

фит» существует максимум энергии актива-
ции электрической проводимости при мас-
совой доле проводящего компонента 0,06 % 
(рис. 3).

Оптимальная массовая доля графито-
вого наполнителя находится в пределах 
до 20 %, увеличение которой нецелесоо-
бразно ввиду незначительного изменения 
электрических характеристик компози-
та. При концентрациях дисперсной фазы 
графита меньше 0,06 (масс.) агрегация 
частиц в цементно-кварцевом компози-
те не происходит. Используемый в работе 
метод полусухого прессования обеспечи-
вает оптимальные распределение прово-
дящего компонента и степень уплотнения 
образцов. Такая технология формования 
композиционной смеси позволяет снизить 
капитальные затраты за счет уменьшения 
концентрации электропроводящей фазы 
при сохраненных качественных характери-
стиках продукции. 

Выводы 
Производство композитов на основе 

углеродмодифицированных портландце-
ментных матриц решает задачу получе-
ния электропроводящих материалов стро-
ительного назначения из доступных, не 
дефицитных компонентов, обладающих 
такими свойствами, как простота конструк-
ций, доступность сырьевых материалов, 
безопасность в эксплуатации, а также со-
вместимость с системами обеспечения 
жизнедеятельности человека. Благодаря 
стабильным электрофизическим свойствам 
осуществляется возможность автомати-
ческого регулирования тепловых потоков 
в объеме материала.

Установлено, что пороговая концентра-
ция токопроводящего компонента для прес-
сованных композитов равна 0,06 %, а для 
цементных паст – 0,15 %, превышение ко-
торой приводит к сильному возрастанию 
электрической проводимости вследствие 
образования сплошных цепочных структур. 
Уменьшение концентрационного порога 
происходит за счет снижения водоцемент-
ного соотношения в композите.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОРРИГИРУЮЩИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЕТСКОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ
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Ограниченность на современном рынке актуального ассортимента лечебно-профилактической одежды 
с эффектом коррекции осанки, обеспечиваемым посредством механического воздействия на тело человека 
встроенных элементов, связана главным образом с трудностями, обусловленными установлением их науч-
но-обоснованных параметров. Новизна предлагаемого подхода к проектированию лечебно-профилактиче-
ской одежды с позиций биоуправления и отсутствие исследований по разработке способов проектирования 
специальных технических средств – корригирующих элементов, обеспечивающих реализацию данного 
подхода, обусловили актуальность темы настоящего исследования. На основе теоретических исследований 
разработан аналитический способ определения параметров конструктивных элементов, позволяющий в за-
висимости от величины прикладываемого усилия, механических и геометрических характеристик обосно-
ванно осуществлять выбор материалов, геометрии сечения и размеров элементов с точки зрения достижения 
эффекта целенаправленной коррекции.

Ключевые слова: лечебно-профилактическая одежда, корригирующие элементы, эффект коррекции осанки, 
механические и геометрические характеристики

WAY OF DETERMINATION OF PARAMETERS OF CORRECTIVE ELEMENTS 
OF CHILDREN’S PREVENTIVE CLOTHES
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Limitations in the current market the actual range of preventive and curative clothes with the effect of posture 
correction provided by mechanical impact on the human body is built-in items, associated mainly with the diffi culties 
caused by the establishment of science-reasonable parameters. The novelty of the proposed approach to the design 
of preventive and curative clothes from positions of biocontrol and the lack of research on the development of 
methods for the design of special technical means – corrective elements, ensuring that this approach led to the 
relevance of the topic of this study. On the basis of theoretical researches the analytical way of determination 
of parameters of constructive elements allowing depending on the size of the enclosed effort of mechanical and 
geometrical characteristics reasonably is developed to carry out a choice of materials, geometry of section and the 
sizes of elements from the point of view of achievement of effect of purposeful correction.

Keywords: medical-preventive clothes, corrective elements, the effect of posture correction, mechanical and geometrical 
characteristics

При проектировании лечебно-профи-
лактических изделий для коррекции осанки 
в практической деятельности используют 
подход, при котором оздоровительное дей-
ствие достигается посредством обеспечения 
жесткой фиксации позы с целью принуди-
тельной стабилизации правильной формы 
фигуры человека [7]. Формоустойчивые кон-
струкции, однако, не только не способствуют 
укреплению мышечного корсета, но и явля-
ются своеобразными «подпорками» для ор-
ганизма, нередко подменяя функциональное 
развитие собственных мышц человека. 

В предложенном авторами [5] подхо-
де к созданию одежды для профилактики 
и лечения различных нарушений осанки ис-
пользованы принципы биоуправления, осно-
ванные на кибернетических представлениях 
о механизмах регуляции и управления систе-
мами организма человека посредством об-

ратной связи. В качестве средства управле-
ния процессом коррекции нарушений осанки 
предложено рассматривать специализиро-
ванную плечевую одежду со встроенными 
вертикальными корригирующими элемен-
тами вдоль лопаточных и паравертебраль-
ных линий на спинке и поясным элементом 
в области мышц брюшного пресса, позво-
ляющими осуществлять целенаправленное 
воздействие на соответствующие нейро-
сенсорные зоны организма [4]. Встроенные 
вертикальные конструктивные элементы 
одежды в данном случае служат в качестве 
передатчиков  определенной информации 
кожным рецепторам (проприорецепторам), 
отвечающим за управление двигательными 
функциями мышц позвоночника.

В настоящее время основные трудности 
при проектировании подобной одежды за-
ключаются в необоснованности выбора ге-
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ометрических и механических параметров 
вертикальных корригирующих элементов, 
и, следовательно, отсутствии гарантий 
в обеспечении необходимого эффекта кор-
рекции осанки. 

Целью работы явилась разработка спо-
соба определения параметров вертикаль-
ных конструктивных элементов профилак-
тической одежды, обеспечивающих эффект 
коррекции осанки. 

Материалы и методы исследования
Объектом исследования является школьная про-

филактическая одежда в виде жилета со специальны-
ми встроенными вертикальными корригирующими 
элементами. Для определения параметров этих эле-
ментов использован метод математического модели-
рования на основе теории сопротивления материалов. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Решение задачи определения параме-
тров вертикальных конструктивных эле-
ментов на спинке было осуществлено с ис-

пользованием в качестве модели коррекции 
деформации позвоночника схемы четырех-
точечного изгиба балки под действием двух 
противоположно направленных сил – со 
стороны спины в области лопаток и в об-
ласти живота на уровне поясничной точки, 
производимых корригирующими элемента-
ми (рисунок). Расстояния а, а1, а2, а3 соглас-
но ГОСТ 17916-86 [2] и ГОСТ 17917-86 [3] 
представляют собой разность соответству-
ющих антропометрических размерных при-
знаков тела ребенка.

Пластину вертикального корригирую-
щего элемента лечебно-профилактической 
одежды, оказывающего целенаправленное 
воздействие на лопатки, в этом случае мож-
но рассматривать как упругую линию, кото-
рая описывается приближенным дифферен-
циальным уравнением упругой линии (для 
малых деформаций) [1]:

   (1)

Модель коррекции деформации позвоночника 
в виде схемы загружения балки сосредоточенными силами:

R1, R2 – усилия, оказываемые корригирующими элементами жилета на уровнях соответственно 
лопаточной и поясничной точек; R3, R4 – реакции опор; a – расстояние, определяемое разностью 
высот шейной и ягодичной точек (Т10–Т86); a1 – расстояние, определяемое разностью высот 
шейной и лопаточной точек (Т10–Т87); a2 – расстояние между лопаточной и поясничной 

точками, определяемое разностью соответствующих высот (Т87–Т7); a3 – расстояние между 
поясничной и ягодичной точками (Т7-Т86)

Максимальный изгибающий момент в пластине определим по методу сечений: 

   (2)
Выразив силу R3 через R1 и R2, получим

   (3)

Используя ранее полученное соотно-
шение противодействующих сил коррек-
ции деформации позвоночника в области 

спины и живота для профилактической 
школьной одежды [6] при замене R2 = 2R1, 
получим

   (4)
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В результате подстановки полученного 

выражения для изгибающего момента M(x) 
уравнение (1) примет вид

   (5)

Для упрощения выражения (5) произве-
дем замену:

   

Тогда (5) примет следующий вид:
   (6)

Проинтегрировав последовательно это 
выражение два раза, получим прогиб пла-
стины w(x):

  (7)

После подстановки вместо C и D соот-
ветствующих выражений, замены a3 = a – 
a1 – a2 и выполнения преобразований урав-
нение прогиба пластины w(x) примет вид

  (8)

Анализируя полученную зависимость 
(8), можно сделать вывод, что прогиб пла-
стины w(x) зависит от усилия R1, действу-
ющего в области лопаточной точки, раз-
мерных признаков ребенка и характеристик 
сечения пластины – модуля упругости E, 
определяющего упругие свойства пласти-
ны, и момента инерции сечения пластины 
I(x), характеризующего профиль попереч-
ного сечения пластины. Зная величину уси-
лия R1, величину прогиба w(x) пластины, за-
даваемой нормативной величиной грудного 
кифоза, варьируя механическими (модуль 
упругости E) и геометрическими характе-
ристиками сечения I(x), можно с точки зре-
ния достижения эффекта целенаправленной 
коррекции обоснованно осуществлять вы-
бор материалов для изготовления корри-
гирующих элементов (металл, пластмасса 
и т.д.) и определение профиля их сечения.

Поскольку для целей проектирова-
ния профилактической одежды важен во-
прос определения корригирующего усилия 
именно в области лопаточной точки (x = a1), 
предложена аналитическая зависимость ве-
личины прогиба элемента от величины уси-
лия и жесткости пластины (EI) на уровне 
лопаточной точки:

   (9)

Требуемая для коррекции осанки ве-
личина прогиба вертикального конструк-
тивного элемента жилета w(a1) является 
известной величиной и задается в соответ-
ствии с медицинскими требованиями нор-
мативной величиной грудного кифоза. 
Основной вопрос состоит в определении 
величины корригирующего давления P1 
в области лопаток. Используя формулу (9) 
и учитывая, что R1 = P1S, получено аналити-
ческое выражение для определения величи-
ны корригирующего давления P1 в области 
лопаток, зависящего от жесткости, разме-
ров и конфигурации элемента и положения 
антропометрических точек, характеризую-
щих физиологические изгибы позвоночно-
го столба:

  (10)

где S – площадь поперечного сечения пла-
стины, м2.

Задачей дальнейших исследований яв-
ляется проведение экспериментальных ра-
бот для установления степени адекватности 
полученных теоретических зависимостей.

Заключение
Таким образом, в результате теоретиче-

ских исследований разработан способ опре-
деления параметров корригирующих эле-
ментов профилактической детской одежды, 
позволяющий обоснованно с точки зрения 
достижения эффекта целенаправленной 

коррекции на ранних стадиях проектирова-
ния осуществить выбор материалов и гео-
метрических характеристик конструктив-
ных элементов. 

Установлено, что величина необходи-
мого корригирующего усилия в области 
лопаток P1 зависит главным образом от ма-
териала конструктивных элементов (модуля 
упругости E) и геометрических характери-
стик профиля их поперечного сечения (кон-
фигурации, определяемой моментом инер-
ции I, и площади S).

В соответствии с этим определены пути 
дальнейших исследований в направлении 
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нахождения оптимальных вариантов со-
четания материалов, из которых могут из-
готавливаться конструктивные элементы 
корректирующей одежды, а также размеров 
и формы их сечения. 
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛЯНО-КИСЛОТНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВЫТЕСНЕНИЯ
Фаттахов И.Г., Новоселова Д.В.

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 
Октябрьский, e-mail: i-fattakhov@rambler.ru

Приводится сравнение расчета эффективности применения соляно-кислотной обработки по характери-
стикам вытеснения и по фактическим данным на скважинах Ташлы-Кульского месторождения. Рассматри-
ваются следующие характеристики вытеснения: Сазонова, Максимова, Давыдова, Пирвердяна, Камбарова, 
Назарова. По уравнениям зависимостей строятся графики и выводятся уравнения регрессии. Подстанов-
кой значений текущей добычи жидкости в полученные уравнения получаем возможную добычу нефти без 
применения обработки. Вычитая вычисленные данные из фактических, получаем дополнительную добычу 
нефти в результате применения соляно-кислотной обработки. Сравнивая результаты расчета эффективности 
применения воздействия, проведенные по фактическим данным и по характеристикам вытеснения, нахо-
дим значительные отличия. Делаем вывод, что результаты, рассчитанные по характеристикам вытеснения, 
являются более объективными, так как учитывают реальную обводненность и условия эксплуатации, соот-
ветствующие данному количеству дебита жидкости.

Ключевые слова: соляно-кислотная обработка (СКО), характеристики вытеснения, текущий дебит, 
дополнительная добыча, призабойная зона пласта (ПЗП), скважина

CALCULATION OF THE EFFICIENCY OF HYDROCHLORIC ACID TREATMENT 
ON THE CHARACTERISTICS OF EXTRUSION

Fattakhov I.G., Novoselova D.V.
FSBEI of HPE «Ufa State Petroleum Technological University», Branch, Oktyabrskiy, 

e-mail: i-fattakhov@rambler.ru

We showed hydrochloric acid treatment application effi ciency calculation comparison by displacement 
characteristics and actual data on the wells of Tashli-Kull fi eld and described the following displacement feetures: 
Sazonov’s, Maksimov’s, Davidov’s, Pirverdyan’s, Kambarov’s, Nazarov’s. Regression graphs and equations were 
built depending on them. By the substitution of fl owing liquid recovery in the equations we got possible untrealed 
oil recovery values. By substracting these data, we got additional oil recovery as a result of hydrochloric acid. By 
comparing the impact application calculations made on actual data and displacement features we found substantial 
differences. This made us draw a conclusion the calculated by displacement features appeared to be more correct 
as they take into account actual water-cut and fi eld explotation, corresponding to the given fl uid production rate.

Keywords: hydrochlorid-acid treatment, characteristics of extrusion, current production rate, additional production, 
bottomhole formation zone, well

Проблема создания надежной и доста-
точно достоверной методики прогноза по-
казателей разработки является актуальной 
и наиболее важной, несмотря на долгую 
и кропотливую работу многих ученых-не-
фтяников и практически всех отраслевых 
и специализированных институтов нефтя-
ной промышленности.

На данный момент существует два прин-
ципиально отличных друг от друга подхода, 
с помощью которых можно прогнозировать 
технологические показатели разработки не-
фтяных месторождений. 

Первый основан на характеристике вытес-
нения нефти водой. При этом используются 
показатели истории разработки залежи нефти.

Второй подход осуществляется с помо-
щью гидродинамических математических 
моделей процесса вытеснения нефти водой 
из неоднородного пласта.

Характеристики вытеснения позволя-
ют к тому же наблюдать за результатами 

геолого-технических мероприятий, про-
изводимых с целью увеличения нефтеиз-
влечения.

Произведем расчет эффективности 
применения соляно-кислотной обработки 
(СКО) в условиях карбонатных коллекто-
ров Ташлы-Кульского месторождения по 
фактическим данным и по характеристикам 
вытеснения.

В табл. 1 представлены показатели ра-
боты скважин № 1573, 1817, 1747, 1347, 1306, 
1310, 1348, 1353 до проведения СКО.

По данным отчета НГДУ «Туймазанефть» 
за декабрь 2012 года о выполнении геолого-
технических мероприятий видно, что после 
проведения СКО на рассматриваемых 
скважинах произошел существенный рост 
дебита нефти (табл. 2).

Рассчитаем фактический прирост добы-
чи нефти по скважинам (табл. 3):

∆Qн = Qн (после) – Qн (до).
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Таблица 1

Показатели разработки до проведения воздействия

Номер скважины Qж, м3/сут Qв, м
3/сут Qн, т/сут

1573 3,2 1,5 1,7
1817 1,8 1 0,8
1747 2,5 1,4 1,1
1347 3,5 1,8 1,7
1306 2,6 1,3 1,3
1310 1,7 0,9 0,8
1348 2,3 1,7 0,6
1353 5,2 3,1 2,1

Таблица 2
Показатели разработки после проведения воздействия

Номер скважины Qж, м3/сут Qв, м
3/сут Qн, т/сут

1573 4,9 2,6 2,3
1817 10,6 6,7 3,9
1747 8,7 5,3 3,4
1347 7,4 4 3,4
1306 9,9 5,6 4,3
1310 5,9 3,1 2,8
1348 10,3 7,2 3,1
1353 10,1 6 4,1

Таблица 3
Дополнительная добыча нефти в результате 

СКО

Номер скважины ∆Qн, т/сут

1573 0,6

1817 3,1

1747 2,3

1347 1,7

1306 3

1310 2

1348 2,5

1353 2

Произведем расчет технологической 
эффективности применения соляно-кис-
лотной обработки (СКО) на скважинах по 
характеристикам вытеснения. В данной 
работе рассмотрим возможность применения 
следующих характеристик вытеснения:

1. Сазонова Qн = А + В∙lnQж.

2. Максимова Qн = А + В∙lnQв.

3. Давыдова Qн = А + В∙(Qв/Qж).

4. Пирвердяна 

5. Камбарова Qн = А + В/Qж.

6. Назарова Qж/Qн = А + В∙Qв,

где Qн – текущая добыча нефти в скважине; 
Qв – текущая добыча воды в скважине; Qж – 
текущая добыча жидкости в скважине; А, 
В – коэффициенты модели, которые опреде-
ляются с использованием метода наимень-
ших квадратов.

Для этого построим графики зависи-
мости Qн (lnQж) (рис. 1), Qн (lnQв) (рис. 2), 

Qн (Qв/Qж) (рис. 3), Qн  (рис. 4), Qн 

 (рис. 5), Qж/Qн (Qв) (рис. 6).

Подставляя фактические значения 
текущей добычи жидкости после СКО, 
определяются три значения возможной 
текущей добычи нефти, которые могли бы 
быть получены, если бы не было осущест-
влено воздействие на пласт. Вычитая эти 
расчетные значения текущей добычи из 
фактической добычи на ту же дату, опре-
деляются три значения возможной до-
полнительной добычи нефти в результате 
СКО (табл. 4).
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Рис. 1. Характеристика вытеснения по методу Сазонова

Рис. 2. Характеристика вытеснения по методу Максимова

Рис. 3. Характеристика вытеснения по методу Давыдова
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Рис. 4. Характеристика вытеснения по методу Пирвердяна

Рис. 5. Характеристика вытеснения по методу Камбарова

Рис. 6. Характеристика вытеснения по методу Назарова
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Таблица 4

Результаты применения СКО по характеристикам вытеснения

Но-
мер 
сква-
жи-
ны

Qн 
факт, 
т/сут

По Сазонову По Макси-
мову По Давыдову По Пирвер-

дяну
По Камба-

рову По Назарову

Qн расч, 
т/сут

∆Qн, 
т/сут

Qн расч, 
т/сут

∆Qн, 
т/сут

Qн расч, 
т/сут

∆Qн, 
т/сут

Qн расч, 
т/сут

∆Qн, 
т/сут

Qн расч, 
т/сут

∆Qн, 
т/сут

Qн расч, 
т/сут

∆Qн, 
т/сут

1573 2,3 2,07 0,23 1,83 0,47 1,34 0,96 2,01 0,29 1,94 0,36 1,91 0,39
1817 3,9 3,11 0,79 2,78 1,116 1,06 2,84 2,66 1,24 2,33 1,57 3,12 0,78
1747 3,4 2,84 0,56 2,55 0,85 1,12 2,28 2,51 0,89 2,26 1,14 2,79 0,61
1347 3,4 2,62 0,78 2,26 1,14 1,31 2,09 2,39 1,01 2,19 1,21 2,60 0,80
1306 4,3 3,01 1,29 2,60 1,70 1,24 3,06 2,61 1,69 2,31 1,99 3,12 1,18
1310 2,8 2,32 0,48 2,01 0,79 1,35 1,45 2,19 0,61 2,06 0,74 2,21 0,59
1348 3,1 3,07 0,03 2,86 0,24 0,87 2,23 2,64 0,46 2,32 0,78 2,94 0,16
1353 4,1 3,04 1,06 2,67 1,43 1,16 2,94 2,62 1,48 2,32 1,78 3,10 1,00

Мы видим, что результат расчета эф-
фективности применения воздействия, 
проведенный по фактическим данным, от-
личается от результата, рассчитанного по 
характеристикам вытеснения. Последний 
является более объективным, так как учи-
тывает реальную обводненность и условия 
эксплуатации, соответствующие данному 
количеству дебита жидкости. 

Таким образом, характеристики вытесне-
ния нефти водой являются одним из инстру-
ментов расчета эффективности выработки 
запасов. К тому же характеристики приме-
нимы и являются надежными и для анализа 
и прогноза процесса добычи нефти как на 
определенный этап разработки, так и на пер-
спективу, так как основываются на фактиче-
ских показателях разработки залежей и учи-
тывают геолого-физическую характеристику 
пласта и насыщающих его флюидов, а также 
особенности эскплуатации скважин, систе-
му и плотность их размещения.
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АРХИТЕКТУРА КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ АСТАНЫ (АКМОЛИНСКА) 
КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ
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Евразийский национальный университет (ЕНУ) им. Л.Н. Гумилева, 
Астана, e-mail: rahima.chekaeva@mail.ru

В статье рассматриваются памятники каменной архитектуры Акмолинска, построенные купцами. 
В конце XIX в. ярмарки Акмолинской области способствовали развитию торговли и обеспечивали успеш-
ное проникновение российского и иностранного капитала в среднеазиатские районы, они явились основой 
торговли Казахстана. Купцы всех гильдий и наций съезжались сюда не только из всей России, но и из-за гра-
ницы. С 1880–1890 годов увеличивается строительство зданий из обожженного кирпича (особняки, храмы, 
мечети, торговые ряды, управа, банки), доступно только богатому купечеству. Историческая ценность обсле-
дованных зданий заключается в том, что они формируют облик города первой половины ХХ века и являются 
культурным наследием Казахстана. Детальное обследование объектов архитектуры определяет характерные 
приемы архитектурного формообразования и даёт возможность проследить трансформацию архитектуры 
Центральной России и Западной Сибири на ее развитие в Казахстане. Важным вопросом становится со-
хранение и эффективность использования этого культурного наследия, так как это – капитал, который может 
иметь как культурную, так и экономическую ценность, что требуется учитывать при определении стратегии 
развития города. 

Ключевые слова: памятники, «саманный» кирпич (сырец), сандрик, фронтон, классика, модерн, стиль

ARCHITECTURE STONE BUILDING ASTANA 
(AKMOLINSK) END XIX – EARLY XX CENTURIES 

Chekaev F.M., Chekaeva R.U., Revtova V.V. 
Evraziysky National University (ENU) them. L.N. Gumileva, Astana, e-mail: rahima.chekaeva@mail.ru 

The article discusses the architecture of stone monuments Akmolinsk. Houses were built by merchants. Fairs 
Akmolinsk region contributed to the development of trade and ensure the successful penetration of the Russian and 
foreign capital in the Central Asian regions. They formed the basis of trade in Kazakhstan. Guilds and merchants of 
all nations gathered here not only from all over Russia, but also in Western Europe. From 1880–1890 ‘s increased 
construction of brick buildings ( houses, temples, mosques , shopping arcade , board , banks) is available only to 
the wealthy merchant class . The historical value of the buildings surveyed is that they form the shape of a city of 
the fi rst half of the twentieth century and are the cultural heritage of Kazakhstan. A detailed survey of architectural 
objects determines the characteristic architectural shaping techniques and enables us to trace the transformation 
of architecture in Central Russia and Western Siberia on its development in Kazakhstan.An important issue is to 
preserve and effi ciency of this cultural heritage. Since – is capital that can have both cultural and economic value 
that is required to take into account when determining the strategy of development of the city.

Keywords: monuments, «adobe» bricks (raw), pediment, gable, classic, modern, style

Памятники архитектуры, архитектур-
ные ансамбли и другие достопримечатель-
ности города составляют значительную 
часть культурного наследия Астаны. Не-
движимые объекты (здания и сооружения 
жилой, общественной и культовой архитек-
туры) являются носителями культурного ка-
питала, поскольку обладают культурными 
ценностями [2]. Важным вопросом стано-
вится сохранение и эффективность исполь-
зования культурного наследия при опреде-
лении основного культурного капитала

В данной статье проводится анализ 
культурных ценностей архитектуры и до-
стопримечательностей города Астаны – это 
историческая застройка ХIХ – первой по-
ловины ХХ века. Целью исследования 
является систематизация знаний о разви-
тии исторических памятников на приме-
ре каменной архитектуры г. Акмолинска. 

Масштабное строительство и активное раз-
витие архитектуры столицы требует вместе 
с тем сохранения исторического архитек-
турного наследия. Историко-теоретические 
исследования развития архитектуры города 
Астаны приобретают особую значимость 
и актуальность.

В 1882 году произошли администра-
тивные изменения. Акмолинская и Се-
мипалатинская области были выделены 
в самостоятельное Степногорское генерал-
губернаторство, или, как просто называли, 
Степной край [1]. Акмолинск становится за-
метным как торговый город с 1890–1891 гг. 
Ярмарки Акмолинской области способство-
вали дальнейшему развитию торговли в Ка-
захстане и обеспечивали успешное про-
никновение российского и иностранного 
капитала в среднеазиатские районы. Ярмар-
ки явились основной формой торговли вто-
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рой половины XIX в. в Казахстане и игра-
ли ведущую роль в экономике края. Купцы 
всех гильдий и наций съезжались сюда не 
только из всей России, но и из-за границы, 
не исключая и Западную Европу (Франция, 
Германия и т.д.). В числе купцов, приехав-
ших на Акмолинскую землю, известными 
стали братья М. Кубрин, С. Кубрин и В. Ку-
брин, братья Егоровы, В.Н. Попов, И.С. Си-
лин, П.Б. Моисеев, Б. Кощегулов и другие. 

Весьма выгодно на развитии торговли 
и промышленности Акмолинской области 
отразилось строительство Сибирской же-
лезной дороги. В 1910 г. Степной генерал-
губернатор имел основания утверждать, 
что «торговля, промышленность с каж-
дым годом растут… Городское население 
пробудилось и зажило новой жизнью» 
[3]. Богатые крестьяне, мещане и купцы 
не могли жить в землянках, глинобитных 
и саманных домах, они начали строить 
деревянные, срубные дома. Здания из обо-
жженного кирпича были редким явлени-
ем в тот период, только с 1880–1890 годов 
их число увеличивается, благодаря бога-
тому купечеству. В Акмолинске купцы 
1–2 гильдий строили здания городской 
управы, гостиного двора, пожарной калан-
чи, банки, каменные особняки и магазины. 
Преимущество построек из обожженного 
кирпича заключалось прежде всего в их 
огнестойкости и долговечности. За тол-
стыми стенами можно было уберечь добро 
от пожаров, который не раз уничтожал ста-
рый, деревянный Акмолинск. В тот период 
обожженный кирпич оставался дорогим 
строительным материалом и в городе не 
было мастеров по кладке. Переселенче-
ская организация перенимала опыт обо-
рудования кирпичных заводов в степном 
крае [5]. Привозили кирпич из Атбасара, 
Петропавловска, Омска. Мастера – клад-
чики кирпичей были выходцами из России, 
их выписывало переселенческое управле-
ние. Например, А.А. Сперанский приводит 
ряд документов, свидетельствующих о не-
хватке специалистов каменного дела даже 
в России [4]. В архивных данных имеются 
сведения, что строили кирпичные здания 
переселенцы, которые приехали в Акмо-
линский уезд в ХIХ в. – начале ХХ столе-
тий из Орловской губернии. 

Рассмотрим обследованный комплекс 
зданий каменной архитектуры Акмолин-
ска, построенный купеческой династией 
Кубриных, которые были одними из са-
мых богатых и известных в уезде. Тор-
говый дом, особняк, переход и флигель 
строились почти одновременно одними 
и теми же мастерами.

Основная часть
Особняк купца В. Кубрина (1909 год.) 

Бывшая усадьба купца В. Кубрина – это 
комплекс, в который входил жилой дом-
особняк, флигель с подвалом и подземным 
переходом, конюшни, каретный двор, ка-
менный амбар и торговый ряд (сейчас это 
магазин «Астана»), составляющие единый 
ансамбль. Позднее магазин отделился доро-
гой (улица Букейхана). Особняк с торговым 
помещением соединялся подземным пере-
ходом, ныне он заложен. Во дворе усадьбы 
был разбит сад в английском стиле. Некото-
рые деревья в саду, посаженные самим куп-
цом, растут и по сей день, как и посажен-
ный жителями города во главе с местным 
аптекарем Путиловым черный тополь в го-
родском парке, сохранившийся до сих пор, 
. Особняк построен по проекту московского 
архитектора. По документам страхового об-
щества «Россия» в 1913 году усадьба Васи-
лия Кубрина была оценена в 40 тыс. рублей, 
что в ценах того года на Константиновской 
ярмарке в Акмолинске равнялось стоимо-
сти табуна лошадей из 700 голов (рис. 1, 2).

Усадьба по архитектуре и благоустрой-
ству выделялась среди других купеческих 
построек. Особняк расположен на пересе-
чении двух главных магистралей старого 
Акмолинска. Здание в плане представляет 
собой правильный четырёхугольник и диа-
гональную ось симметрии. Фасады симме-
тричны, центральная часть здания домини-
рует и сориентирована на перекресток. Угол 
центральной части усечен и декорирован 
балконом с узорной решёткой и куполом 
из кровельного железа, в нем расположен 
ризалит с балконом, украшенным узорной 
кованой решеткой. Ризалит венчает четы-
рёхгранный купол из кровельного железа. 
Цокольная часть отделана крупным рустом. 
Архитектурное оформление фасадов выпол-
нено в стиле модерн. Чердак украшен двумя 
башнями из кирпича и четырьмя с «лукови-
цей» на вершине. Пилястры придают зданию 
оригинальность и членят плоскость фасада 
по вертикали. Декоративные пояса являют-
ся естественной границей между этажами. 
Симметричное целое подчинено централь-
ной оси, которая уравновешивает в двухмер-
ной плоскости фасада относительно самой 
себя правое и левое, верх и низ. В равной 
мере акцентирован каждый элемент компо-
зиции – цоколь, главная и венчающая части. 
Первый этаж с горизонтальной рустовкой 
трактован как цокольный. Сдержанность 
фасада не нарушают удлинённые окна вто-
рого этажа с сандриками в виде фронтонов. 
Цокольная часть, аттики и купол придают 
законченность и своеобразную гармонию 
зданию. Материал – кирпич, оштукатурен-
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ный и побеленный. Здание выкрашено в бе-
лый цвет. Оконные проёмы, подчёркнутые 
горизонтали карнизов и кладки напоминают 
элементы позднего классицизма первой тре-
ти ХIХ века. В разработке внешнего облика 

здания-особняка использованы формы ита-
льянского Ренессанса (наличники окон, ру-
стовка), модерна (ограждение балкона и вен-
чающей части купола) и элементы позднего 
классицизма. 

Рис. 1, 2. Особняк купца В. Кубрина (фото из архива и фото 2006 г.)

После революции купеческое имуще-
ство было национализировано. В особняке 
сначала размещались рабоче-крестьянский 
клуб, библиотека, затем городской уезд-
ный исполком. В октябре 1920 г. его офи-
циально переименовали в «Первый Дом 
советов». Кубринская усадьба пережила 
все перипетии XX века: на определенных 
исторических этапах здесь находились 
городские, уездные и районные учрежде-
ния ОГПУ, НКВД и милиции. Тридцатые 
годы «отпечатались» в застенках подвала 
флигеля бывшего дома опальных купцов. 
Чуть позже, в «оттепель», тут поселились 
гороно и Дом пионеров, а в середине 60-х 
комплекс зданий передали под историко-
краеведческий музей. В 1999 году музей со 
всех сторон освобождён от многолетнего 
прослоения культурного строя земли, вы-
сотой 1,5 м и шириной около 2 м. Внутри 
и на фасадах провели полную реставра-
цию сооружения. С 2003 года – посольство 
Украины. Усадьба – архитектурно-строи-
тельное наследие города.

Флигель является неотъемлемой ча-
стью усадьбы и относится к постройке, 
выполненной в стиле Модерн. Представля-
ет собой одноэтажное кирпичное здание. 
Флигель, не оспаривая значительность 
основного здания, трактован спокойней 
и скромней. В высокие прямоугольные 
окна выделены лепными наличниками. 
Между окнами расположены пилястры. 
Фасад здания заканчивается профильным 
карнизом. Имитация руста над окнами 
флигеля, удлинённость окон и вертикаль-

ные тяги наличников основного здания 
свидетельствуют о правомерности идеи 
единого замысла объектов. При некотором 
различии элементов здания объединяет вы-
держиваемая субординация частей. Архи-
тектурное оформление фасадов особняка 
купца В.М. Кубрина и флигель выполнено 
в стиле модерн.

Торговый дом купца В. Кубрина 
(1905–1907 гг.), магазин «Радуга» до 2002 г., 
ныне магазин «Астана», ул. Кенесары, 105. 
Здание первоначально соединялось подзем-
ным переходом с особняком В.М. Кубрина, 
ныне он заложен, учитывая небезопасность 
проложения дороги по ул. Букейхана (Сак-
ко и Ванцетти) над подземным переходом. 
Там, где филиал музея, ранее был устроен 
английский сад. Торговый дом, особняк, 
переход и флигель строились почти одно-
временно одними и теми же мастерами. Зда-
ние торгового дома «Астана» – детище сына 
Константина Кубрина – Матвея. М. Кубрин 
вел торговлю в Акмолинске с 70-х гг. про-
шлого века. Большая семья и бытовые за-
боты не помешали ему, обладавшему вели-
колепной предпринимательской интуицией, 
с успехом заниматься коммерцией и учре-
дить собственный торговый дом «Матвей 
Кубрин с сыновьями и К».

Его магазины были также открыты 
в Атбасаре и Кокчетаве. Он неоднократ-
но избирался в городскую думу и прослыл 
щедрым меценатом – покровителем акмо-
линского трехклассного училища. Тем не 
менее амбиции купца оказались больше 
масштабов торгового городка. Со временем 
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М.К. Кубрин перебрался в Москву и открыл на 
Шереметьевском подворье представительство 
своей фирмы. В Акмолинске же делами това-
рищества стал распоряжаться старший сын 

Матвея – Василий. Он продолжил семейные 
традиции, преуспев в коммерческой деятель-
ности и сыграв большую роль в общественной 
и культурной жизни города (рис. 3, 4).

Рис. 3, 4. Торговые ряды, ныне магазин «Астана» (фото из архива и фото 2006 г.)

Торговый дом представляет собой од-
ноэтажное кирпичное здание с высокой 
цокольной частью. В плане торговый дом 
имеет вытянутую форму, крылья фасадов 
размещены по ул. Букейхана и ул. Кенеса-
ры. Торговый дом имеет угловой вход в цен-
тральной части здания. Он выделен четы-
рехскатным куполообразным покрытием по 
принципу сомкнутого свода и трактуется 
как главный осевой акцент, симметричный 
композиции здания. Угловое решение пла-
на здания объясняется его размещением на 
углу квартала. Крылья здания, размещен-
ные вдоль улиц, имеют дополнительные 
входы с декоративными аттиками, кото-
рые закомпонованы в органической связи 
с общим размещением парапета. Лопатки 
с валютообразными капителями устроены 

между оконными проемами с лучковыми 
завершениями. Профилированный карниз, 
парапетные столбики и аттики создают сво-
еобразный образ торгового дома.

Указанные выше приемы – дань тради-
циям классического стиля в архитектуре. 
Однако трактовка деталей здания в целом 
характерна для стиля модерн. Это видно по 
наличию следующих признаков – традици-
онные лопатки между оконными проемами 
имеют валютообразные консоли с верти-
кальными прорезами, упрощенный карниз 
(по сравнению с классическим), фигурные 
столбики с овальным очертанием и вер-
тикальными прорезями. Овальное очерта-
ние перемычек оконных проемов в отли-
чие от полукружий классического стиля. 
В нижней части здания под уровнем окон 
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размещены квадратные выступы – распро-
страненный декоративный прием, харак-
терный для торговых залов и ряда других 
зданий, распространенных в России еще 
с ХVI века [6]. 

К концу ХIХ века территория поселе-
ния будущего города Акмолы стала активно 
расширяться, развивалась торговля, про-
мышленность. Состоятельные купцы раз-
вивали свои ремёсла, застраивали улицы 
города особняками и предприятиями тор-
говли, производства и ремесленные мастер-
ские, процветали. В связи с ростом города 
и развитием торговли с увеличением коли-
чества купцов и купеческих гильдий у бо-
гатых людей города появилась потребность 
в банке. Город Акмолинск был транзитным 
пунктом на территории центрального Ка-
захстана и Сибири, который связывал Азию 
и Европу, и именно здесь, по этой террито-
рии, ранее проходил «Великий Шелковый 
путь» с востока на запад. У богатых горо-
жан появилась потребность в банке, город-
ской управе, земской больнице, почтовом 
отделении, лабазах, постоялых дворах и т.д. 
В 1850 году решением городской думы был 
учрежден Сибирский Торговый банк. Стро-
ился он на средства богатых купцов – бра-
тьев П.В. и Д.В. Егоровых, а 1874 году была 
построена земская больница.

Земская больница (1874 года) распо-
ложенная по ул. Джангельдина, 40, была 
основана по заказу купца С. Кубрина. Он 
построил ее для своего племянника – вра-
ча, получившего образование в г. Москве. 
Больница была рассчитана на двадцать пять 
мест. Сооружение строилось 12 лет. Для 
постройки использовался красный кирпич, 
который на быках привозили из г. Атбасара 
Акмолинской губернии. По рассказам ста-
рожилов, дата постройки – 1874 год. В пла-
не этот объект (без современной постройки) 
состоит из трёх прямоугольных строений; 
два из них являются основными, а одно слу-
жит связующим. Все четыре фасада отлич-
ны друг от друга. Но главный – парадный, 
с богатой кирпичной отделкой, кирпичной 
кладкой – это северо-восточный фасад. 
Особенно красива кладка карниза главно-
го фасада. В строительстве объекта был 
применен кирпич, отличающийся размера-
ми от стандартного кирпича (120×250×65, 
130×270×70). В состав раствора кладки 
входил белок, являющийся органическим 
вяжущим средством, раствор сохранился до 
наших дней и отличается высокой прочно-
стью. Особенностью здания являются несу-
щие стены толщиной в один метр. Толщина 
стен, прочный раствор, красивая кладка го-
ворят, что объект пригоден к эксплуатации 
и в последующие годы [7].

С 1934 года здание использовалось 
в качестве родильного дома, затем долгое 
время в нём располагался онкологический 
диспансер. За время существования здания 
как онкодиспансера вокруг него были по-
строены многочисленные помещения раз-
личных назначений медицинского профиля, 
которые искажают первоначальный облик 
здания и отличаются небрежной кладкой 
и невысоким качеством кирпича. Карнизы 
лишены некоторых декоративно-орнамен-
тальных элементов, упрощены оконные 
проемы. В интерьерах здания характерны 
арочные проходы в коридорах. Памятник 
является одним из красивейших зданий 
города. Его архитектура отражает смеше-
ние стилей, что было характерно для того 
периода строительства. Здание является па-
мятником архитектуры местного значения 
и представляет архитектурно-художествен-
ную ценность. 

Заключение 
По общему архитектурному стилю 

и архитектурным деталям в архитектуре 
усадьбы купца В. Кубрина можно опреде-
лить петербургскую школу. Архитектур-
ный стиль здания особняка наиболее бли-
зок к творческому почерку выдающегося 
петербургского архитектора А.Н. Гогена. 
В целом архитектурный комплекс являет-
ся рядовой застройкой в стиле типичной 
архитектурной тенденции начала века 
в городах Центральной России и даёт воз-
можность проследить трансформацию ар-
хитектуры. 

Здание земской больницы является па-
мятником архитектуры местного значения 
и представляет архитектурно-художествен-
ную ценность.

Детальное обследование вышеперечис-
ленных объектов архитектуры определяет 
характерные приемы внутри этапного фор-
мообразования и облик города первой поло-
вины ХХ века. 

Изучение архитектурного наследия ре-
гиона, наиболее характерных прогрессив-
ных тенденций традиционного зодчества, 
генезиса архитектурных форм под влияни-
ем ведущих архитектурных школ России 
конца XIX – начала ХХ века, исторических 
этапов развития зодчества городов Казах-
стана, в частности города Астаны, форми-
рует новые возможности формирования 
современной архитектуры и перспективы 
развития в будущем. Возможность интер-
претировать художественные традиции 
прошлого в современных объектах архитек-
туры. Архитектурное наследие националь-
ного зодчества представляет собой богатей-
ший источник познания культуры народов 
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его развития.
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УДК 612.013.5
МОРФОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ
Будук-оол Л.К., Ховалыг А.М., Сарыг С.К. 

Тувинский государственный университет, Кызыл, e-mail: buduk-ool@mail.ru

Изучены морфофизические характеристики и уровень физического развития студентов разных этни-
ческих групп, проживающих в условиях Республики Тыва. Показано, что студенты, проживающие в дис-
комфортных климатогеографических условиях, имеют не только возрастно-половые, но и региональные 
особенности физического развития. Обнаруженная разница в более низких антропометрических показате-
лях и «широкогрудости» тувинских студентов свидетельствует об этнических особенностях, обусловлен-
ных генетическими факторами и влиянием условий среды, формирующими определенный адаптивный тип. 
При этом показано, что у тувинских студентов антропометрические показатели продолжали увеличиваться 
в период обучения, что указывает на более позднее онтогенетическое созревание их организма в сравнении 
с русскими студентами.

Ключевые слова: антропометрические показатели, физическое развитие, студенты тувинской и русской 
национальностей

MORFOGENETICHESKII CHARACTERISTICS OF THE BODY OF STUDENTS 
AS AN INDICATOR OF ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Buduk-ool L.K., Khovalyg A.M., Saryg S.K.
Tuvan state University, Kyzyl, e-mail: buduk-ool@mail.ru

Studied morfogeneticheskii characteristics and level of physical development of students of different ethnic 
groups living in the Republic of Tyva. It is shown that students living in uncomfortable climatic conditions, have not 
only age-sex and regional peculiarities of physical development. The detected difference in lower anthropometric 
indicators and «sinocorrugated» Tuvan students testifi es ethnic characteristics due to genetic factors and the 
infl uence of environmental conditions, forming a adaptive type. It is shown that the Tuvan students anthropometric 
indicators continued to increase in the period of study, indicating a later ontogenetic maturation of their body in 
comparison with Russian students.

Keywords: anthropometric, physical development, students Tuvan and Russian nationality

Уровень физического развития характе-
ризует состояние функциональных систем 
организма, обеспечивающих жизнедеятель-
ность человека, и, следовательно, является 
актуальным в контексте адаптации студен-
тов к обучению в вузе. Динамика физиче-
ского развития и функционального состо-
яния студентов в период обучения в вузе 
тесным образом взаимосвязаны и являются 
одними из важных показателей здоровья, 
адаптационных возможностей организма. 

Физическое развитие современных сту-
дентов характеризуется грациализацией те-
лосложения, дефицитом массы тела (МТ), 
отставанием биологического возраста от ка-
лендарного, снижением жизненной емкости 
легких, силы кистей рук. Физическое раз-
витие изменяется в период обучения в вузе, 
при этом оно зависит от пола, возраста и на-
циональных особенностей соматотипа [1, 6].

Целью исследования явилось изучение 
морфофизических особенностей организма 
студентов, проживающих в условиях Респу-
блики Тыва.

Материалы и методы исследования
Были обследованы студенты Тувинского государ-

ственного университета тувинской и русской нацио-

нальностей. Антропометрические показатели изме-
рялись по традиционным методикам. На основании 
полученных результатов рассчитывались соотноше-
ние МТ с должной (ДМТ), площадь поверхности тела 
(ППТ), уровни физического развития, индексы Кетле 
и Эрисмана.

Результаты исследования
и их обсуждение

Анализ антропометрических показате-
лей студентов в динамике обучения в за-
висимости от национальности показал, что 
в отличие от русских, тувинские студенты 
обоего пола имели достоверно более низкий 
рост (ДТ), массу тела и окружность грудной 
клетки (ОГК) практически на всех курсах. 
Обнаруженные различия свидетельствуют 
об этнических особенностях, обусловлен-
ных существенными влияниями генети-
ческих факторов, и являются следствием 
адаптации к условиям среды проживания. 

Динамика изменения МТ в период об-
учения свидетельствовала о достоверно 
большем приросте МТ у русских юношей 
по сравнению с тувинскими: увеличение 
МТ у них составило 14,5 % (p ≤ 0,001), а 
у тувинских – 9,2 % (p ≤ 0,001). Однако 
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в группе девушек динамика обратная: у ту-
винских девушек-пятикурсниц МТ была 
больше на 3,7 %, а у русских девушек она 
снизилась на 3,3 %. 

Различная тенденция в изменениях МТ 
у русских и тувинских девушек в динамике 
обучения объясняется этническими особен-
ностями. У русских девушек на снижение 
МТ в период обучения, по-видимому, вли-
яет распространенная в настоящее время 
мода на похудение [5].

Увеличение ОГК в период обучения 
было значительнее у тувинских студентов 
обоего пола по сравнению с русскими: у ту-
винских юношей она увеличилась на 6,3 %, 
у русских – только на 2,5 %, у тувинских де-
вушек увеличение ОГК за время учебы со-
ставило 3,9 %, а у русских ОГК достоверно 
не изменилась. 

Однако абсолютные значения данных 
антропометрических показателей не могут 
в полной мере отражать наличие нацио-
нальных различий морфологического ста-
туса студентов. В связи с этим нами были 
проанализированы взаимосвязи ДТ, МТ 
и ОГК, а также их соотношения с должны-
ми расчетными показателями. 

Анализ соотношения МТ с ДМТ по-
казал, что у юношей МТ больше ДМТ на 
старших курсах, а у девушек – на всех кур-
сах обучения. 

Несмотря на то, что во всех исследуе-
мых группах отклонение реальной МТ от 
ДМТ находилось в пределах нормы (±15 %), 
у русских студентов оно было больше, чем 
у тувинских.

Регрессионный анализ МТ в зависи-
мости от ДТ показал большее увеличение 
МТ на единицу ДТ на 1 курсе у девушек 
(R = 0,6 у тувинок и 0,8 у русских), а на 
5 курсе – у русских юношей (R = 0,9). У ту-
винских юношей коэффициент регрессии 
был одинаков на 1 и 5 курсах (R = 0,4).

При увеличении МТ на единицу изме-
рения наблюдался больший прирост ОГК 
на 1 курсе у тувинских юношей (R = 0,5) по 
сравнению с русскими (R = 0,02) (р ≤ 0,001), 
а на 5 курсе у русских (R = 0,8 и 0,5 соот-
ветственно). В группе девушек, наоборот, 
у тувинок больший прирост обнаружен на 
5 курсе (R = 0,5), а у русских – на 1 курсе 
(R = 0,3). Это свидетельствует о качествен-
но различных изменениях в пропорциях 
тела студентов в зависимости от пола, на-
циональности и возраста.

Более тесные положительные корреляци-
онные связи во всех группах студентов были 
установлены для ОГК и МТ, чем для МТ и ДТ, 
которые ослабевали на старших курсах. 

ППТ является показателем, определя-
ющим интенсивность обменных процес-

сов и зависящим от соотношения МТ и ДТ. 
ППТ больше у русских студентов, как юно-
шей, так и девушек, в сравнении с тувин-
скими. Большие значения ППТ у русских 
студентов объясняются более высоким ро-
стом и большей массой тела.

Известно, что конституциональные 
типы людей отражают эволюцию человека, 
проживающего в тех или иных климатоге-
ографических условиях [8]. Оценка при-
способительных механизмов в условиях 
климатогеографического и антропогенного 
воздействия дает возможность выработки 
реального прогноза для поддержания оп-
тимального функционирования организма 
в различных средовых условиях с учетом 
конституциональных соматотипов. 

Морфологические показатели ДТ, МТ 
и ОГК характеризуют физическое развитие. 
Уровень физического развития оценивали 
методом сигмальных отклонений, в каждой 
национальной и половой группе определя-
лись М и δ дифференцированно, поскольку 
при низких показателях МТ, ДТ и ОГК ту-
винские студенты имели бы заведомо низ-
кое физическое развитие. 

Наибольшая доля студентов характе-
ризовалась средним и ниже среднего уров-
нями физического развития независимо от 
пола и национальности (рисунок), в отли-
чие от других регионов, где основная масса 
студентов имела средний и выше среднего 
уровень физического развития [3].

Высокое физическое развитие имели 
всего около 3 % юношей и 2 % девушек 
независимо от национальности. Юноши 
имели лучшее физическое развитие в срав-
нении с девушками, поскольку у них было 
больше студентов со средним уровнем фи-
зического развития. Половые различия, ве-
роятно, связаны с более низкой физической 
активностью девушек, что подтверждается 
самооценкой физического развития. 

Количество лиц с ниже среднего и низ-
ким физическим развитием было больше 
среди русских студентов, как юношей, так 
и девушек. Известно, что физическое разви-
тие во многом обусловлено генетическими 
факторами, однако затем, в период развития 
организма, оно в большей степени зависит 
от условий: физической активности, заня-
тий спортом, питания и других социальных 
факторов.

Оценка гармоничности физического 
развития показала, что большинство сту-
дентов имеют гармоничное развитие (бо-
лее 65 %). В других исследованиях показан 
больший процент лиц с гармоничным раз-
витием у студентов, причем доля русских 
студентов с гармоничным развитием выше 
в сравнении с тувинскими (таблица). 
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Распределение всего контингента студентов по уровням физического развития (%)

Распределение студентов по гармоничности физического развития (%)

Группа Гармоничное физи-
ческое развитие

Дисгармоничное физическое 
развитие по МТ

Дисгармоничное физи-
ческое развитие по ОГК

Тувинские юноши 69,8 12,8 29,8
Русские юноши 74,1 16,5 11,3
Тувинские девушки 65,8 21,8 28,2
Русские девушки 78,7 24,9 13,5

П р и м е ч а н и е . Количество, превышающее 100 процентов, означает наличие лиц с одно-
временным дисгармоничным развитием по МТ и ОГК.

У тувинских студентов дисгармонич-
ность развития в большей степени связана 
с ОГК, у русских – с МТ. 

У тувинских девушек дисгармонич-
ность физического развития определялась 
примерно одинаковой долей лиц как с де-
фицитом, так и с избытком МТ, а у русских 
девушек преобладали лица с избытком МТ. 
У русских юношей также было больше лиц 
с избытком МТ. 

У русских юношей с дисгармоничным фи-
зическим развитием доля лиц с избытком и де-
фицитом ОГК практически не различалась, 
в то время как у тувинских юношей достовер-
но преобладали лица с избыточной ОГК. 

В группе девушек также у тувинок было 
больше лиц с избыточной ОГК в сравнении 
с русскими студентками. 

Таким образом, оценка физического раз-
вития студентов тувинской и русской нацио-
нальностей показала, что (в соответствии со 
своими референтными группами) студенты 
не имеют достоверных различий по уровню 
физического развития. Уровень физического 
развития в большей степени зависит от пола: 
лучшее физическое развитие имеют юноши 
в сравнении с девушками. Более гармонич-
ным физическим развитием отличаются рус-
ские студенты, дисгармоничность у тувин-
ских студентов в основном определялась за 
счет избыточности ОГК, а у русских – МТ. 

Качественная оценка антропометриче-
ских показателей была дана нами на осно-
вании весо-ростового индекса Кетле (ИК) 
и соотношения окружности грудной клетки 
и роста – индекса Эрисмана (ИЭ). 
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Анализ ИК в динамике обучения пока-
зал, что у русских юношей ИК увеличился 
на 11,7 %, а у тувинских – всего на 5,7 %, 
причем у первых ИК, соответствующий 
«повышенной упитанности», регистриро-
вался на 3–5 курсах, а у тувинских юно-
шей – только начиная с 4 курса. 

У девушек статистически достоверные 
различия по национальности отсутствова-
ли, у всех среднестатистический ИК нахо-
дился в пределах «нормы» и не изменялся 
в зависимости от курса.

Анализ индивидуальных показателей ИК 
свидетельствует, что на первом курсе «нор-
мальную» массу тела имели больше половины 
студентов: русских юношей – 67,9 %, русских 
девушек – 69,4 %, тувинских юношей – 56,2 % 
и тувинских девушек – 59,9 %. Во всех нацио-
нальных группах от 5 до 10 % студентов-пер-
вокурсников характеризовались гипотрофией. 
На последующих курсах гипотрофия харак-
терна в основном для девушек (14–16 %), при-
чем в большей степени – для русских.

Одновременно среди первокурсников 
2,8 % русских девушек, 1,3 % тувинских 
юношей и 0,5 % тувинских девушек име-
ли ожирение 2-й степени. Более того, сле-
дует отметить наличие лиц тувинской на-
циональности на 3–4 курсах с ожирением 
3 степени (2,3–2,8 %).

Это может свидетельствовать о специфи-
ческом белково-липидном типе энергетическо-
го обмена у тувинцев, «северном типе обмена 
веществ» по В.И. Хаснулину [7], характеризу-
ющемся повышенным жироотложением и обе-
спечивающем качество адаптации коренных 
жителей к экстремальным условиям.

Анализ ИЭ показал, что тувинские юно-
ши характеризовались «широкогрудостью» 
на 3–5 курсах, а у русских он соответствовал 
«нормальной» ширине груди на всех курсах. 

«Широкогрудость» девушек обеспечи-
валась в основном за счет тувинских сту-
денток, у которых ИЭ соответствовал «ши-
рокогрудости» на всех курсах, а у русских 
девушек – только на 1–2 курсах, на осталь-
ных – характеризовался как «норма». 

Таким образом, тувинские студенты от-
личались «широкогрудостью» в сравнении 
с русскими, причем если у юношей различия 
касались старших курсов, то тувинские девуш-
ки характеризовались «широкогрудостью» на 
всех курсах обучения. Поперечное расшире-
ние организма при низком росте является важ-
ным показателем адаптации к экстремальным 
климатическим условиям проживания [2], сле-
довательно, можно говорить о лучшей морфо-
логической адаптированности тувинских сту-
дентов к условиям среды проживания.

Выводы
Антропометрические исследования 

тотальных размеров тела и их относитель-
ных показателей свидетельствуют о зна-
чительном диапазоне индивидуальных из-

менений, которые определяются не только 
возрастно-половыми, но и национальными 
особенностями, опосредованными длитель-
ным проживанием в определенных эколо-
го-климатогеографических условиях. Срав-
нительный анализ морфофункциональных 
показателей иллюстрирует наличие межэт-
нических различий соматического статуса. 
Тувинские студенты отличаются более низ-
кими показателями ДТ, МТ и ОГК, причем 
значительные различия оказались связаны 
с ДТ, поскольку она в большей степени обу-
словлена генетически и в меньшей степени 
зависит от внешних факторов [4].

Список литературы
1. Агаджанян Н.А., Руженкова И.В., Старшинов Ю.П. 

Особенности адаптации сердечно-сосудистой системы юно-
шеского организма // Физиология человека. – 1997. – Т. 23. – 
№ 1. – С. 93–97.

2. Алексеева Т.И. Антропологические особенности со-
временных тувинцев. Кефалометрия и кефалоскопия // Ан-
тропологические исследования в Туве / отв. ред. Т.И. Алек-
сеева, М.И. Урысон. – М.: Наука,– 1984.– С. 75–81. 

3. Батясов В.Ю., Ахтямова Р.К., Батясов Ю.И. Физиче-
ское развитие студентов некоторых вузов Казани // Казанский 
медицинский журнал. – 2003. – № 6. – Т. 84. – С. 459–462.

4. Година Е.З., Миклашевская Н.Н. Некоторые тенден-
ции соматического развития городских детей и подростков 
за последние 20 лет (на примере обследования школьников 
Москвы) // Вестник АМН СССР. – 1980. – № 8.– С. 79–83.

5. Година Е.З. Некоторые тенденции соматического 
развития московских школьников на рубеже столетий // 
Воспитываем здоровое поколение: материалы IV междунар. 
конф. – 2004. – С. 36–40. 

6. Колычева С.С., Кутумова С.Л. Динамика физическо-
го развития студентов-медиков за 40 лет // Успехи современ-
ного естествознания. – 2006. – № 1.– С. 87–88.

7. Хаснулин В.И. Введение в полярную медицину. – 
Новосибирск: СО РАМН, 1998. – 337 с. 

8. Щедрина А.Г. В XXI век с новой методологией оцен-
ки здоровья // Эколого-физиологические проблемы адапта-
ции: мат. Х Междунар. симп. – М.: РУДН, – 2001. – 618 с. 

References
1. Agadzhanjan N.A., Ruzhenkova I.V., Starshinov Ju.P. Os-

obennosti adaptacii serdechno-sosudistoj sistemy junosheskogo 
organizma // Fiziologija cheloveka. 1997. T.23. no. 1. рр. 93–97.

2. Alekseeva T.I. Antropologicheskie osobennosti sovre-
mennyh tuvincev. Kefalometrija i kefaloskopija // Antro-
pologicheskie issledovanija v Tuve / Otv. red. T.I. Alekseeva, 
M.I. Uryson. M.: Nauka, 1984. рр. 75–81. 

3. Batjasov V.Ju., Ahtjamova R.K., Batjasov Ju.I. Fiziches-
koe razvitie studentov nekotoryh vuzov Kazani // Kazanskij 
medicinskij zhurnal.– 2003.– no. 6. T. 84. рр. 459–462.

4. Godina E.Z., Miklashevskaja N.N. Nekotorye tendencii 
somaticheskogo razvitija gorodskih detej i podrostkov za po-
slednie 20 let (na primere obsledovanija shkol’nikov Moskvy) // 
Vestnik AMN SSSR. 1980. no. 8. рр. 79–83.

5. Godina E.Z. Nekotorye tendencii somaticheskogo razvitija 
moskovskih shkol’nikov na rubezhe stoletij // Vospityvaem zdoro-
voe pokolenie: Materialy IV mezhdunar. konf., 2004. рр. 36–40. 

6. Kolycheva S.S., Kutumova S.L. Dinamika fi zicheskogo 
razvitija studentov-medikov za 40 let // Uspehi sovremennogo 
estestvoznanija. 2006. no. 1. рр. 87–88.

7. Hasnulin V.I. Vvedenie v poljarnuju medicinu. Novosi-
birsk: SO RAMN, 1998. 337 р. 

8. Shhedrina A.G. V XXI vek s novoj metodologiej ocenki 
zdorov’ja // Jekologo-fi ziologicheskie problemy adaptacii. Mat. 
H Mezhdunar. simp. M.: RUDN, 2001. 618 р.

Рецензенты:
Дубровский Н.Г., д.б.н., профессор, де-

кан естественно-географического факульте-
та, Тувинский государственный универси-
тет, г. Кызыл;

Андрейчик М.Ф., д.г.н., профессор, Тувин-
ский государственный университет, г. Кызыл.

Работа поступила в редакцию 19.12.2014.



1201

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 612.66
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СТРУКТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧЕК КРЫС 
1Доржу У.В., 2Шошенко К.А., 3Беличенко В.М., 2Айзман Р.И.

1ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет», Кызыл, e-mail: shurava82@mail.ru;
2ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

Новосибирск, e-mail: aizman@nspu.ru, shoshenko@physiol.ru;
3ФГБУ «НИИ физиологии и фундаментальной медицины», 

Новосибирск, e-mail: belichenko@physiol.ru

В данной статье дан подробный анализ литературы об изменении анатомических параметров клубоч-
кового аппарата почек у крыс в онтогенезе. В опытах использовались наркотизированные лабораторные 
крысы линии Wistar 4, 12, 30, 65 суток. Установлено, что в процессе постнатального онтогенеза средний 
диаметр почечного клубочка (мкм) увеличивается пропорционально увеличению массы почек (мг): с 33 до 
120 мкм. Объем клубочков растет в 48 раз, а их плотность в почке (в 1 мм3) снижается в 16 раз. Общее коли-
чество клубочков в обеих почках увеличивается в 1,3 раза с 42000 до 54000. В период от 4 до 65 сут диаметр 
афферентной артериолы увеличивается в 3,2 раза, а эфферентной – в 1,5 раза. При этом их просветы (мкм2) 
расширяются меньше, чем увеличивается объем клубочка. Полученные данные собственного исследования 
хорошо совпадают с данными, полученными другими авторами. 

Ключевые слова: почки, онтогенез, крыса, афферентная и эфферентная артериола

THE ONTOGENIC CHANGES OF THE KIDNEY STRUCTURE 
PARAMETERS AT THE RATS

1Dorzhu U.V., 2Shoshenko K.A., 3Belichenko V.M., 2Ayzman R.I.
1Tuvan State University, Kyzyl, e-mail: shurava82@mail.ru;

2Novosibirsk state pedagogical university, Novosibirsk, e-mail: aizman@nspu.ru, shoshenko@physiol.ru;
3FSBF «Research Institute of Physiology and Fundamental Medicine», 
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In this paper, a detailed analysis of the literature on changing anatomical parameters glomerular apparatus of 
the kidneys of rats in ontogenesis. In laboratory experiments used anesthetized Wistar rats 4, 12, 30, 65 days. Found 
that during postnatal ontogenesis the average diameter of the renal glomerulus (mcm) increases in proportion to the 
kidneys mass (mg) from 33 to 120 microns. Glomerul volume increase by 48 times, and their density in the kidney 
(1 mm3) reduce by 16 times. The total number of glomeruli in both kidneys is increased by 1,3 times – from 4000 
to 54000. During the period from 4 to 65 days the afferent arteriolar lumen increases by 3,2 times and efferent – 
1,5 times. Thus their lumens (mm2) expand less than the increased glomerular volume. The data obtained own 
research agree well with the data obtained by other authors.

Keywords: kidney, ontogeny, rat, afferent and efferent arterioles

Обзор литературы показывает, что ис-
следования клубочкового аппарата и крово-
тока в почках в постнатальном онтогенезе 
в основном проводились в 70–90 гг XX сто-
летия. Полученные материалы довольно ва-
риабельны и недостаточно полны, так как 
касаются, как правило, отдельных периодов 
онтогенеза [1, 2, 4, 13, 18, 19]. Однако они 
показывают, что в постнатальной жизни по 
мере роста животного и его почки плотность 
клубочков снижается, а размер их (диаметр 
и объем) увеличивается и растет в клубоч-
ках протяженность капилляров [12]. При 
этом общее число клубочков в почке сохра-
няется в одних и тех же пределах, которые 
устанавливаются в относительно раннем 
возрасте [1, 2, 4, 12, 13, 18]. Мало также 
данных о возрастном изменении просве-
тов афферентных и эфферентных артериол 
и соотношении их с объемом клубочков. 

Таким образом, целью исследования яви-
лась оценка анатомических параметров по-
чечных клубочков в почках в условиях покоя 
у крыс Вистар в постнатальном онтогенезе. 

Задача исследования – определить 
диаметры клубочков, афферентных и эф-
ферентных артериол, плотность и общее 
количество клубочков в почках у 4-, 12-, 30- 
и 65-суточных крыс.

Материалы и методы исследования
В опытах использовались крысы линии Вистар 

в возрасте 4, 12, 30 и 65 суток. Взрослые животные 
содержались в стандартных условиях вивария со сво-
бодным доступом к воде и пище. 

Морфометрия сосудов почки. Для посмертной 
визуализации сосудов почек использовали разогре-
тый 10 % раствор желатины, окрашенный черной 
тушью. После забоя эфиром у крыс вскрывали груд-
ную клетку, помещали в дистальный конец аорты 
пластиковую канюлю и фиксировали ее лигатурами. 
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У 4-суточных крысят короткую канюлю вводили 
в восходящую аорту через левый желудочек. Сосуди-
стое русло через канюли промывали теплым физио-
логическим раствором, после чего заполняли русло 
разогретой смесью. Введение инъекционной смеси 
продолжали, пока почки равномерно окрашивались. 
По окончанию наливки перевязывали дистальный ко-
нец аорты, тушку обмывали водой и помещали в 5 % 
раствор формалина для фиксации. 

Сагиттальные и поперечные срезы толщиной 40–
150 мкм из центральной части фиксированных по-
чек приготовляли на микротоме в криостате МК-25. 
Срезы помещали на предметные стекла, просветляли 

в глицерине и покрывали покровным стеклом. У каж-
дой крысы под лупой МБС-2 с помощью окулярной 
сетки на сагиттальных срезах почки определяли пло-
щади, занятые корковым и мозговым слоями. 

На этих срезах в области коркового слоя под 
микроскопом МБИ-15 определяли с помощью оку-
лярной сетки относительную площадь, занятую про-
филями клубочков (целых и срезанных), расположен-
ных по всей толщине среза (ΣS). Затем в тех же полях 
зрения находили поперечно срезанные клубочки, 
в которых были видны просветы афферентных и эф-
ферентных артериол и измеряли диаметры (D) клу-
бочков и артериол (рис. 1). 

Рис. 1. Почечные клубочки, в которых кровеносные сосуды заполнены тушью, у 65-суточной крысы

Результаты исследования 
и их обсуждение

Данные табл. 1 показывают, что с воз-
растом диаметр клубочков увеличивается 
в среднем, в 3,6 раза, а их объем – в 48 раз. 
При этом коэффициент вариации диаметра 
снижается от 20–23 до 9 %. По мере роста 
животного плотность клубочков в коре и, 
соответственно, во всей почке снижается, 
однако объем, занимаемый клубочками, 

растет, равняясь в коре 4-, 12-, 30- и 65-су-
точных крыс 1,7; 2,3; 5,3 и 4,7 % соответ-
ственно. В то же время общее число клу-
бочков в почках меняется мало – на 29 %, 
если сравнивать новорожденных и взрос-
лых крыс. Однако в течение первого месяца 
жизни наблюдается их заметное увеличе-
ние, обусловленное сохраняющейся высо-
кой плотностью клубочков в коре и увели-
чением ее относительного объема (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры почечных клубочков у крыс разного возраста, M ± m

Возраст, 
сут Масса, г D клубочка, 

мкм (n1)
Число клубочков (n2) Масса почек, % Общее число 

клубочков, шт.1 мм3 коры 1 мм3 почки
4 10 ± 0,6 33 ± 1,1 868 ± 85 447 ± 36 1,05 ± 0,03 ~42000

12 20 ± 0,5 43 ± 2,3* 559 ± 71 312 ± 35* 1,14 ± 0,04 ~65000
30 53 ± 2,1 71 ± 2,0* 281 ± 30 191 ± 29* 0,99 ± 0,05* ~91000
65  253 ± 27 120 ± 1,1* 53 ± 2,9 27 ± 1,7* 0,87 ± 0,03* ~54000

П р и м е ч а н и е .  n1, n2 – количество измеренных клубочков, срезов. Для оценки общего чис-
ла клубочков в почках использовали их относительную массу и массу тела животных; удельный вес 
почек принят равным 1,1 г/см3 [3]. Приведено достоверное различие по сравнению с предыдущей 
возрастной группой крыс (*) при р ≤ 0,05.

Согласно литературным данным (табл. 2), 
число клубочков увеличивается в первые 
дни – недели постнатальной жизни, а даль-
ше меняется мало. Так, J. Nyengaard [12] по-
казал, что в одной почке у 5-суточных крыс 
содержится 19100 клубочков, а в период 
10–540 сут – 26500 клубочков. По нашим дан-
ным, общее число клубочков в двух почках 

крыс значительно увеличивается в первый 
месяц жизни, после чего снижается (табл. 1). 
У 2-месячных крыс их число всего в 1,3 раза 
выше, чем у 4-суточных. Такой неравномер-
ный морфогенез нефронов описан был неко-
торыми исследователями и ранее [1]. 

Известно, что по мере постнатального 
созревания почек размер клубочков уве-
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личивается (табл. 2). Наши измерения дают 
примерно те же размеры клубочков в зави-
симости от возраста крыс (табл. 1). Повы-
шенную вариабельность размера клубочков 
в раннем возрасте (коэффициент вариации 

20–23 %) можно объяснить их продолжаю-
щимся морфогенезом [1]. Свидетельством 
тому служит высокий митотический индекс 
в почечных клетках в первые две недели 
постнатальной жизни крыс [2]. 

Таблица 2
Диаметр почечного клубочка в постнатальном онтогенезе (литературная сводка)

Возраст Диаметр, мкм Автор
Крыса 4–9 сут 87

Savin et al., 198522–26 сут 88
69–84 сут 116

55 сут 120 Wilkes, Silverman, 198866 сут 125
3 сут 80 обзор, Evan, Larrson, 199290 сут П 119. Ю 129
5 сут 46

Nyengaard, 199310 сут → 25 сут 58 → 83
25 сут → 60 сут 83 → 110
60 сут → 625 сут 110 → 135

2 сут Ю 59 Lucas et al., 199790 сут Ю 96
21 сут 56 Sanders et al., 2004180 сут 109

Интересно сопоставить онтогенети-
ческую динамику размера клубочков и их 
общее число в почке с динамикой этих по-
казателей у млекопитающих с разной мас-
сой тела и, соответственно, с разной массой 
почек. Такую зависимость для 12 видов 
млекопитающих от мыши до слона пока-
зал F. Prothero [13]. На рис. 1, а, б, где при-
ведены эти данные, можно видеть, что из-
меренные нами средний диаметр клубочка 
и их число в почке взрослых крыс хорошо 
совпадают с линией, характеризующей за-

висимость этих параметров у взрослых 
млекопитающих с разной массой тела. При 
этом число почечных клубочков и (больше) 
их размер претерпевают своеобразные он-
тогенетические изменения: диаметр быстро 
растет, достигая нужной величины, а число 
вначале увеличивается, а затем снижается.

Публикаций о плотности клубочков 
в почке немного, и они довольно разно-
речивы, однако в целом свидетельствуют 
о возрастном снижении этого показателя 
(табл. 3). 

Таблица 3
Плотность клубочков в почке (в 1 мм3) в постнатальном онтогенезе (литературная сводка)

Масса тела Плотность Автор
Крыса ~55 г → 110 г 100 → 62 Bonvalet et al., 1972

17 г → 50 г 306 → 135
Solomon, 197750 г → 130 г 135 → 53

130 г → 360 г 53 → 23
6 г 1200 Lucas et al., 1997318 г 100

~55 г 522

Sanders et al., 2004~420 г 260
2,8 кг 27
24 кг 8

П р и м е ч а н и е .  Стрелка показывает диапазон изменения массы тела и плотности клубочков 
исследованных животных в цитируемой работе. Знак «~» использован, когда масса тела вычисля-
лась по массе почек, описанной в литературе [3] (ее относительная масса принята равной у крысят 
1 %, у крыс 0,8 %).
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Наши данные также показывают воз-
растное снижение плотности клубочков 
в почке (табл. 1). В процессе онтогенети-
ческого роста животного и его почки два 

показателя структуры клубочков меняются 
в противоположных направлениях: диаметр 
клубочков увеличивается, а плотность их 
в почке падает. 

а

б
Рис. 2. Диаметр клубочков (Dкл) и их число (Nкл) в почке в зависимости от ее массы (Мп) 
у 12 видов зрелых млекопитающих, по: [13]. На график нанесены (штриховая линия) 

наши данные из табл. 1

Возрастное увеличение объема клу-
бочков и повышение в них численности 
капилляров должно сопровождаться рас-
ширением просвета клубочковых артериол. 
Публикации на эту тему касаются только 
взрослых животных и показывают, что про-
свет эфферентной артериолы, как правило, 
ниже афферентной (табл. 4). 

Судя по нашим данным, возрастное уве-
личение просвета артериол действительно 
имеет место и существенно различается для 

афферентной и эфферентной артериол. За 
исследуемый период просвет первой увели-
чился в 3 раза, а просвет второй – в 1,5 раза 
(табл. 5). 

Заметим, что наши данные характеризу-
ют посмертные атоничные сосуды, просвет 
которых растянут вводимым раствором же-
латины. Прижизненный сосудистый тонус 
должен его снижать, причем выраженность 
этого тонуса может быть разной в аффе-
рентных и эфферентных артериолах.
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Таблица 4
Диаметр афферентных и эфферентных почечных артериол (литературные данные)

Животное Масса тела Возраст Диаметр, мкм Автораффер. эффер.
Крыса
Wistar 125–150 г И 12,6 12,6 Chen, Fleming, 1993Ю 18,6 22,4

н.у. 15,2 11 Reslerova et al., 1995
н.у. 14 12 Loutzenhiser et al., 2003

350–600 г 20,4 – Сarmines et.al., 1990
W-K 12 нед. 18,5 – Skov et al., 1992SHR 15,4 –
W-K 15 нед. 17,8 9,1 Notoya et al., 1996SHR 14,1 10,3
W-K 14 нед. 250–300 г 11,9 8,9 Yamamoto et al., 2001
Wistar 12 нед. – 16 15,7 14 Nakamoto et al., 2008

П р и м е ч а н и е .  П, И и Ю – поверхностные, интеркортикальные и юкстамедулярные клу-
бочки; SD – крысы Sprague-Dawley, SHR – spontaneously hypertensive rats, W-K – Wistar-Kyoto; н.у. – 
не указано.

Таблица 5
Диаметр афферентных и эфферентных артериол почечных 

клубочков у крыс разного возраста, M ± m

Возраст, сут Диаметр артериол, мкм (n)
афферентные эфферентные

4 7,2 ± 0,4 (34) 5,8 ± 0,4х (20)
12 7,5 ± 0,4 (19) 5,9 ± 0,3х (17)
30 10 ± 0,2*х (41) 6,7 ± 0,4*х (41)
65 13,4 ± 0,5*х (90) 7,5 ± 0,4*х (90)

П р и м е ч а н и е . Число и масса крыс приведены в табл. 1. n – количество измеренных арте-
риол. Приведено достоверное различие по сравнению с предыдущей возрастной группой крыс (*) 
и между афферентной и эфферентной артериолами (х) при р ≤ 0,05.

Выводы
1. У крыс Вистар (4, 12, 30, 65 сут) в про-

цессе постнатального онтогенеза средний 
диаметр почечного клубочка увеличивается 
пропорционально увеличению массы почек 
(с 33 до 120 мкм), объем клубочков растет 
в 48 раз, а их плотность в почке снижается; 
общее количество клубочков в обеих почках 
повышается в 1,3 раза – с 42000 до 54000. 

2. В период от 4 до 65 сут просветы клу-
бочковых артериол расширяются пропор-
ционально увеличению объема клубочка. 
При этом просвет афферентной артериолы 
увеличивается в 3,5 раза, а просвет эффе-
рентной – в 1,7 раза. 
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УДК 504.75.05
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ КАК ФАКТОРА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Несговорова Н.П., Савельев В.Г., Иванцова Г.В.
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», Курган, e-mail: ecology@kgsu.ru

Целью наших исследований было изучение динамики восстановления биогеоценозов на гаревых по-
чвах территорий Курганской области, подвергшихся лесному пожару. Под экологической опасностью под-
разумевают воздействия, в результате которых могут произойти изменения в окружающей среде. Выделяют 
два типа факторов экологической опасности: природный (естественный) и антропогенный. Пожары – важ-
ный антропогенно-пирогенный фактор, преобразующий природные сообщества, оказывающий влияние на 
физические, механические, химические свойства почв. Это главный экологический фактор, влияющий на 
целый комплекс природных компонентов, определяющих устойчивость биогеоценозов и их экосистем. Что 
является причиной, стимулирующей возникновение лесных пожаров и в то же время тормозящей восстанов-
ление лесных биогеоценозов? Какие факторы являются лимитирующими при восстановлении природных 
сообществ на гаревых почвах? Это вопросы, поиску ответов на которые посвящено наше исследование.

Ключевые слова: экологическая опасность, региональный уровень, лесные пожары и их последствия

STUDY FOREST FIRES AS A FACTOR ENVIRONMENTAL 
HAZARDS: REGIONAL DIMENSION

Nesgovorova N.P., Savelev V.G., Ivantsova G.V.
FGBOU VPO «Kurgan State University», Kurgan, e-mail: ecology@kgsu.ru

The aim of our research was to study the dynamics of recovery biogeocenosis cinder soils in the Kurgan 
region affected by forest fi res. Under the environmental impact ratings assume, as a result of which changes 
may occur in the environment. There are two types of environmental hazards: natural (natural) or anthropogenic. 
Fires – important anthropogenic – pyrogenic factor that converts natural communities that affects the physical, 
mechanical, and chemical properties of soils. This is the main environmental factor affecting the whole complex 
of natural components that determine the stability biogeocenosis and their ecosystems. What is the cause, enabling 
the emergence of forest fi res and, at the same time, the retarding recovery of forest ecosystems? What factors are 
limiting the reduction of natural communities on the cinder soils? These are questions that seek answers to our 
dedicated research.

Keywords: environmental hazards, the regional level, forest fi res and their consequences

Растущее давление техногенных фак-
торов на биосферу, по мнению ряда уче-
ных-экологов, может привести к полному 
разрыву естественных циклов воспроиз-
водства биологических ресурсов, самоочи-
щения вод, почвы, атмосферы. Это порож-
дает резкое и стремительное ухудшение 
экологической обстановки, результатом 
которого может стать гибель всего живого 
на планете. 

Территория Курганской области входит 
в состав УрФО. Следовательно, экологиче-
ские проблемы округа в определенной мере 
касаются и области, однако есть у региона 
и собственные проблемы, происхождение 
которых связано с глобальными экологи-
ческими проблемами. На территории ре-
гиона 79 объектов (по словам губернатора 
А.В. Кокорина) техногенной опасности. 
Поэтому экологическая опасность и про-
блема экологической безопасности для об-
ласти очень актуальны. Пожары – важный 
антропогенно-пирогенный фактор, явля-
ющийся переломным в развитии системы 
взаимодействующих друг с другом живых 
и неживых тел природы, преобразующий, 

по мнению М.С. Гилярова (1998), динамику 
экосистем, оказывающий влияние на физи-
ческие, механические, химические свойства 
почв. В настоящее время пожары – главный 
экологический фактор, влияющий на целый 
комплекс природных параметров, опреде-
ляющих устойчивость экосистем и биоце-
нозов. Дикий пожар оказывает лимитирую-
щее действие на большинство организмов, 
биотическому сообществу приходится на-
чинать все сначала, с того, что осталось, 
и должно пройти много сукцессионных 
серий, прежде чем участок соснового леса 
станет продуктивным [6]. 

Целью наших исследований было 
изучение динамики восстановления био-
геоценозов на гаревых почвах территорий 
Курганской области, подвергшихся лесно-
му пожару.

Поставленная цель реализована в про-
цессе решения следующих задач: провести 
временной анализ динамики климатиче-
ских особенностей региона за длительный 
период и выявить негативные тенденции 
влияния изменений климата на сохранность 
лесных биоценозов; изучить последствия 
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лесных пожаров и их влияние на почвен-
ный покров территории; выявить и проана-
лизировать последствия действия лесных 
пожаров на состояние фитоценозов леса; 
определить основные факторы, способству-
ющие восстановлению фитоценозов на га-
ревых почвах.

Материалы и методы исследования
В данной статье использованы и проанали-

зированы материалы НИИ сельского хозяйства 
Курганской области, Департамента по природным 
ресурсам и охране окружающей среды Курганской 
области, Федеральной службы статистики по Кур-
ганской области, результаты собственных наблюде-
ний и исследований. 

1. Для оценки климатических условий, в част-
ности условий увлажнения почвы и воздуха, при-
менялся гидротермический коэффициент, пред-
ложенный климатологом Г.Т. Селяниновым. 
Гидротермический коэффициент (ГТК) позволяет 
определить уровень увлажнения территории. Если 
он оптимален, его значение лежит в пределах от 1 
до 1,5 и свидетельствует о хорошем увлажнении. 
Большее значение коэффициента сигнализирует об 
избыточном увлажнении. Интервал значения коэф-
фициента 0,5–1,0 – на грани засухи, значение до 0,5 
обозначает полную засуху.

2. С целью проведения лонгитюдных наблюде-
ний за динамикой восстановления биогеоценозов, 
подвергшихся лесному пожару в 1998 году (Зверино-
головский район), в 2004 году (Кетовский район) за-
ложены площадки. Наблюдения касались динамики 
морфологии почв, физико-химических свойств почв, 
динамики биоценозов.

3. Изучение валового химического состава почв 
и растительности велось по методикам, соответству-
ющим требованиям ГОСТа. Для количественного 
определения химического состава использовался атом-
но-сорбционный спектрограф лаборатории центра эко-
логии и экологический исследований факультета есте-
ственных наук Курганского госуниверситета. 

4. Велся учет динамики биоразнообразия восстанав-
ливающихся фитоценозов на изучаемых территориях.

5. Методом корреляционного и многофакторного 
анализа выявлены взаимосвязи и взаимозависимости 
между количественным содержанием химических 
элементов в валовом составе почвы, валовом составе 
растений, кислотностью почвенного раствора и ре-
льефом местности. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Прежде чем говорить об экологической 
безопасности, необходимо определить, что 
же следует считать под «экологической 
опасностью». А.Г. Шмаль под экологи-
ческой опасностью понимает любое из-
менение параметров функционирования 
природных, технических или природно-тех-
нических систем, приводящее к ухудшению 
качества компонентов окружающей среды 
за границы установленных нормативов [8]. 
Сегодня скорость увеличения вредного воз-
действия средовых факторов и интенсив-
ность их влияния уже выходит за пределы 
биологической приспособляемости экоси-
стем к изменениям среды обитания и созда-
ет прямую угрозу жизни и здоровью насе-
ления, сохранению биоразнообразия.

Ущерб от антропогенных опасностей тем 
выше, чем больше плотность и энергетиче-
ский уровень используемых техногенных 
средств [7]. В настоящее время накопление 
углекислого газа в атмосфере усиливает не-
желательную тенденцию повышения средне-
годовой температуры на планете. 

Ретроспективный анализ изменений по-
годы за 84-летний период, проведенный 
учеными Курганского НИИ сельского хозяй-
ства, показывает, что глобальное изменение 
климата коснулось и нашего региона. Во 
всех агроклиматических районах региона, за 
исключением северо-западного, в весенне-
летний период с ростом температуры суще-
ственно сократилось количество осадков [2].

В течение 84 лет в центральном районе 
области наблюдалось 11 сильнейших засух 
и 29 средней интенсивности, то есть 40 за-
сушливых лет, или 47 % от анализируемо-
го периода. Благоприятных по условиям 
влагообеспеченности лет было 19, сред-
них – 25 (в сумме 44 года). Следовательно, 
каждый второй год в Зауралье характери-
зовался как засушливый или очень засуш-
ливый (таблица).

Сводная характеристика вегетационного периода (май – август) по условиям 
влагообеспеченности центрального района Курганской области, 1929–2012 гг.

Характеристика вегетационного периода ГТК Количество лет  % 
Острозасушливый < 0,5 11 13 
Засушливый 0,5–1,0 29 34 
Среднеувлажненный 1,0–1,2 25 30 
Оптимально увлажненный > 1,2 19 23 

За последние 10 лет выявлены следу-
ющие отклонения ГТК от нормы: макси-
мальные его значения приходятся на 2005 

и 2007 гг. (1,3), 2008 г. (1,2), 2011 г. (1,1), что 
свидетельствует о хорошем увлажнении по-
чвы и воздуха в эти годы. Минимальные 
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значения ГТК наблюдаются в 2004 (0,56), 
2010 (0,45) и в 2012 г. (0,6), свидетельствуя 
о низком состоянии увлажнения, полной за-
сухе или состоянии, близком к ней. 

За последнее десятилетие колебание 
средних температур составляло от 12 °С (в 
2006, 2008 и 2009 гг.) до 17 °С (в 2010 г). 
В 2012 г. средняя температура воздуха за 
вегетационный период составила 15 °С, что 
на 13,3 % выше среднегодовой.

Климатические факторы этих лет яви-
лись, по мнению ученых сельхозакадемии, 
в частности Гилева, причиной возникно-
вения крупных лесных пожаров в 2004 г. 
и очагов непарного шелкопряда в 2010 г. 
на массивах, ослабленных пожарами 2004, 
2008 гг.

В Курганской области за последние 
10 лет площадь пожаров в лесах составила 
свыше 40 тыс. га. Лесные пожары 2004 г. 
явились значимым экологическим бедстви-
ем для региона. На территории Курганской 
области горели леса на площади более 
100 тыс. га, повреждены несколько насе-
ленных пунктов. Наибольший ущерб при-
несли лесные пожары елецко-иковскому 
бору и поселку Чашинский, расположенно-
му на его территории, в котором была унич-
тожена за краткий миг большая часть жилья 
(более 400 домов), домашний скот и птица, 
есть человеческие жертвы. Жизнь в данном 
населенном пункте начала восстанавли-
ваться лишь через несколько лет. 

Наиболее распространенными в мае 
2004 г. в Курганской области были низовые 
и верховые пожары. Верховой пожар раз-
рушил всю растительность и всю органику 
почвы. От верховых пожаров насаждения 
погибают полностью, что и наблюдалось 
в молодых посадках сосны лесной. Возник-
ли и развились верховые пожары в хвойных 
древостоях из-за перехода низовых пожаров 
по низко опущенным ветвям крон деревьев 
в их верхнюю часть; фактором, способству-
ющим развитию такого пожара, является 
наличие захламлённости (валежника, бу-
релома) в местах рубок или массового по-
ражения деревьев болезнями. В некоторых 
местах низовой пожар переходил в верхо-
вой в многоярусных древостоях с обиль-
ным подростом хвойного молодняка, а так-
же в загущенных посадках сосны лесной, 
как в районе поселка Чашинский. Возник-
новению верховых пожаров способствова-
ла длительная засуха в весенний период на 
фоне необычайно высоких суточных темпе-
ратур в апреле 2004 года и сильный ветер. 
При верховых пожарах полностью сгорает 
хвоя, происходит выгорание почвенного 
покрова и подгорание корней. Древостой 
погибает полностью и в короткий срок вы-

валивается, образуя труднопроходимые за-
валы. Верховые пожары являются наиболее 
мощным фактором изменений в раститель-
ном покрове.

По результатам наших наблюдений на 
пробных площадках у поселка Чашинский 
выявлено следующее. Полностью сгорела 
подстилка, сильно обгорели корни и кора 
деревьев, сгорел подрост и подлесок [4]. Во 
время верхового пожара в хвойном лесу тем-
пература доходила до 1200 °С на вершинах 
и до 900 °С на склонах и у подножий ланд-
шафта, в почве на глубине 7 см – до 70 °С. 

Состояние почвенного покрова и хи-
мический состав растительности. После 
пожара в почве наблюдается накопление 
химических элементов, которые в последу-
ющем мигрируют в нижележащие горизон-
ты почвы и смываются по элементарным 
ландшафтам или накапливаются в подзо-
листом горизонте и корке, образовавшейся 
при спекании песка. Реакция почвенного 
раствора от слабо кислой в сторону щелоч-
ности, и эта тенденция сохраняется на всех 
элементах рельефа (от возвышенностей до 
низин). Наблюдаемое явление может быть 
объяснено накоплением зольных элемен-
тов, образовавшихся от сгорания древостоя, 
либо подвергшихся гидролизу из образо-
вавшейся после пожара корки. Высокое зна-
чение реакции почвенной среды площадок, 
расположенных ниже по рельефу, связано со 
смывом зольных элементов с верхних пло-
щадок. Через определенный промежуток 
времени (около года)наблюдается пониже-
ние значения щелочности почв на повышен-
ных участках, что может быть обусловлено 
вымыванием зольных элементов и посте-
пенным их смывом в понижения рельефа 
и ниже лежащие горизонты почвы. При сни-
жении щелочности комплексные соединения 
железа, магния, кремния, калия становятся 
подвижными, в почве не выпадают в осадок, 
находятся в доступной для растений форме 
и могут поглощаться их корнями.

Растения, поселившиеся после пожа-
ра и способные расти на данной среде, на-
зываются «выносливцами» (по Бигону) 
и относятся к группам нейтрофильных 
и базифильных. О том, что они активно по-
глощают изучаемые химические элементы, 
свидетельствуют результаты химического 
и корреляционного анализа между хими-
ческим составом почвы и тканей произ-
растающей на ней растительности. Между 
плотностью популяций произрастающих 
растений и содержанием железа в корнях 
растений выявлено взаимодействие средней 
силы (r = 0,5612).

Трансэлювиальный аккумулятивный 
барьер перераспределения у подножья 
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водораздельной возвышенности отличает-
ся несколько ослабленным выносом (одна-
ко вполне достаточным для удаления избы-
точных элементов) и усиленным приносом, 
причем не только со склонов, но и с грунто-
выми водами. Здесь складывается сочетание 
богатства химических элементов, в том чис-
ле и магния, доступного для растений [5].

По результатам наших исследований, 
меньше всего магния содержится в почве 
и растительности на ортоэлювиальном под-
ландшафте (на вершине возвышенностей). 
Это явление отражается на плотности по-
пуляций растений. Чем меньше обнаружено 
магния, а также кремния, калия в почве, тем 

выше плотность популяций произрастаю-
щих здесь растений, и наоборот. Объясняет-
ся данное явление интенсивным «выкачива-
нием» этих элементов из почвы и активным 
включением их в биохимический кругово-
рот растительности, пришедшей на смену 
выносливцам и названной «силовиками» 
[1]. Данное явление обратной корреляции 
между содержанием элементов в тканях 
растений и в почве может быть объяснено 
их значением в жизнедеятельности расте-
ний. Магний входит в состав хлорофилла, 
поддерживает структуру рибосом, является 
активатором многих ферментов, поэтому он 
интенсивно поглощается из почвы.

 Динамика содержания магния в растениях по рельефу

Кремний не менее значим для растений, 
он является компонентом, необходимым для 
построения клеточной стенки. Динамика 
его содержания в почве аналогична содер-
жанию калия, который активирует работу 
многих ферментных систем. Больше всего 
калия содержится в почвах на трансэлюви-
альном ландшафте склонов, где раститель-
ность изреженная. 

Интересное явление наблюдается с содер-
жанием в почвах кальция, который участвует 
в удержании гуминовых кислот в почве. Са-
мое высокое содержание кальция в почвах по-
сле пожаров наблюдается на ортоэлювиаль-
ном подландшафте и именно здесь же самое 
высокое количество гумуса. В биомассе рас-
тений кальция больше на трансэлювиальном 
аккумулятивном барьере перераспределения. 
На этом же элементе ландшафта в почве са-
мое низкое содержание гумуса. Кальций 
образует пектаты, которые входят в состав 
клеточной стенки, участвует в поддержании 
структуры рибосом и митохондрий [3].

Динамика фитоценозов на гаревых по-
чвах. После верхового пожара происходит 
последовательная и закономерная смена 
во времени одних фитоценозов другими. 
Эта смена носит диффузионный харак-
тер – виды нового сообщества поселяются 
среди сплошного покрова из видов старого, 
постепенно вытесняя их и завоевывая все 
большую площадь [1].

В течение весенне-летнего сезона и осе-
нью в год пожара на пирогенно нарушенной 
территории растительность отсутствовала 
практически полностью, лишь изредка встре-
чались один-два вида шляпочных грибов. 

Виды-пионеры, занимающие террито-
рию горельников, лучше других способны 
заселять свободные пространства и конку-
рировать за них. Пионерные растения засе-
ляют обедненные биогенными элементами 
участки почвы, повышая пространствен-
ную неоднородность концентрации пита-
тельных. Раннесукцессионные растения 
расширяют набор микрогруппировок ме-
стообитаний. Данный процесс происходит 
не одновременно, поэтому состав расти-
тельности на различных элементах релье-
фа не одинаков. Состав растительности на 
склоне одной из площадок в определенной 
мере может быть сходен по составу с рас-
тительностью на вершинах первого и вто-
рого холма и в низине между ними. В то 
же время степень сходства растительного 
покрова на всех элементах рельефа состав-
ляет не более тридцати процентов. Разли-
чий больше, чем сходства. 

Через два года после пожара в весен-
ний период нами проведено повторное из-
учение состава формирующихся сообществ. 
Количество представленных ботанических 
семейств в изучаемых сообществах увели-
чилось до 12. В течение года наибольшие из-
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менения в растительном покрове произошли 
у подножий, наименьшие – на склонах холмов.

Самый первый после пожара фитоце-
ноз заселялся растениями-выносливцами, 
не отличающимися особой энергией жиз-
недеятельности, но выносливых и пото-
му способных образовывать устойчивые 
ценозы в местах, неблагоприятных для 
силовиков. К выносливцам относятся рас-
тения из семейств Onargaceae (Chamaeneri 
onangustifolium (L.), Caryophyllaceae 
(Eremogone saxatilis (L.), Dianthus 
acicularis (Fisch. ex. Leded), Polygonaceae 
(Runex acetosa (L.). 

Представители фитоценотипа выпол-
няющих растений очень быстро развива-
ются в промежутках между растениями-си-
ловиками и растениями-выносливцами, но 
быстро вытесняются последними. Это рас-
тения из семейств Poaceae (Calamagrostis 
canescens (Web), Festuca polesica Zapal, 
Elytrigia repens (L.), Cyperaceae (Carex 
praecox Schred), Rosaceae (Potentilla 
argentea (L.), Violacea (Viola arvnsis Murr), 
Scrophulariaceae (Linaria vulgaris (Mill), 
Veronica prostrata (L), Asteraceae (Erigeron 
acris (L.), Filaginella uliginosa (L.), Hieracium 
umbellatum (L.), Taraxacum beckeri Soest ). 

Растения фитоценотипа силовиков, энер-
гично развиваясь, захватывают территорию 
и удерживают ее за собой, подавляя, заглу-
шая соперников энергией жизнедеятельности 
и полнотой использования ресурсов среды.

Pinus sylvestris (Сосна лесная) снова по-
является на местах гарей, по нашим наблю-
дениям, лишь на третий год после пожаров, 
в первую очередь на трансэлювиальном 
ландшафте склонов, самое раннее – через 
два года после верхового пожара появляют-
ся единичные проростки. Именно она – ко-
нечное звено в сукцессионной серии, фор-
мирует стабильное сообщество, которое 
будет поддерживать само себя неопреде-
ленно долгое время, но это произойдет не 
ранее, чем через 30–50 лет.

Изучение факторов, влияющих на вос-
становление фитоценозов, позволило сделать 
следующие выводы: значимыми факторами 
являются химические свойства почв, содер-
жание влаги. Другим лимитирующим факто-
ром является режим питания растений. Что 
касается количественных показателей хими-
ческого состава, то они изменяются по релье-
фу – их показатели по большинству призна-
ков растут от вершины холмов к подножию.

К фоновым факторам относятся рельеф, 
время, водные свойства почвы и ее меха-
нический состав. В совокупности действие 
данных факторов на растительные сообще-
ства определяет их структуру.

Таким образом, прослеженная нами ди-
намика смены растительного сообщества 
вслед за изменением химического соста-

ва почвы способствовала выявлению того, 
что изменение химического состава почв 
создает условия для невозможности суще-
ствования прежнего сообщества, его гибе-
ли и развития через какое-то время другого, 
с новым составом. 

В совокупности действие данных фак-
торов на растительные сообщества опреде-
ляет их структуру.

В целом одно из основных экологи-
ческих бедствий регионального характе-
ра – гибель лесов от пожаров носит ярко 
выраженный циклический характер, обу-
словливаемый периодическими изменения-
ми климатических условий. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АДЕКВАТНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ 

ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА И РЕПРОДУКТИВНЫХ 
КАЧЕСТВ У КОРОВ В ПЕРИОД СТЕЛЬНОСТИ 

Овчаренко Т.М., Дерезина Т.Н., Сумин Н.В. 
ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет», п. Персиановский, 

e-mail: tanja_0802@mail.ru; derezinasovet@mail.ru

В статье рассмотрены вопросы наиболее безопасного и оптимального метода повышения иммунологи-
ческих параметров организма стельных коров и коррекции репродуктивных качеств в послеродовой период. 
Представленные результаты иммунологических исследований крови у коров после проведения экспери-
мента свидетельствуют о повышении уровня иммуноглобулинов и показателей фагоцитарной активности 
нейтрофилов, снижение циркулирующих иммунных комплексов. В результате проведенных клинико-аку-
шерских исследований животных опытной группы после эксперимента было выявлено нормальное течение 
послеродового периода, не сопровождающееся развитиями патологий, а у 33,3 % животных контрольной 
группы были выявлены патологии послеродового периода такие как задержаие последа, острый послеро-
довой эндометрит. Таким образом, применение иммуностимулятора «НИКА-ЭМ» коровам на последнем 
месяце стельности способствует повышению уровня неспецифической резистентности и гуморального им-
мунитета, а также предупреждает развитие патологий послеродового периода. 

Ключевые слова: циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), иммуноглобулины, коровы, 
иммунокоррекция, реакция восстановления нитросинего тетразолия (НТ-тест), 
иммуномодулятор «НИКА-ЭМ»

PHYSIOLOGICAL ADEQUACY OF THE ENVIRONMENTAL SAFETY 
PHARMACOCORRECTION IMMUNE STATUS OF COWS DURING GESTATION

Ovcharenko T.M., Derezina T.N., Sumin N.V.
The Don State Agrarian University, village Persianovskiy, 

e-mail: tanja_0802@mail.ru; derezinasovet@mail.ru

The paper deals with the safest and most optimal method of increasing the body’s immunological parameters 
of pregnant cows and correction of reproductive qualities of the after caving period. For this purpose, the test group 
cows for the month before calving injected drug «NIKA-EM» subcutaneously at a dose of 0,05 mL per kg body 
weight thrice at an interval of 7 days. Here are the results of immunological studies of blood in cows after the 
experiment indicate increased levels of immunoglobulins: G up to 20,05 ± 1,07 mg/ml; A – 1,71 ± 0,03 mg/ml, and 
M – 1,85 ± 0,1 mg/ml, the data rate exceeds the parameters of humoral immunity in the cows of the control group 
to 93,7 % in the level of immunoglobulin G; 125 % – Ig A; 198 % – Ig M. In addition humoral immunity in systems 
characterized by a signifi cant reduction and were: circulating immune complexes, 3 % – 34,6 ± 6,98; circulating 
immune complexes – 4 % – 65,9 ± 11,6; ratio (4/3 %) – 1,90 ± 0,3, indicating an absence of immunopathological 
process in the body of the experimental group of cows. Indicators of phagocytic activity of neutrophils characterized 
by a signifi cant increase in the spontaneous NBT test (reaction Nitroblue tetrazolium) – up to 165,6 ± 1,9; stimulated 
NBT test – up to 184,4 ± 1,3; stimulation index – up to 1,12 ± 0,2, indicating that the increase of the functional 
activity of neutrophils. As a result of clinical and obstetric research animals of the experimental group were detected 
during normal postnatal period is not accompanied by the development of pathology, and in 33,3 % of the control 
group were identifi ed pathologies such as postpartum retentio, acute postpartum endometritis. Thus, the use of an 
immunostimulant «Nika-EM» cows in the last month of pregnancy contributes to the level of nonspecifi c resistance 
and humoral immunity, as well as prevents the development of pathologies postpartum period.

Keywords: circulating immune complexes (CIC), immunoglobulins, cows, immunotherapy, the reduction reaction of 
nitro blue tetrazolium (NT-test), immunomodulator «Nika-EM»

Последний месяц беременности являет-
ся одним из критических физиологических 
периодов, который существенно влияет на 
состояние иммунной системы организма 
матери. Это прежде всего связано с интен-
сивным ростом плода, окончанием про-
цессов формирования его органов и тканей 
[1]. В этот период организм беременного 
животного подвержен воздействию ряда 
стрессов, в том числе алиментарного ха-
рактера вследствие значительных нару-
шений кормления и дефицита жизненно 
необходимых для функционирования им-

мунной системы микроэлементов. Кроме 
того, с приближением отёла концентрация 
эстрогенов в крови остаётся высокой или 
даже возрастает. Высокий уровень эстроге-
нов в крови является ведущим регулятором, 
снижающим аппетит [2], что наряду с не-
полноценным кормлением приводит к су-
прессии Т-зависимого и Т-независимого 
иммунного ответа. Роды являются сильным 
стресс-фактором, стимулирующим секре-
торную функцию мозгового слоя надпо-
чечников, что приводит к повышенному 
синтезу гормонов, вызывающих развитие 
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иммунодефицитного состояния и снижение 
естественной резистентности организма 
матери, являясь предпосылкой для развития 
патологий послеродового периода [3]. 

Поскольку проблема акушерско-гине-
кологических патологий у коров находится 
в тесной взаимосвязи с нарушениями раз-
вития потомства, подход к решению дан-
ной проблемы должен быть комплексным 
с учетом биологической системы «мать – 
потомство». Поэтому повышение уровня 
неспецифической резистентности и воз-
действие на факторы гуморального ответа 
должно осуществляться с учетом физиоло-
гических особенностей иммунного статуса 
беременных коров, тем самым способствуя 
не только повышению уровня иммунного 
ответа, но и профилактике патологии по-
слеродового периода различной этиологии. 
Такой подход обеспечит профилактику, как 
острых послеродовых заболеваний, так 
и антенатальное формирование здорового 
потомства, поскольку первый иммунный 
импульс новорожденного обеспечивается 
благодаря той микрофлоре, которая будет 
получена им из родовых путей матери в мо-
мент родов [4, 5]. 

Оптимальным средством фармако-
коррекции иммунного статуса организма 
стельных коров является иммуномодуля-
тор нового поколения «НИКА-ЭМ», кото-
рый изготавливается из биологического 
сырья эмбрионального происхождения, 
содержащего естественные компоненты: 
аминокислоты, витамины, ферменты, гор-
моны, биогенные стимуляторы, в том числе 
оптимальный набор органических кислот, 
макро- и микроэлементы, витамины, при-
сущие живой клетке или ткани и осущест-
вляющие ее стимуляцию по мере функцио-
нального запроса организма. 

Таким образом, проблема физиологи-
чески адекватной фармакокоррекции им-
мунного статуса и репродуктивных качеств 
у коров в условиях современного промыш-
ленного скотоводства и экологически без-
опасной направленности продуктов жи-
вотноводств посредством использования 
иммуномодулятора нового поколения явля-
ется актуальной.

Целью исследований являлась раз-
работка схемы применения иммуномоду-
лятора нового поколения для повышения 
уровня неспецифической резистентности 
организма и профилактики послеродовых 
осложнений у коров. Задачей исследований 
являлось изучение иммунологических па-
раметров крови и состояния репродуктив-
ных органов у коров до и после опыта.

Работа была выполнена в течение 
2014 года на кафедре терапии и пропедевти-

ки ФГБОУ ВПО «Донской государственный 
аграрный университет», лаборатории мо-
лекулярной диагностики и биотехнологии 
ДГАУ. Научно-производственные опыты, 
апробация и производственные испытания 
были проведены в ООО «Учхоз «Донское» 
Октябрьского района Ростовской области.

Для проведения эксперимента были 
подобраны 2 группы животных: опытная 
и контрольная по 15 голов коров на послед-
нем месяце стельности. 

Коровам опытной группы вводили пре-
парат «НИКА-ЭМ» подкожно в дозе 0,05 мл 
на кг массы (в среднем 15–20 мл на живот-
ное) трижды с интервалом 7 дней за месяц 
до отела. Животным контрольной группы 
вводили подкожно физиологический рас-
твор в этом же объеме.

Образцы крови у коров опытной и кон-
трольной групп брали трижды: до начала 
опыта, после родов и через месяц после ро-
дов. В сыворотке крови определяли уровень 
иммуноглобулинов при помощи иммунофер-
ментного анализа на иммуноферментных 
анализаторах StatFax 303+ и «Пикон». Так же 
были проведены исследования уровня цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК), 
а для определения функциональной актив-
ности нейтрофилов крови использовали ре-
акцию восстановления нитросинего тетразо-
лия (НСТ-тест по А.Н. Маянскому). С целью 
контроля течения послеродового периода 
осуществляли клинические наблюдения за 
животными опытных и контрольных групп 
на 3–4, 7–8 и 12–14 сутки после отёла.

В результате проведенных иммуноло-
гических исследований было установлено, 
что уровень сывороточного иммуноглобули-
на А у коров опытной группы до проведения 
эксперимента равнялся 1,14 ± 0,05 мг/мл; 
иммуноглобулина G – 13,67 ± 1,4 мг/мл; 
иммуноглобулина М – 1,0 ± 0,2 мг/мл; а 
у коров контрольной группы – 1,1 ± 0,02; 
12,17 ± 0,2; 0,94 ± 0,1 мг/мл соответственно 
(табл. 1).

После отела количество иммуноглобу-
линов в сыворотке крови у коров опытной 
группы было более высоким по сравнению 
с показателями коров контрольной груп-
пы. Так, количество Ig G в сыворотке кро-
ви у коров опытной группы было на 43 % 
больше, Ig A – на 26 %, а Ig M – на 72 %. До-
стоверных изменений уровня иммуноглобу-
линов у коров контрольной группы после 
отела не наблюдалось.

После проведения эксперимента гу-
моральные факторы иммунитета у коров 
опытной группы были выше, что свиде-
тельствовало о более высоком уровне ре-
зистентности организма (табл. 1). Уровень 
сывороточных иммуноглобулинов у коров 
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опытной группы составлял: Ig G – 
20,05 ± 1,07 мг/мл; Ig A – 1,71 ± 0,03 мг/мл; 
Ig M – 1,85 ± 0,1 мг/мл; таким образом, по-

казатели гуморального иммунитета опыт-
ной группы были больше, чем в контроль-
ной, на 93,7; 125; 198 % соответственно.

Таблица 1
Динамика показателей гуморального иммунитета у коров

Показатели

Группы животных
Опытная Контрольная

До опыта После отела На 28-й день 
после отела До опыта После отела На 28-й день 

после отела
IgG, мг/мл 13,67 ± 1,4 19,67 ± 1,47* 20,05 ± 1,07* 12,17 ± 0,2 14,17 ± 0,24 10,35 ± 0,56*
IgA, мг/мл 1,14 ± 0,05 1,44 ± 0,07* 1,71 ± 0,03** 1,1 ± 0,02 0,9 ± 0,01 0,76 ± 0,08
IgM, мг/мл 1,0 ± 0,2 1,72 ± 0,19* 1,85 ± 0,1** 0,94 ± 0,1 0,8 ± 0,12 0,62 ± 0,02

П р и м е ч а н и е :  * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.

Уровень циркулирующих иммунных 
комплексов у коров обеих групп до прове-

дения эксперимента был в пределах физио-
логических колебаний (табл. 2). 

Таблица 2
Динамика факторов неспецифической резистентности у коров

Показатели

Группы животных
Опытная Контрольная

До опыта После 
отела

На 28-й день 
после отела До опыта После 

отела
На 28-й день 
после отела

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК):
3 % 54,8 ± 8,23 50,3 ± 7,3 34,6 ± 6,98** 57,6 ± 8,27 77,1 ± 6,7 117,2 ± 9,08**
4 % 120,8 ± 12,95 115,1 ± 10,5 65,9 ± 11,6** 109,0 ± 11,79 139,2 ± 8,7 215,0 ± 12,6**
Коэффициент 
(4/3 %) 2,2 ± 0,15 2,29 ± 0,2 1,90 ± 0,3 1,98 ± 0,08 1,81 ± 0,05 1,86 ± 0,1

Реакция восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест):
Спонтанный 32,6 ± 2,74 62,8 ± 1,4 165,6 ± 1,9** 52,8 ± 7,14 42,3 ± 5,4 14,4 ± 3,56**
Стимулиро-
ванный 47,6 ± 1,7 87,5 ± 1,9 184,4 ± 1,3** 74,6 ± 10,51 64,6 ± 8,25 58,8 ± 5,7

Индекс сти-
муляции 1,51 ± 0,19 1,39 ± 0,19 1,12 ± 0,2 1,41 ± 0,07 1,53 ± 0,03 4,14 ± 0,2**

П р и м е ч а н и я :  * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001.

После отела достоверных изменений 
показателей циркулирующих иммунных 
комплексов у коров опытной группы не на-
блюдалось, а у коров контрольной группы 
наблюдалось их увеличение и снижение 
показателей НСТ-теста, что указывало на 
развитие воспалительного процесса инфек-
ционной этиологии и снижение уровня ре-
зистентности организма животных. 

После завершения эксперимента у ко-
ров опытной группы уровень циркулирую-
щих иммунных комплексов был достоверно 
ниже и составлял: ЦИК-3 % – 34,6 ± 6,98; 
ЦИК-4 % – 65,9 ± 11,6; коэффициент 
(4/3 %) – 1,90 ± 0,3, что свидетельствовало 
об отсутствии иммунопатологического про-
цесса в организме коров опытной группы, 
поскольку уровень циркулирующих иммун-

ных комплексов является показателем гумо-
рального иммунитета (В-системы).

Показатели НСТ-теста характеризова-
лись достоверным увеличением спонтан-
ного НСТ-теста – до 165,6 ± 1,9; стиму-
лированного НСТ-теста – до 184,4 ± 1,3; 
индекса стимуляции – до 1,12 ± 0,2, что 
свидетельствовало о повышении функцио-
нальной активности нейтрофилов. Разница 
в показателях НСТ-теста по отношению 
друг к другу указывает на положительную 
активность кислороднезависимой стадии 
фагоцитоза, что является физиологической 
характеристикой.

У коров контрольной группы наблюда-
лось увеличение уровня циркулирующих 
иммунных комплексов по сравнению с ко-
ровами опытной группы: ЦИК-3 % – на 
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228 %; ЦИК-4 % – 226,2 %; достоверных изме-
нений коэффициента (4/3 %) не наблюдалось. 

Показатели НСТ-теста у коров кон-
трольной группы по сравнению с показате-
лями опытной группы характеризовались 
достоверным уменьшением: спонтанный 
НСТ-тест – на 91,3 %; стимулированный 
НСТ-тест – на 68,3 %, – а индекс стимуля-
ции – увеличением на 269,6 %, что было вы-
звано усугублением течения острого вос-
палительного процесса и низким уровнем 
неспецифической резистентности организма.

В результате проведенных клинико-аку-
шерских исследований было установлено, 
что у 33,3 % животных контрольной группы 
были выявлены патологии послеродового 
периода. У животных опытной группы на-
блюдалось нормальное течение послеродо-
вого периода.

Таким образом, применение биологиче-
ски активного препарата с системным имму-
номодулирующим и лечебно-профилакти-
ческим действием на основе регионального 
экологически чистого сырья животного рас-
тительного и микробного происхождения 
«НИКА-ЭМ» в период стельности позво-
ляет повысить уровень неспецифической 
резистентности, показатели гуморального 
иммунитета, предупредить развитие имму-
носупрессивных состояний в сложный для 
жизнедеятельности самки период, а также 
на фоне иммуностимуляции сократить риск 
развития заболеваний послеродового пери-
ода на 33,3 %, тем самым повысить репро-
дуктивные качества коров. 
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ТРАНСЛОКАЦИЯ ПОЛЛЮТАНТОВ В СИСТЕМЕ 
ПОЧВА – ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ: КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Шанина Е.В., Захарова О.Л., Голубничий А.А.
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 

Абакан, е-mail: shaninalena@rambler.ru, olgazaharova4691@mail.ru

На основе полевых и лабораторных исследований, проведённых в 2012–2013 гг., были получены коли-
чественные оценки содержания тяжёлых металлов в почвах водоохранной зоны и поверхностных водах реки 
Абакан. Для данных поллютантов в почвах были зафиксированы концентрации, сопоставимые с предельно 
допустимыми концентрациями (ПДК), для поверхностных вод исследуемого объекта – концентрации, пре-
вышающие нормативы предельно допустимых концентраций, принятые для рек категории рыбохозяйствен-
ного значения. Проведённый корреляционный анализ полученных данных свидетельствует о наличии су-
щественной положительной связи между содержанием меди в почвах водоохранной зоны и поверхностных 
водах реки Абакан, что обуславливает возможность использования данного элемента в качестве диагности-
ческого при оценке состояния водных объектов.

Ключевые слова: поллютант, тяжёлые металлы, предельно допустимые концентрации, почва, поверхностные 
воды, транслокация, корреляционный анализ

TRANSLOCATION POLLYUTANTOV IN SYSTEM THE SOIL – THE SURFACE 
WATER: CORRELATION ANALYSIS

Shanina E.V., Zakharova O.L., Golubnichiy A.A.
The Khakass state university of N.F. Katanov, Abakan, 

e-mail: shaninalena@rambler.ru, olgazaharova4691@mail.ru

On the basis of the fi eld and laboratory researches conducted during 2012–2013 quantitative estimates of the 
content of heavy metals in soils of the water protection zone and a surface water of the Abakan River were received. 
For these pollyutants in soils the concentration comparable to maximum permissible concentration, for a surface 
water of the studied object – the concentration exceeding the standards of maximum permissible concentration 
accepted for the rivers of category of fi shery value were recorded. The carried-out correlation analysis of the 
obtained data testifi es to existence of essential positive communication between the content of copper in soils water 
protection of a zone and a surface water of the Abakan River that causes possibility of use of this element as a 
condition of water objects, diagnostic at an assessment.

Keywords: pollyutant, heavy metals, maximum permissible concentration, soil, surface water, translocation, correlation 
analysis

В городах интенсивность многолетнего 
техногенного воздействия и пространствен-
ная картина распространения загрязняющих 
веществ особенно чётко устанавливаются 
по химическому составу и геохимическим 
свойствам почв [8]. Однако абсолютное 
большинство загрязнителей, в том числе 
и тяжёлые металлы, обладают свойством 
трансграничного перехода из одной среды 
в другую. Количественные показатели пере-
носа загрязнителей по природным компо-
нентам становятся необходимыми при осу-
ществления прогнозных оценок состояния 
окружающей среды. Подобные исследования 
особенно актуальны в пределах водоохран-
ных зон, формирование которых направлено 
на сохранение водного объекта и поддержа-
ние качества поверхностных вод в условиях 
влияния урбанизированной системы.

Цель данного исследования – выявить 
корреляционные зависимости транслока-
ции загрязняющих веществ из почвенной 
среды в поверхностные воды в пределах во-
доохранной зоны реки Абакан, являющейся 
притоком реки Енисей.

Объектом исследования являются по-
чвенный компонент геосистем, сформи-
рованных в пределах водоохранной зоны 
реки Абакан, и поверхностные воды данно-
го водного объекта.

Исследования проводились в ниж-
нем течении реки Абакан, в черте города 
Абакана на южной его окраине совмест-
но с организацией ООО «ХакасСТРОЙ-
ИЗЫСКАНИЯ» в осенний период 2012–
2013 гг. Данный водный объект является 
источником питьевого водоснабжения для 
населения города. Ширина реки здесь со-
ставляет 480 м. Река Абакан относится 
к водным объектам рыбохозяйственного 
значения, для которых, согласно статье 
65 пункта 4 Водного кодекса РФ, предпо-
лагается наличие береговой водоохранной 
зоны в пределах 200 м [2]. В связи с этим 
на территории исследования была заложе-
на трансекта, пересекающая русло реки 
в районе исследования и водоохранную 
зону реки в пределах левого и правого бе-
регов. Схема расположения точек отбора 
проб представлена на рисунке.
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Схема отбора проб поверхностных вод и почв на исследуемой территории

Исследование почвенного компонента 
и насыпных грунтов территории осущест-
влялось на основе прикопок на глубину 
0–30 см в пяти точках, одна из которых – 
фоновая. Нами было отобрано 10 почвен-
ных проб. Отбор проб почв проводился 
в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 
17.4.4.02-84, а также СП 11-102-97. Место 
отбора фоновой пробы выбрано в соответ-
ствии с ГОСТ 17.4.3.01-83. Оно располага-
ется на максимальном удалении – 300 м от 
уреза воды на левобережье. Для диагности-
ки поверхностных вод забор воды произво-
дился согласно ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана 
природы. Гидросфера. Общие требования 
к отбору проб поверхностных и морских 
вод, льда и атмосферных осадков» в четы-
рёх точках в русле реки. Общее количество 
проб воды составило 8 проб.

С целью установления химического за-
грязнения отобранные пробы подвергались 
химическому анализу в лаборатории  Госу-
дарственной станции агрохимической служ-
бы «Хакасская». Химический анализ проб 
осуществлялся в соответствии с [1, 7]. Для 
выявления наличия или отсутствия связи 
между концентрациями поллютантов в по-
чвах водоохранной зоны и поверхностных 
водах исследуемого водного объекта был 
проведён корреляционный анализ полу-
ченных данных [6]. Для оценки величины 
корреляционной связи была использована 

классификация Э.В. Ивантер, А.В. Коросо-
ва [4].

Водный объект – река Абакан имеет дли-
ну 514 км, площадь бассейна – 32 тыс. км2. 
По типу руслового процесса река относится 
к немеандрирующим. На протяжении реки 
наблюдаются участки с русловой много-
рукавностью островно-осерёдкового типа 
[3]. В районе исследования имеется остров, 
образовавшийся благодаря выступам ко-
ренных пород с нагромождением крупно-
обломочного материала и намывных осе-
рёдков. В питании реки основное участие 
принимают талые воды, формирующиеся 
в результате таяния сезонных снегов, до-
ждевые осадки и подземные воды. Доля 
каждого источника питания в годовом стоке 
реки неодинакова. В среднем для снегового 
питания она составляет 40 %, для дождево-
го и подземного – 41 и 19 % соответствен-
но. В основном такое питание характерно 
для всех рек региона. В засушливой Ми-
нусинской котловине половодье на реке 
после малоснежных зим бывает слабо вы-
раженным по причине незначительности 
стока талых вод. Формирование весенне-
го половодья обычно протекает в течение 
прохождения четырёх волн тепла. При на-
ступлении первой волны, характерной для 
конеца марта – начала апреля, происходит 
вскрытие малых степных рек. В период вто-
рой волны (15–25 апреля) заканчивается 
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таяние снега в лесостепном районе и про-
исходит вскрытие средних и больших рек, 
в т.ч. Абакана. Третья волна тепла, проходя-
щая в середине мая, даёт иногда максимум 
весеннего половодья и, наконец, в конце 
мая – начале июня проходит четвёртая вол-
на тепла, которая формирует основной пик 
весеннего половодья на реки Абакан и на ее 
горных притоках [3]. Формирование высо-
ких половодий определяется главным об-
разом большими запасами воды в снежном 
покрове и дружным таянием снега, особен-
но если этот процесс совершается в позд-
ние сроки. К моменту прохождения пика ве-
сеннего половодья на реках сезонный слой 
промёрзшего грунта, как правило, не успе-
вает оттаивать, что также существенно вли-
яет на дружность половодья. При ранней 
и средней весне половодье обычно бывает 
недружным; грунт в это время успевает от-
таять на большую глубину, что способству-
ет увеличению потерь стока и снижает вы-
соту весеннего половодья.

В летние периоды, особенно в июле 
и августе, на территории удерживаются 
сравнительно высокие температуры воз-
духа, причём наблюдающиеся в это время 
низкая относительная влажность и высокий 
дефицит влажности обуславливают повы-
шенное испарение влаги с суши и водной 
поверхности. Это приводит к дефициту 
осадков и испарения, понижению коэффи-
циента стока. Межень для реки характерна 
при наличии двух периодов низкого стока 
в течение года – летне-осеннего и зимнего.

В целом гидрологический режим водного 
объекта обуславливает характер переноса за-
грязнителей из почвенного компонента при-
брежной территории в поверхностные воды.

На территории исследования сформи-
рованы естественные почвы, относящиеся 
к аллювиальному типу, присутствует и на-
сыпной грунт. Аллювиальные почвы иссле-
дуемой территории характеризуются боль-
шой неоднородностью почвенного профиля 
и слоистостью аллювиальных отложений, 
представленных чередованием по вертика-
ли песков и глин [5].

Насыпной грунт представлен галечни-
ковым грунтом с песчаным заполнением 
до 21 %. Галька – мелкая и средняя. Мощ-
ность насыпного грунта варьирует от 4,0 до 
5,86 м, при этом до глубины 0,7 м насыпной 
грунт представлен смесью почвы, суглинка, 
супеси с включением строительного мусо-
ра, гальки, щебня.

В пределах исследуемой территории 
могут развиваться процессы затопления 
поверхностными водами и речная эрозия, 
которые определяют транслокацию загряз-
нителей из одной среды в другую.

Результаты химического анализа почв 
свидетельствуют о том, что содержания под-

вижных форм тяжелых металлов, таких как 
свинец, мышьяк, кадмий и медь, в почвенном 
компоненте водоохранной зоны не превыша-
ют ПДК во всех точках отбора. Исключение 
составляет цинк. Цинк обнаружен в трёх про-
бах № 1, 3, 5. Данные точки приурочены как 
к левому, так и правому берегам реки Аба-
кан, включая точку отбора, являющейся фо-
новой. При этом наибольшее его количество 
10,8 ± 3,8 мг/кг установлено в пробе № 3, при-
надлежащей территории водоохранной зоны 
левобережья, а наименьшее – 1,6 ± 0,8 мг/кг 
наблюдается в пробе № 5, локализованной 
в пределах правобережья. Следует отметить 
то, что нормативы ПДК, установленные для 
почвы, всегда характеризуются большими 
значениями по сравнению с нормативами, 
принятыми по соответствующим ингредиен-
там для водной среды и особенно для поверх-
ностных вод водных объектов рыбохозяй-
ственного значения.

Анализ проб воды в реке Абакан свиде-
тельствует о различном уровне превышения 
содержания такой группы загрязнителей, 
как тяжёлые металлы. Так, концентрация 
молибдена во всех точках составляет в сред-
нем 0,04 мг/дм3 и превышает норматив 
ПДК в 40 раз. Содержание меди варьирует 
от 0,0043 до 0,0072 мг/дм3 в створе левого 
берега, что выше ПДК в 2,1 и 3,1 раза соот-
ветственно. Содержание цинка, являющего-
ся биогенным элементом, лежит в пределах 
от 0,013 до 0,026 мг/дм3. Превышение ПДК 
в 2 раза отмечено в створе левобережья, во 
всех других точках отбора концентрации 
цинка сопоставимы с нормативом, приня-
тым для данного элемента, – 0,01 мг/дм3. Не-
значительные превышения, сопоставимые 
с нормативом, зафиксированы для концен-
траций кобальта, железа общего и никеля. 
Содержание свинца – 0,0072 мг/дм3, которое 
выше ПДК на 15 %, отмечается лишь в про-
бе воды, взятой у левого берега. В остальных 
точках концентрация свинца в поверхност-
ных водах реки Абакан находится в пределах 
норматива. Для органических загрязнителей 
концентрации, превышающие нормативный 
показатель, зафиксированы лишь по фе-
нолам и только в пробе № 2, находящейся 
в створе реки у левого берега. Содержание 
фенолов здесь составляет 0,0023 мг/дм3. Это 
выше норматива в 2,3 раза. Превышение 
ПДК по азотной группе отмечается для иона 
аммония и для вод у правого берега реки на 
участке впадения Койбальской протоки. Со-
держание ионов аммония составляет 0,1 мг/
дм3, это в 1,6 раза выше норматива. Наличие 
ионов аммония в водах реки у правого бере-
га может быть связано с присутствием на-
селённого пункта, где распространены част-
ные жилые постройки.

Для корреляционного анализа были 
использованы показатели концентраций 
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ингредиентов, относящихся к группе тяжё-
лых металлов одновременно присутству-
ющих в почвах и поверхностных водах. 
Это – медь, цинк, свинец, железо. Корре-
ляционный анализ выборки данных содер-
жания загрязняющих веществ в различных 
природных компонентах исследуемой тер-
ритории свидетельствует о наличии суще-
ственной положительной связи между кон-

центрацией меди в почвах водоохранной 
зоны и поступлением данного элемента 
в поверхностные воды реки Абакан. Коэф-
фициент корреляции для данного ингреди-
ента составляет 0,909940205, что позволяет 
использовать его в качестве индикационно-
го при прогнозировании состояния водного 
объекта в условиях влияния городской си-
стемы (таблица).

Оценка корреляционной связи между содержанием поллютантов в почвах и их 
поступлением в поверхностные воды

Ингредиент Коэффициент корреляции Степень корреляционной зависимости [4]
Свинец 0,133626493 очень слабая
Железо –0,438959431 умеренная
Цинк –0,33083958 умеренная
Медь 0,909940205 сильная

Для таких элементов, как цинк и железо, 
коэффициент корреляции равен (–0,33083958) 
и (–0,438959431) соответственно, что сви-
детельствует об умеренной выраженности 
корреляционной зависимости их концен-
траций в почвах исследуемой территории 
и поверхностных водах реки Абакан. Слабая 
корреляционная связь между содержанием 
поллютанта в почве водоохранной зоны и по-
ступлением его в поверхностные воды зафик-
сирована для свинца. Данный элемент спосо-
бен накапливаться в природной среде – почве 
из-за невысокой его подвижности [8].

На основе вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы:

1. Концентрации загрязнителей группы 
тяжёлых металлов в поверхностных водах 
превышают нормативы ПДК, установлен-
ные для водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения.

2. Для почв водоохранной зоны содер-
жания тяжёлых металлов сопоставимы с са-
нитарно-гигиеническими нормативами, при 
этом почвы левобережья характеризуются 
более высокими значениями по сравнению 
с аналогами в правобережной части, что об-
условлено влиянием города.

3. Для таких элементов, как свинец, же-
лезо, цинк и медь, выявлена корреляционная 
связь между их содержанием в почвах водо-
охранной зоны и поступлением в поверх-
ностные воды реки Абакан. При этом суще-
ственная положительная связь зафиксирована 
для меди, что позволяет использовать данный 
элемент в качестве индикационного для про-
гнозных оценок состояния водных объектов 
в пределах влияния городской системы.

Работа реализована в рамках гранта 
Министерства образования и науки Респу-
блики Хакасия на выполнение прикладных 
исследований № 114082040020.
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НЕОГЕНОВЫЕ ЗОЛОТОНОСНЫЕ РОССЫПИ – НОВЫЙ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТИП РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

САЯНО-ТУВИНСКОГО НАГОРЬЯ
Прудников С.Г.

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 
Кызыл, e-mail: prudnikov_s@inbox.ru

На основе исследований, проведенных автором в пределах Саяно-Тувинского нагорья, впервые выде-
лена неогеновая золотоносная эпоха россыпеобразования. В течение первого этапа (поздний миоцен – ран-
ний плиоцен) образуются широкие и глубокие долины, выполненные толщей неогенового желтоцветного 
аллювия. Формируются аллювиальные россыпи, связанные с перемывом кор выветривания. В течение 
второго этапа, преимущественной стабилизации и аккумуляции (поздний плиоцен), происходит формиро-
вание педипленов, кор химического выветривания. Долины первого этапа погребаются под переотложен-
ной красноцветной толщей. Формируются небольшие россыпи кор химического выветривания. Активными 
неотектоническими движениями (эоплейстоцен) неогеновый морфоструктурный план региона с развитым 
«древним» неогеновым рельефом был преобразован в резкорасчлененную горную страну. Первоначальный 
рельеф сохранился в сильно переработанном виде. Рассмотрена потенциальная золотоносность элементов 
древнего неогенового рельефа в различных морфоструктурах региона.

Ключевые слова: эпохи россыпеобразования, неоген (поздний миоцен – ранний плиоцен), россыпи золота, 
аллювий, морфоструктуры

NEOGENE GOLD PLACER – A PROMISING NEW TYPE OF PLACER DEPOSITS 
OF THE SAYAN-TUVINIAN UPLANDS

Prudnikov S.G.
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian Branch of the RAS, 

Kyzyl, e-mail: prudnikov_s@inbox.ru

Neogene gold-bearing epoch of placer formation is pointed out for the fi rst time based on the author’s research 
developed the Sayan-Tuvinian uplands. During fi rst of a stage (Late Miocene-Early Pliocene) the broad and deep 
valleys the formed. In the fi rst stage alluvium placers associated with rewashing of the crust of weathering were 
formed. During the second stage, primary stabilization and accumulation (Late Pliocene), the shaping of pediplens, 
of the crust of chemical weathering. Valleys of the fi rst stage under red sedimentary deposits happens. The small 
placers of the crust of chemical weathering are formed. Neogene morphostructural plan of the region with developed 
«ancient» Neogene relief was transformed into dismembered mountainous country by active neotectonic movements. 
Initial relief preserved in highly processed form. The potential gold-bearing elements of ancient Neogene relief in 
various morphostructures of the region are considered. 

Keywords: epoch of placer formation, neogene (Late Miocene-Early Pliocene), placers of gold, alluvium, 
morphostructures

В связи с истощением основных четвер-
тичных россыпных месторождений золо-
та в последние годы резко возрос интерес 
к «древним» неогеновым россыпям. Не-
огеновые россыпи широко распространены 
в регионе Центральной Азии: в Монголии, 
в Кузнецком Алатау, на Салаире, в северо-за-
падной части Восточного Саяна [1]. Иссле-
дования, проведенные автором в пределах 
Саяно-Тувинского нагорья, позволили впер-
вые выделить здесь аналогичную неогено-
вую (поздний миоцен – ранний плиоцен) 
золотоносную эпоху россыпеобразования, 
выявить ряд россыпей, относящихся к этой 
эпохе, выполнить их прогнозную оценку [4]. 

Анализ развития рельефа и формиро-
вания долин Саяно-Тувинского нагорья 
в позднем кайнозое показал наличие трех 
крупных этапов рельефообразования, не-
равнозначных по времени и различных по 
характеру проявления неотектонических 

движений, с которыми могут быть связа-
ны основные эпохи россыпеобразования. 
В течение первого этапа (поздний миоцен – 
ранний плиоцен) формируются широкие 
и глубокие долины, выполненные толщей 
нижне-плиоценового желтоцветного ал-
лювия. С этим этапом связана первая по-
тенциальная эпоха позднекайнозойского 
россыпеобразования – неогеновая, которая 
слабо изучена в Туве. В течение второго 
этапа, преимущественной стабилизации 
и аккумуляции (поздний плиоцен), проис-
ходит формирование педипленов, долины 
первого этапа погребаются под переотло-
женной красноцветной толщей. Формиру-
ются небольшие россыпи кор химического 
выветривания, приуроченные к педипле-
нам. Поднятие района, наступившее в чет-
вертичный (эоплейстоцен) период (третий 
этап) привело к перемещению отдельных 
блоков, что обусловило сложный сводово-
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глыбовый и глыбово-блоковый характер 
рельефа, расчленение и глубокое врезание 
современных рек и перестройку плана реч-
ной сети. Блоковыми неотектоническими 
движениями древний рельеф был поднят на 
разную высоту. Элементы древнего рельефа 
в виде отдельных фрагментов вошли в со-
став современного, что нашло отражение 
в ярусности рельефа. В пределах блоков 
поднятий первоначальный рельеф сохра-
нился фрагментарно в сильно переработан-
ном виде, в пределах блоков слабых подня-
тий — в несколько переработанном виде, 
и почти полностью сохранился в пределах 
блоков слабых опусканий и приразломных 
блоков постоянных прогибаний. В этот этап 
формируются наиболее продуктивные рос-
сыпи за счет поступления золота как из ко-
ренных источников, так и из размываемых 
россыпей предыдущих эпох.

Для обозначения морфогенетического 
типа рельефа, сформировавшегося в тече-
ние первого этапа (поздний миоцен – ранний 
плиоцен) С.И. Масарский [3] для Западного 
Саяна и Западной Тувы ввел понятие «древ-
ний рельеф». Под «древним рельефом» по-
нимаются остатки относительно выположен-
ного эрозионно-денудационного рельефа, 
который возник в результате переработки 
поверхности выравнивания на начальных 
стадиях этапа активизации тектонических 
движений в неоген-четвертичное время. 

В пределах Саяно-Тувинского нагорья 
древний рельеф широко развит в преде-
лах впадин устойчивого опускания (Убсу-
нурской, Кызылской и др.), менее широ-
ко – в пределах блоков слабого опускания 
и частично – в пределах блоков слабого 
поднятия. Фрагменты древнего рельефа 
известны и в пределах горных поднятий. 
Древний рельеф включает в себя два типа, 
формирование которых происходило во 
времени последовательно: поверхность вы-
равнивания (или пенеплен) и вложенную 
в нее древнюю эрозионную сеть в виде 
древних долин, приразломных впадин-гра-
бенов и депрессий, выполненных красноц-
ветными неогеновыми осадками. Автором 
выделено три типа древних долин, разви-
тых в областях развития древнего рельефа: 

1 – в пределах межгорных впадин 
устойчивого опускания и приразломных 
впадин-грабенов выделены древние доли-
ны, не совпадающие с современной гидро-
сетью, лишенные в их современном состо-
янии водотока; 

2 – в пределах морфоструктурных бло-
ков слабых опусканий и слабых поднятий 
выделены фрагменты древних долин (по-
гребенные, частично размытые), частично 
совпадающие с современными долинами; 

3 – в пределах блоков поднятий (горные 
области) выделяются участки древних до-
лин, занимающие в современном рельефе 
водораздельные депрессии (рис. 1). 

1. Представителем древней гидросети 
в пределах межгорных впадин устойчивого 
опускания является древняя глубокопогре-
бенная неогеновая гидросеть в пределах 
Кызылской впадины, выделенная автором 
на основании данных гидрогеологических 
скважин. Она представляет собой широ-
кие долины, вложенные в поверхность вы-
равнивания с глубиной эрозионного вреза 
400–500 м. Тальвеги долин выполнены тол-
щей древнего сильно выветрелого аллювия 
(нижний плиоцен) с характерной желто-ох-
ристой окраской и большим содержанием 
хорошо окатанных галек. Сверху древне-
аллювиальные отложения речных долин 
перекрыты переотложенными продуктами 
коры выветривания, представленными не-
огеновыми (верхний плиоцен) красно-
цветными плотными и вязкими глинами. 
В верхней части красноцветные отложения 
перекрыты делювиально-пролювиальными, 
аллювиально-пролювиальными, озерно-
аллювиальными и эоловыми отложениями 
четвертичного возраста. Золотоносность 
неогеновых отложений Кызылской впади-
ны целенаправленно не изучалась, имеются 
лишь отдельные данные о знаковой золото-
носности промытых буровых проб из нео-
геновых отложений. Неогеновые отложения 
древних долин автор относит к потенциаль-
но золотоносным на том основании, что они 
дренируют крупную Таннуольско-Каахем-
скую золотоносную зону.

Приразломные впадины-грабены (Усин-
ская, Турано-Уюкская, Улугойская и др.) 
имеют тектонические прямолинейные 
уступы бортов, ограниченные крупными 
разломами, линейно вытянутую или гео-
метрически неправильную форму. Выпол-
нены толщей неогеновых красноцветных 
глин с горизонтами грубозернистых пе-
сков, щебня и глыб, с прослоями песков 
с гравием, гравийно-галечных отложений 
и супесей, являющихся русловой фацией 
аллювиальных потоков. Неогеновые отло-
жения погребены под четвертичными отло-
жениями. В настоящее время все впадины 
заняты озерными котловинами, широки-
ми террасированными речными долинами 
с заболоченной поймой и меандрирующим 
руслом и являются областями аккумуля-
ции обломочного материала, сносимого 
с окружающих гор. Для них характерны 
обширные делювиально-пролювиальные 
шлейфы, в речных долинах комплексы тер-
рас перекрыты отложениями конусов вы-
носа, спускающимися с окружающих гор. 
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Состав рыхлых отложений и золотонос-
ность приразломных впадин-грабенов прак-
тически не изучены. В их пределах могут 
быть обнаружены: погребенные россыпи 
кор химического выветривания [2], аллю-
виальные россыпи древней неогеновой ги-

дросети, россыпи педипленов. В речных 
долинах современной гидросети, пересека-
ющих впадины-грабены, по их периферии, 
возможны небольшие четвертичные аллю-
виальные россыпи, надплотиковые «вися-
чие», с преобладанием тонкого золота. 

Рис. 1. Схема распространения древнего рельефа в морфоструктурах Саяно-Тувинского нагорья:
1–5 – морфоструктурные блоки: 1 – устойчивых опусканий; 2 – слабых опусканий; 

3 – приразломных впадин-грабенов; 4 – поднятий: 
а – предгорных слабых поднятий; б – менее интенсивных поднятий; 

5 – устойчивых интенсивных поднятий; 6 – региональные (глубинные) разломы; 
7 – россыпи золота; 8 – золотоносные районы; их номера; 9 – основные водоразделы; 

10 – границы морфоструктурных блоков. 
Локальные внутригорные впадины (цифры в кружках): 

1 – Кукшинско-Систигхемская; 2 – Чавашская; 3 – Шетхемско-Каргинская; 
4 – Хамсаринская; 5 – Ожу-Стерлигская; 6 – Туранская; 7 – Предтаскыльская; 8 – Бийхемская; 

9 – Азасская; 10 – Тапсинская; 11 – Коптинская; 12 – Ужепская; 13 – Улугшивейская; 
14 – Хутинская; 15 – Дерзигская; межгорные впадины унаследованного 

устойчивого опускания (цифры в кружках): 
I – Южно-Минусинская; II – Убсунурская; межгорные впадины относительного опускания (цифры 
в кружках): III – Хемчикская; IV – Улугхемская; V – Кызылская; VI – Тоджинская; приразломные 
впадины-грабены: VII – Усинская; VIII – Турано-Уюкская; IX – Улугойская; X – Серлигхемская; 
XI – Каргинская; XII – Элегестовская; XIII – Чаготайско-Балгазинская; XIV – Ажарлинская; 

XV – Терехольская; XVI – Бусиингольская; XVII – Билинская

2. В пределах блоков слабого опуска-
ния широко развиты локальные внутри-
горные впадины с приуроченными к ним 
отрезками – фрагментами древних неоге-
новых долин: Кукшинско-Систигхемская, 
Ожу-Стерлигская, Тапсинская и др. В пре-
делах впадин существовали благоприятные 
условия для захоронения древнего золото-
носного аллювия и образования погребен-
ных и «висячих» россыпей. Такие россы-
пи известны в долинах рек Ожу, Стерлиг, 

Бажи-Хем, Шет-Хем, Тапса, Копто, Бай-
Сют, Эми. 

Древние долины широко распростране-
ны в пределах Ожу-Стерлигской впадины 
(Туран-Ожу-Хутинский золотоносный рай-
он), ограниченной блоками интенсивных 
поднятий и испытывающей относительное 
погружение на протяжении всего неотек-
тонического периода развития региона [4]. 
Древние долины унаследованы современ-
ной речной сетью и поэтому красноцветные 
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отложения неогена погребены под более мо-
лодыми четвертичными осадками. Отличи-
тельной чертой долин рек Ожу-Стерлигской 
впадины являются: плоские корытообраз-
ные долины шириной до 1,5 км, выполнен-
ные древнеаллювиальными неогеновыми 
отложениями, погребенными под аллюви-
альными, аллювиально-пролювиальными, 
пролювиальными отложениями нескольких 
эрозионно-аккумулятивных циклов четвер-
тичного возраста; существование придо-
линных поверхностей выравнивания (пе-
дипленов) с развитой золотоносной корой 
химического выветривания, перекрытых 
делювиально-пролювиальными отложения-
ми; наличие остаточной и переотложенной 
кор выветривания; приуроченность рос-
сыпей как к приплотиковой части разреза, 
так и в виде висячих пластов к слоям меж-
формационных отложений (рис. 2). Рос-
сыпи в пределах долин Ожу-Стерлигской 

впадины преимущественно погребенные 
аллювиальные и аллювиально-пролюви-
альные многоструйчатые «висячие», про-
дуктивность которых возрастает к верхней 
границе впадины. В большинстве случаев 
не происходит формирования хорошо вы-
раженного продуктивного пласта, а обра-
зуется несколько подвешенных «бедных» 
пластов. Полезный компонент «размазы-
вается» по большей части рыхлой толщи. 
Нижний пласт приурочен к приплотиково-
му наиболее древнему горизонту аллювия. 
Остальные – к горизонтам межформацион-
ных отложений, связанных с различными 
эрозионно-аккумулятивными циклами осад-
конакопления и являются надплотиковыми, 
«висячими». Каждый новый период активи-
зации тектонических движений характери-
зовался активным вскрытием рудного веще-
ства на склонах и его накоплением в долине 
сверху ранее образовавшихся толщ. 

Рис. 2. Разрез долины р. Бажи-Хем в пределах Ожу-Стерлигской впадины:
1 – ил; 2 – глина; 3 – песок; 4 – глыбы; щебень; 5 – валуны; 6 – галечники; гравий; 

7 – красноцветные суглинки; 8 – «желтоцветные» галечники; 9 – кора выветривания; 
10 – коренные породы; 11 – россыпи: 

а – установленные; б – предполагаемые. Аллювиальные отложения стадий тектоно-
геоморфологической активизации: голоценовой (аQH); верхнеплейстоцен-голоценовой 
нерасчлененные (аQIII-H); верхнеплейстоценовой (аQIII); среднеплейстоценовой (аQII); 

эоплейстоцен-нижнеплейстоценовой (аQЕ-I); нижнеплиоценовой (аN2
1).

Делювиально-пролювиальные; пролювиальные; делювиально-эоловые отложения: верхнего 
плейстоцена-голоцена (dp; p; dvQIII-H); среднего плейстоцена (dpQII); верхнего плиоцена (dp; pN2

2)
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Умеренное слабое поднятие блоков 

с развитым в их пределах древним релье-
фом, напротив, способствовало унаследо-
ванному развитию долинной сети различ-
ных этапов развития рельефа и большой 
гипсометрической совмещенности со-
ответствующих им россыпей. Происхо-
дила переработка сформировавшихся на 
первом этапе первичных россыпей и об-
разование вторичных россыпей на близ-
ких гипсометрических уровнях при зна-
чительном поступлении дополнительных 
порций полезного компонента из широко 
развитых в районе коренных источников 
в результате их боковой эрозии и полной 
переработки наиболее продуктивного зо-
лоторудного горизонта. Такие россыпи, 
отличающиеся наибольшей продуктив-
ностью в регионе, известны в пределах 
Амыло-Систигхемского и Бай-Сютского 
районов [4, 5]. 

3. Древний рельеф в горных обла-
стях значительно сохранился в пределах 
глыбовых среднегорных массивов, обра-
зованных поднимающимися тектониче-
скими блоками и значительно удаленны-
ми от основных базисов эрозии. К ним 
относятся центральные части хребтов 
Восточный Танну-Ола, Ергак-Таргак-Тай-
га, академика Обручева. Характерными 
чертами древнего рельефа являются выпо-
ложенные водоразделы между долинами, 
ширина которых достигает нескольких 
километров, выровненные вершинные по-
верхности и внутренние депрессии. Здесь 
возможно выявление фрагментов золо-
тоносных древних долин не затронутых 
современной эрозией. Золотоносность 
отложений древних долин, в горных об-
ластях достоверно не установлена. О по-
тенциальной золотоносности их говорит 
приуроченность россыпей Улуг-Шанган, 
Арголик (Элегест-Межегейский золото-
носный район), Нарын (Нарынский рай-
он) к крупным фрагментам древних до-
лин, поднятым на разную высоту. 

Заключение
Таким образом, в пределах Саяно-

Тувинского нагорья имеются все пред-
посылки для обнаружения россыпных 
месторождений золота, приуроченных 
к элементам древнего неогенового ре-
льефа. Для древнего рельефа характерны 
следующие основные морфогенетиче-
ские типы россыпей:

1) долинные россыпи погребенной 
неогеновой гидросети – предполагаемые 
россыпи в пределах Кызылской, Хем-
чикской, Улугхемской, Чаготайско-Бал-
газинской, Тоджинской, Серлигхемской 

Турано-Уюкской впадин, в обрамлении 
Убсунурской и Южно-Минусинской 
впадин; 

2) долинные россыпи (погребенные, 
частично размытые), приуроченные к от-
резкам-фрагментам древних неогеновых 
долин в пределах локальных внутригорных 
впадин – известные россыпи Ожу-Стер-
лигской впадины, Кукшинско-Систигхем-
ской, Шетхемско-Каргинской, Тапсинской, 
Коптинской, Туранской впадин, предпо-
лагаемые россыпи в пределах: Чавашской, 
Хамсаринской, Предтаскыльской, Бийхем-
ской, Азасской, Улугшивейской внутригор-
ных впадин; 

3) долинные россыпи поднятой ги-
дросети, сохранившиеся в осевой части 
хребта акад. Обручева (предполагаемые 
россыпи);

4) россыпи кор химического выве-
тривания, приуроченные к придолинным 
поверхностям выравнивания (педипле-
нам) – известная россыпь в правом бор-
ту р. Стерлиг, предполагаемые россыпи 
в пределах Кукшинско-Систигхемской, 
Хамсаринской, Ожу-Стерлигской внутри-
горных впадин; 

5) глубоко погребенные россыпи кор 
химического выветривания, древней неоге-
новой гидросети и педипленов в пределах 
приразломных впадин-грабенов; 

6) террасовые россыпи низких и высоких 
уровней как в виде небольших фрагментов, 
так и в виде крупных протяженных полос.

Так называемый «древний» неогеновый 
рельеф играет важнейшую роль в простран-
ственном размещении россыпей в новей-
ших морфоструктурах и их продуктивно-
сти: отрицательные движения блоков или 
относительное опускание на фоне поднятия 
соседних блоков сопровождается захороне-
нием россыпей миоцен-нижнеплиоценовой 
гидросети, резко снижает продуктивность 
последующих эпох россыпеобразования; 
умеренное прерывистое воздымание спо-
собствует максимальной унаследованно-
сти «древней» гидросети современной до-
линной сетью с многократным перемывом 
и переотложением россыпей разных эпох 
с формированием наиболее богатых рос-
сыпей; резкие поднятия приводят к раз-
рушению «древнего» рельефа и связанных 
с ним россыпей и к их рассеиванию в слу-
чае разобщенно развивающейся гидросе-
ти, и к обогащению современного аллювия 
в условиях унаследованно развивающейся 
гидросети.

Россыпи неогенового возраста обладают 
большой сложностью и разнообразием, они 
очень слабо изучены, запасы их не оценены 
и не исчерпаны. В ближайшем будущем, по 
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оценке автора, они могут стать основным 
объектом добычи золота в Туве.

Работа выполнена при финансовой под-
держке проекта РФФИ № 13-05-98014-р_
сибирь_а.
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ИНТЕРПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ 

EUDRAGIT® EPO КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Буховец А.В., Николаева Э.В., Ситенков А.Ю., Гарипова В.Р., 
Салахова А.Р., Мустафин Р.И.

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», 
Казань, e-mail: mustaf@rambler.ru

Интерполиэлектролитные комплексы (ИПЭК) представляют собой новый класс полимерных соедине-
ний, которые находят все более широкое применение, в том числе и в фармацевтической технологии. В ра-
боте были исследованы диффузионно-транспортные свойства интерполиэлектролитных комплексов на ос-
нове Eudragit EPO и химически комплементарных сополимеров (Eudragit® L100 (L100), Eudragit® L100-55 
(L100-55), Carbopol® 971 (C971), Carbopol® 2020 (C2020) и альгинат натрия (Alg)). Результаты оценки на-
бухающей способности и высвобождения лекарственных веществ (ЛВ), относящихся к различным классам 
биофармацевтической классификационной системы, – теофиллина, диклофенака натрия и ацикловира, – по-
казали перспективность применения интерполиэлектролитных комплексов на основе Eudragit EPO и полиа-
нионов различной природы – меняя комплементарный полианион, можно добиться существенного измене-
ния диффузионно-транспортных свойств и получить системы с контролируемым высвобождением веществ 
различной природы.

Ключевые слова: интерполиэлектролитные комплексы, теофиллин, диклофенак натрия, ацикловир

INTERPOLYELECTROLYTE COMPLEXES BASED 
ON EUDRAGIT® EPO PROMISING SYSTEMS 

FOR CONTROLLED DRUG DELIVERY
Bukhovets A.V., Nikolaeva E.V., Sitenkov A.Y., Garipova V.R., 

Salakhova A.R., Mustafi n R.I.
Kazan State Medical University, Kazan, e-mail: mustaf@rambler.ru

Interpolyelectrolyte complexes (IPEC) are a new class of polymeric compounds, which are becoming more 
widely used, including in pharmaceutical technology. In this paper we have investigated the diffusion-transport 
properties interpolyelectrolyte complexes based on Eudragit EPO and chemically complementary copolymers 
(Eudragit® L100 (L100), Eudragit® L100-55 (L100-55), Carbopol® 971 (C971), Carbopol® 2020 (C2020) and 
sodium alginate (Alg)). The evaluation results of the swelling ability and release of drugs, belonging to different 
classes of biopharmaceutical classifi cation system – theophylline, diclofenac sodium and acyclovir, have shown 
promising applications interpolyelectrolyte complexes based on Eudragit EPO and polyanions different nature – 
changing complementary polyanion, can achieve signifi cant change diffusion-transport properties and get a system 
with controlled release of substances of different nature.

Keywords: interpolyelectrolyte complexes, theophylline, diclofenac sodium, acyclovir

Интерполиэлектролитные комплексы 
(ИПЭК) представляют собой новый класс 
полимерных соединений, которые нахо-
дят практическое применение в качестве 
полупроницаемых мембран, покрытий, 
эффективных флокулянтов, материалов 
медицинского назначения и носителей ле-
карственных веществ (ЛВ) [1].

В настоящее время подробно изучены 
реакции между химически комплементар-
ными полимерами, т.е. такими полимерами, 
функциональные группы которых обладают 
сродством друг к другу, а геометрическое 
строение не создает препятствий для обра-
зования достаточно большого числа межмо-
лекулярных связей в расчете на цепь [2].

Ранее в работах [3–5] были подобраны 
условия получения и изучены основные фи-
зико-химические и фармацевтические свой-

ства ИПЭК, одним из компонентов которых 
является сополимер катионного характера 
на основе диметиламиноэтилметакрилата 
и нейтральных эфиров метакриловой кис-
лоты – Eudragit® EPO («Evonik Ind.», Гер-
мания).

Объектами настоящего исследования 
были выбраны ранее синтезированные 
ИПЭК на основе поликатиона Eudragit® 
EPO (ЕРО) и противоположно заряжен-
ных сополимеров, а именно Eudragit® 
L100 (L100), Eudragit® L100-55 (L100-55), 
Carbopol® 971 (C971), Carbopol® 2020 
(C2020) и альгинат натрия (Alg). Следует 
отметить, что все образцы сравниваемых 
ИПЭК имели стехиометрический, близкий 
к эквимольному состав. Модельные лекар-
ственные вещества – диклофенак натрия 
(ДН), теофиллин (ТФ), ацикловир (АЦ). 
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Одной из важнейших характеристик 
полимеров является их способность к на-
буханию, которая определяет их физико-
химические свойства и целесообразность 
применения в качестве полимерного но-
сителя ЛВ. В данной работе была изуче-
на кинетика набухания ИПЭК в средах, 
имитирующих продвижение по желудоч-
но-кишечному тракту (ЖКТ): 1 час на-
хождения матрицы в среде, имитирую-

щей среду желудка (рН = 1,2), по 2 часа 
в средах фосфатных буферов со значени-
ями рН = 5,8, рН = 6,8 и рН = 7,4, моде-
лирующих нахождение поликомплексной 
матрицы в тонком и толстом кишечнике. 
Следует отметить, что набухающая спо-
собность поликомплексов характеризует-
ся спе цифичностью. Характер набухания 
матриц на основе исследуемых ИПЭК 
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Профили набухаемости поликомплексных матричных систем в условиях, имитирующих 
продвижение по ЖКТ

Согласно полученным результатам, ма-
трицы на основе всех выбранных ИПЭК 
являются рН-чувствительными в средах, 
имитирующих ЖКТ, при этом большая на-
бухающая способность из изучаемых нами 
комплексов – у образца ИПЭК EPO/L100, 
она составила около 87 % при pH = 5,8, 
и в целом данный образец характеризуется 
более высокими показателями набухающей 
способности (p < 0,05). Самыми низкими 
значениями степени набухаемости характе-
ризуется поликомплексный образец, одним 
из компонентов которого является C971, что 
позволяет судить об изменении свойств по-
лимеров в результате протекания интерполи-
мерного взаимодействия, поскольку извест-
но, что Carbopol как редкосшитый полимер, 
обладает большей набухающей способно-
стью, чем сополимеры марки Eudragit.

Пероральная поликомплексная систе-
ма, попадая в организм, подвергается воз-
действию сред с различным значением рН 
(от 1,2 до 7,4), что и оказывает влияние на 
скорость высвобождения ЛВ в различных 
отделах ЖКТ. Поэтому следующим этапом 
было определение кинетики высвобож-
дения модельных ЛВ, относящихся к раз-

личным классам биофармацевтической 
классификационной системы (БКС) – ди-
клофенака натрия (II класс), теофиллина 
(I класс) и ацикловира (III класс), из поли-
комплексных матриц.

Исследование высвобождения ЛВ про-
водилось методом «вращающейся кор-
зинки» на тестере растворимости DT-626 
(Erweka, Германия) в следующих услови-
ях, аналогичных изучению кинетики набу-
хания – в модельных средах с различным 
значением рН (от 1,2 до 7,4); объем среды 
растворения – 900 мл, скорость вращения 
корзинки – 100 об/мин, температура сре-
ды –37 ± 0,5 °С. Количественно высвобо-
дившихся модельных ЛВ определяли УФ-
спектрофотометрически на приборе Lambda 
25 (Perkin Elmer, США) при аналитических 
длинах волн 276, 271 и 255 нм, в случае ДН, 
ТФ и АЦ соответственно. 

Как показали результаты высвобож-
дения ТФ (рис. 2), поликомплексные ма-
трицы, одним из компонентов которых 
является редкосшитая полиакриловая кис-
лота (марки Carbopol) дезинтегрировались 
в течение 1 часа при рН = 1,2 (имитация 
желудка). Матрица на основе ИПЭК EPO/
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Alg – в течение 3 часов, ИПЭК EPO/L100 
и EPO/L100-55 обеспечивают высвобож-
дение ТФ в течение всего эксперимента 
(7 часов), что говорит о перспективности 
данных ИПЭК в качестве носителей для 

хорошо растворимых веществ I класса БКС 
с пролонгированным высвобождением.

Профили высвобождения ДН из матриц 
на основе изучаемых ИПЭК изображены на 
рис. 3.

Рис. 2. Профили высвобождения теофиллина из поликомплексных матричных систем 
в условиях, имитирующих продвижение по ЖКТ

Рис. 3. Профили высвобождения ДН из поликомплексных матричных систем в условиях, 
имитирующих ЖКТ

Как видно, существенных различий 
в высвобождении модельного ЛВ из матриц 
на основе ИПЭК различного состава не на-
блюдается, однако характер профилей вы-
свобождения ДН существенно отличается 
от профилей ТФ. Согласно классификации 
компании Colorcon (США), высвобождение 
ДН из всех поликомплексных матричных 
систем происходит согласно уравнению 
нулевого порядка, то есть выход ЛВ из ма-

трицы не зависит от времени. Кроме того, 
учитывая низкий процент выхода ДН на 
протяжении первых трех часов с последу-
ющим ускорением, данные системы вполне 
могут быть рекомендованы в качестве пе-
роральных систем доставки с замедленным 
высвобождением ЛВ II класса БКС.

Данные оценки высвобождения ацикло-
вира, относящегося к III классу БКС, пред-
ставлены на рис. 4.
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Рис. 4. Профили высвобождения ацикловира из поликомплексных матриц в условиях, 
имитирующих ЖКТ

Как видно, матрицы EPO/C971 и EPO/C2020 
распались в течение 1 часа при рН = 1,2, 
ЕРО/Alg – в течение 3 часов. Лишь матри-
цы на основе сополимеров Eudragit, как 
и в случае высвобождения обладающего 
высокой растворимостью ТФ, обеспечива-
ют пролонгированное высвобождение ЛВ 
на протяжении всего эксперимента. Таким 
образом, оптимальное пролонгированное 
высвобождение хорошо растворимых ве-
ществ (I и III классы БКС) обеспечивается 
из матриц на основе химически комплемен-
тарных сополимеров Eudragit.

Для понимания механизмов, лежащих 
в основе высвобождения модельных ЛВ из 
поликомплексных матричных систем, из 
множества существующих математических 
моделей, нами было выбрано уравнение 
Korsmeyer-Peppas, объединяющее два неза-
висимо протекающих процесса: диффузию 
по закону Фика и Case-II транспорт:

Mt/M∞ = ktn, 
где Mt – количество ЛВ, высвободившегося 
ко времени t; M∞ – количество ЛВ, высвобо-
дившегося полностью; k – константа высво-
бождения, включающая в себя структурные 
и геометрические характеристики матрицы; 
n – экспонента высвобождения, показываю-
щая механизм транспорта ЛВ; Mt/M∞ – со-
вокупная концентрация высвободившегося 
ЛВ за единицу времени (дробное высво-
бождение).

Известно, что механизм транспорта 
определяется величиной экспоненты высво-

бождения. При n = 0,5 процесс высвобож-
дения является диффузионно-контролиру-
емым, что соответствует время-зависимым 
(time-dependent) матричным системам. 
В случае, когда n = 1, превалирует контро-
лируемый набуханием механизм транс-
порта с не зависящим от времени (time-
independent) высвобождением по кинетике 
нулевого порядка.

Значения в интервале 0,5 < n < 1 сви-
детельствуют о смешанном механизме, 
трактуемом как «аномальный» транспорт. 
Показатель n > 1 характеризует высво-
бождение в соответствии с super case-II 
транспортом. 

Согласно проведенным расчетам, вы-
свобождение ТФ из матриц на основе 
ИПЭК EPO/L100 и EPO/L100-55 проис-
ходит по механизму Super-Case II транс-
порта (R2 = 0,9714), АЦ из тех же образ-
цов по механизму аномального транспорта 
(R2 = 0,9830), и наконец ДН из всех иссле-
дуемых систем высвобождается в соот-
ветствии с диффузией по закону Фика 
(R2 = 0,9744 – 0,9968).

Таким образом, высвобождение ДН, 
АЦ и ТФ из поликомплексных матричных 
систем происходит по-разному, что обу-
словлено различием физико-химических 
свойств ЛВ, а также различием диффузи-
онно-транспортных свойств поликомплек-
сов. Пролонгированное высвобождение 
хорошо растворимых веществ (I и III класс 
БКС) обеспечивается из матриц на основе 
химически комплементарных сополимеров 
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Eudragit, а плохо растворимых (II класс) – из 
ИПЭК, имеющих в своем составе Carbopol 
и альгинат натрия. 

Весь спектр проведенных исследова-
ний позволяет судить о перспективности 
использования поликомплексных систем 
на основе полимера катионного характера 
Eudragit EPO, при этом, меняя лишь один 
параметр – комплементарный полианион, 
можно добиться существенного изменения 
диффузионно-транспортных свойств и по-
лучить системы с контролируемым высво-
бождением веществ различной природы.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РНФ в рамках научного про-
екта № 14-15-01059.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИКОМПЛЕКСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

СОПОЛИМЕРОВ EUDRAGIT® EPO И EUDRAGIT® L 100-55 
Мустафин Р.И., Рубцова Е.В., Ситенков А.Ю., Буховец А.В., Семина И.И.

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», 
Казань, e-mail: mustaf@rambler.ru

Большой интерес для фармацевтической технологии представляет поиск новых полимерных носите-
лей, используемых при создании пероральных лекарственных форм с контролируемым высвобождением. 
Широкие возможности для этого предоставляют интерполиэлектролитные комплексы (ИПЭК), интенсив-
ные исследования в области физической химии которых позволили выделить их в самостоятельный класс 
носителей полимерной природы. Проведено сравнительное исследование интерполиэлектролитных ком-
плексов (ИПЭК) с участием сополимеров Eudragit® EPO и Eudragit® L100-55. Подобраны оптимальные усло-
вия образования ИПЭК между изучаемой парой сополимеров методом турбидиметрии; исследованы состав 
и структура полученных ИПЭК методами дифференциально-сканирующей калориметрии с модулируемой 
температурой (ДСК-МТ) и ИК-спектроскопии. Исследованы диффузионно-транспортные свойства поли-
комплексных систем на примере двух модельных лекарственных веществ – индометацина и теофиллина 
в средах, имитирующих продвижение по желудочно-кишечному тракту. Проведенное исследование позво-
ляет наиболее полно подчеркнуть универсальность синтезированных ИПЭК и перспективность их приме-
нения в фармацевтической технологии. 

Ключевые слова: интерполиэлектролитные комплексы, сополимеры, индометацин, теофиллин

COMPARATIVE PHYSICO-CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL EVALUATION 
OF POLYCOMPLEX CARRIERS BASED ON EUDRAGIT® EPO 

AND EUDRAGIT® L 100-55 COPOLYMERS
Mustafi n R.I., Rubtsova E.V., Sitenkov A.Y., Bukhovets A.V., Semina I.I.

Kazan State Medical University, Kazan, e-mail: mustaf@rambler.ru

Great interest to the pharmaceutical technology is search for new polymer carriers used to create oral dosage 
forms with controlled release. Opportunities for this provide interpolyelectrolyte complexes (IPEC), intensive 
research in the fi eld of physical chemistry which allowed to distinguish them in a separate class of carriers of 
polymeric nature. The comparative study of IPEC with participation of copolymers Eudragit® EPO and Eudragit 
L100-55® was done. Optimal conditions for the formation of complexes between interpolyelectrolyte pair of 
copolymers studied by turbidimetry; the composition and structure of the obtained IPEC were studied by using 
differential scanning calorimetry with modulated temperature (DSC-MT) and FTIR-spectroscopy. The diffusion 
transport properties of polycomplex matrix systems were researched in media simulating the gastrointestinal 
tract using theophylline and indomethacin as model drugs. This study provides the most complete emphasize the 
universality of the synthesized IPEC and perspective of their application in pharmaceutical technology.

Keywords: interpolyelectrolyte complexes, copolymers, indomethacin, theophylline

На сегодняшний день создание лекар-
ственных препаратов с улучшенными био-
фармацевтическими и фармакотерапевти-
ческими свойствами – одна из важнейших 
задач фармацевтической технологии. Од-
ной из главных проблем современной фар-
макологии и фармакотерапии остается не-
продолжительное нахождение большинства 
лекарственных веществ (ЛВ) в организме. 
Этим объясняется невозможность создания 
в крови и тканях равномерной терапевтиче-
ской концентрации действующего вещества 
в течение длительного времени.

В этой связи одним из основных способов 
повышения эффективности фармакотерапии 
остается создание препаратов пролонгиро-
ванного действия, которые в свою очередь 
имеют ряд преимуществ. Это прежде всего 
уменьшение частоты возникновения побоч-
ных эф фектов, обеспечение поддержания 

терапевтического уровня концен трации ЛВ 
в крови, возможность регулирования скоро-
сти высвобож дения, а также удобство в при-
менении такого рода препаратов. При этом 
одной из частных задач становится поиск 
полимерных носителей, регулирующих дли-
тельность действия лекарственного вещества 
и отвечающих медико-фармацевтическим 
требованиям [1–2]. На наш взгляд, наиболее 
интересными является использование носи-
телей на основе интерполиэлектролитных 
комплексов (ИПЭК), представляющих собой 
продукты взаимодействия химически ком-
плементарных макромолекул – поликатио-
нов и полианионов [3].

В качестве объектов исследования 
были выбраны производные метакри-
ловой кислоты, выпускаемые концер-
ном «Evonik Röhm GmbH» (Германия) 
под торговым названием «Eudragit». Дан-
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ные сополимеры вот уже более 50 лет ши-
роко используются в фармацевтической 
промышленности и обладают доказанной 
эффективностью и безопасностью при-
менения. В качестве сополимера кати-
онного характера был выбран Eudragit 
EPO (EPO) – поли(бутилметакрилат-со-(2-
диметиламиноэтил) метакрилат-co-метил 
метакрилат) в соотношении 1:2:1. В каче-
стве полианиона использовали Eudragit 
L100-55 (L100-55) – поли(метиакриловой 
кислоты-со-этилакрилат) в соотношении 
1:1. Между данными сополимерами воз-
можно протекание реакции с образованием 
поликомплекса, стабилизированного ион-
ными связями [4]. Для того чтобы подчер-
кнуть универсальность полученных нами 
носителей в качестве модельных ЛВ, были 
выбраны индометацин (рК = 4,5) и теофил-
лин (рК = 11,4), обладающие соответствен-
но кислотными и основными свойствами.

В ходе работы нами были синтезирова-
ны ИПЭК при различном составе реакци-
онной среды в диапазоне рН от 6,0 до 7,0 
и двух порядках смешивания растворов ис-
следуемых полимеров.

Синтез
Вначале готовили растворы сополимеров 

при различных концентрациях и значениях 
рН. Для этого навески ЕРО и L100-55 рас-
творяли в 0,1 н. растворе уксусной кислоты 
и 0,1 н. растворе гидроксида натрия соот-
ветственно, а затем доводили рН получен-
ных растворов до необходимого значения. 
Полученные растворы сополимеров добав-
ляли друг к другу через делительную во-
ронку при постоянном перемешивании на 
магнитной мешалке. В результате выделялся 
ИПЭК в виде рыхлого, объемного хлопье-

видного осадка, который оседал при стоянии 
с разделением системы на две равновесные 
фазы: прозрачный раствор избыточного со-
полимера, не участвующего в интерполи-
электролитной реакции (ИПЭР) и осадок 
поликомплекса. Прозрачный раствор слива-
ли, а осадок промывали деионизированной 
водой и сушили в вакуум-сушильном шкафу 
при температуре 40 °С до постоянной массы. 

Определение стехиометрии 
интерполиэлектролитной реакции
Учитывая, что в результате ИПЭР на-

блюдается изменение мутности раство-
ра, для первоначального изучения состава 
образующегося поликомплекса нами был 
применен метод турбидиметрического 
анализа, который основан на фотометри-
ческом определении мутности растворов 
при длине волны 600 нм, при которой от-
сутствует поглощение исследуемых сопо-
лимеров [4]. Оптическую плотность из-
меряли на спектрофотометре Lambda 25 
(Perkin Elmer, США). Результаты данного 
метода представлены на рис. 1. Как видно 
из приведенных данных, наибольшее зна-
чение мутности растворов наблюдается 
при соотношениях исходных компонентов 
1:1,5; 1,5:1 и 5:1 при рН 6,0; 6,5; 7,0 соот-
ветственно. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что по мере увеличения рН ре-
акционной среды конечный продукт обога-
щается избытком поликатиона (EPO). При 
этом следует отметить, что порядок смеши-
вания компонентов не влияет на результат 
эксперимента. Таким образом, соотноше-
ния исходных компонентов Eudragit® EPO/
L100-55, приведенные выше, являются оп-
тимальными для синтеза ИПЭК на основе 
изучаемой пары сополимеров. 

Рис. 1. Турбидиметрический анализ интерполиэлектролитной реакции между EPO и L100-55
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Исследование структуры 
полученных ИПЭК

Для исследования структуры получен-
ного нами ИПЭК был использован метод 
ИК-спектроскопии. ИК-спектры снима-
ли на приборе Nicolet iS5 с приставкой 
однократного НПВО Smart iTR (Thermo 
Scientifi c, США). 

Анализ образцов ИПЭК, полученных при 
различном составе реакционной среды и двух 
порядках смешивания, проводили в сравне-
нии с физической смесью аналогичной по со-
ставу и индивидуальными сополимерами. 

ИК-спектр L100-55 характеризуется на-
личием карбоксильных групп, на что ука-
зывает полоса при 1705 см–1, а также эте-
рифицированных карбоксильных групп при 
1735, 1170 и 1270 см–1. На ИК-спектре ЕРО 
проявляются характерные полосы эфирных 
групп при 1190, 1240 и 1270 см–1, а также 

полосы на 2820 и 2780 см–1, соответствую-
щие колебаниям диметиламиногруппы. Все 
это согласуется с материалами, изложенны-
ми в спецификации фирмы «Evonik» в от-
ношении данных типов Eudragit®, а также 
нашими собственными исследованиями 
[4]. ИК-спектры полученных поликомплек-
сов характеризуются наличием полосы при 
1560 см–1, независимо от соотношения и по-
рядка смешивания, интенсивность, которой 
возрастает по мере приближения к точке 
стехиометрии, что говорит об образовании 
межмолекулярных ионных связей между 
ионизированными карбоксильными груп-
пами L100-55 и протонированными ди-
метиламиногруппами ЕРО и согласуется 
с данными литературы [3–4]. При этом уси-
ление полос при 2820 и 2780 см–1 по мере 
увеличения рН реакционной среды указы-
вает на увеличение содержания Eudragit® 
EPO в конечном продукте.

Рис. 2. ИК-спектры образцов ИПЭК, полученных при различных значениях рН реакционной среды

Для оценки химической однородности 
и совместимости компонентов ИПЭК нами 
был использован метод ДСК-МТ.

Принимая во внимание, что индиви-
дуальные сополимеры имеют различаю-
щиеся температуры стеклования: 52,1 °C 
(ЕРО) и 124,4 °C (L100-55), была проведена 
сравнительная оценка образцов методом 
дифференциальной сканирующей кало-
риметрии с моделируемой температурой 
(ДСК-МТ). Измерения проводились на при-
боре Discovery DSC (TA Instruments, США). 
Образцы в количестве 10–15 мг в открытой 
алюминиевой капсуле помещали в термо-
ячейку ДСК-МТ, предварительно отка-
либрованного по стандартным образцам 

(бензойная кислота, октадекан и индий ме-
таллический), и сканировали в интервале 
температур от –20 до 180 °C со скоростью 
2 °C/мин и режиме модуляции 0,212. Каж-
дый эксперимент проводили в двукратной 
повторности.

Полученные результаты в виде рас-
считанных по программе TRIUS™ (TA 
Instruments, США) температур стеклова-
ния (Tс), приведены в таблице. Появление 
одной температуры стеклования в случае 
синтезированных образцов говорит о со-
вместимости компонентов в составе по-
ликомплексов, доказывает структурную 
однородность поликомплексов и свидетель-
ствует об отсутствии макромолекулярных 
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включений индивидуальных сополимеров, 
что говорит о полноте протекания ИПЭР. 
Снижение температуры стеклования по-
ликомплексов, по мере увеличения рН ре-
акционной среды, доказывает увеличение 
содержания в конечном продукте Eudragit® 
ЕРО, обладающего более низкой по сравне-
нию с Eudragit® L100-55 температурой сте-
клования. 

Температуры стеклования индивидуальных 
сополимеров и ИПЭК

Образец Температура 
стеклования, °C 

Eudragit® L100-55 124,4 ± 0,2
EPO/L100-55, pH = 6,0 127,3 ± 0,7
L100-55/EPO, pH = 6,0 126,4 ± 0,2
EPO/L100-55, pH = 6,5 107,5 ± 0,3
L100-55/EPO, pH = 6,5 105,5 ± 0,6
EPO/L100-55, pH = 7,0 87,2 ± 0,5
L100-55/EPO, pH = 7,0 81,1 ± 0,4
Eudragit® EPO 52,1 ± 0,5

П р и м е ч а н и е .  Данные представле-
ны для разных порядков смешивания исходных 
компонентов.

Принимая во внимание фармацевтиче-
скую направленность нашей работы, было 
проведено исследование высвобождения 
модельных ЛВ из таблетированных матриц 
на основе ИПЭК. Таблетирование поликом-
плексных матриц, в соотношении ЛВ – но-
ситель 2:1, проводили на ручном гидравли-
ческом прессе для ИК-спектроскопии (Perkin 
Elmer, США) при давлении 25 кгс/см2.

Исследование высвобождения ЛВ про-
водилось методом «вращающейся кор-
зинки» на тестере растворимости DT-626 
(Erweka, Германия) в следующих условиях: 
модельная среда, имитирующая продвиже-
ние таблетки по желудку – 0,1 М раствор 
хлористоводородной кислоты, модельная 
среда (рН = 1,2), имитирующая продвиже-
ние таблетки по кишечнику – фосфатные 
буферные растворы с рН = 5,8 (2 часа), 
рН = 6,8 (2 часа), рН = 7,4 (2 часа); объем 
среды растворения – 900 мл, скорость вра-
щения корзинки – 100 об/мин, температура 
среды –37 ± 0,5 °С

Количество высвободившихся модельных 
ЛВ определяли УФ-спект ро фо тометрически 
на приборе Lambda 25 (Perkin Elmer, США) 
при аналитических длинах волн 270 и 271 нм 
в случае индометацина и теофиллина соот-
ветственно. 

Рис. 3. Профили высвобождения теофиллина из таблетированных матриц ИПЭК, полученных 
при различных порядках смешивания и рН реакционной среды

В ходе проведения эксперимента ока-
залось, что поликомплексные матрицы, 
полученные из ИПЭК при рН реакцион-
ной среды 7,0, не выдержали условий экс-
перимента и распались к 3 часу, что можно 
объяснить избытком кислотно-раствори-
мого ЕРО, находящегося в составе данных 

поликомплексов. Остальные образцы 
имеют сходные профили высвобождения 
и характеризуются выходом от 52–62 % те-
офиллина к концу эксперимента, за исклю-
чением таблетированных матриц ИПЭК 
L100-55/EPO, полученных при рН = 6,0, вы-
ход теофиллина из которых составил 83 %.
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Рис. 4. Профили высвобождения индометацина из таблетированных матриц ИПЭК, полученных 
при различных порядках смешивания и рН реакционной среды

Таблетированные матрицы поликом-
плексов, содержащие индометацин, в от-
личие от теофиллина не распались и имеют 
сходные профили высвобождения, харак-
теризуясь выходом 25–30 % индометацина 
к концу эксперимента. Исключением яви-
лись матрицы L100-55/ЕРО, полученные 
при рН = 6,0, выход индометацина из ко-
торых составил всего 17 %. Интересно от-
метить, что наблюдается четко выраженная 
обратная зависимость, согласно которой 
наименьший выход индометацина характе-
ризуется максимальным высвобождением 
теофиллина, при сравнении одних и тех 
же образцов ИПЭК, что обусловлено раз-
личием химических свойств ЛВ и их при-
надлежностью к разным классам соедине-
ний в соответствии с биофармацевтической 
классификационной системой (БКС) [5]. 
Кроме того, согласно характерным профи-
лям высвобождения механизм транспорта 
исследуемых ЛВ различен. Так, в случае 
теофиллина высвобождение происходит по 
уравнению первого порядка (классический 
профиль пролонгированного высвобожде-
ния), тогда как транспорт индометацина 
осуществляется в соответствии с уравне-
нием нулевого порядка (выход ЛВ, мало 
зависящий от времени с постоянной скоро-
стью), что соответствует ранее опублико-
ванным нами результатам [6]. 

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы – согласно результатам 

тубридиметрического анализа, независи-
мо от порядка смешивания, стехиометри-
ческим является соотношение Eudragit® 
EPO/L100-55 при рН = 6,0 1:1,5, при 
рН = 6,5 1,5:1, при рН = 7,0 5:1; по ре-
зультатам ИК-спектроскопии синтезиро-
ванные поликомплексы стабилизированы 
кооперативной системой ионных связей, 
возникающих между карбоксилсодержа-
щим L100-55 и ионизированными диме-
тиламиногруппами Eudragit® EPO (по-
явление характеристической полосы при 
1560 см–1); поликомплексы не содержат 
микродоменов свободных сополимеров 
и представляют собой индивидуальные 
соединения, на что указывает наличие 
единственной температуры стеклования; 
согласно полученным результатам сравни-
тельной оценки высвобождения индоме-
тацина и теофиллина, носители на основе 
изучаемых ИПЭК могут быть рекомендо-
ваны к использованию в пероральных си-
стемах с контролируемой доставкой ЛВ, 
в соответствии с их принадлежностью 
к соответствующему классу БКС.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РНФ в рамках научного про-
екта № 14-15-01059.

Список литературы

1. Анурова М.Н., Демина Н.Б., Кеменова В.А. и др. 
Биофармацевтические аспекты создания пролонгированной 
пероральной лекарственной формы алпизарина // Вопросы 



1236

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

PHARMACEUTICAL SCIENCES
биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 
2008. – № 1. – С. 51–55.

2. Коржавых Э.А., Румянцев А.С. Разновидности та-
блетированных лекарственных форм с модифицированным 
высвобождением // Российские аптеки. – 2003. – № 12. – 
С. 30–32. 

3. Мустафин Р.И. Интерполимерные сочетания хими-
чески комплементарных типов сополимеров Eudragit® как 
новое направление в создании пероральных систем достав-
ки и лекарственных форм с модифицированным высвобож-
дением (обзор) // Хим.-фарм. журн. – 2011. – Т. 45, № 5. – 
С. 28–39.

4. Moustafi ne R.I., Zaharov I.M., Kemenova V.A., 
Physicochemical characterization and drug release properties 
of Eudragit E PO/Eudragit L 100-55 interpolyelectrolyte 
complexes // Eur. J. Pharm. Biopharm. – 2006. – Vol. 63. – 
P. 26–36.

5. Amidon G.L, Lennernas H., Shah V.P., Crison J.R. 
A theoretical basis for a biopharmaceutic drug classifi cation: 
the correlation of in vitro drug product dissolution and in vivo 
bioavailability // Pharm. Res. – 1995. – Vol. 12. – P. 413–420.

6. Moustafi ne R.I., Bukhovets, A.V., Sitenkov A.Y. et al. 
Eudragit® E PO as a complementary material for designing 
oral drug delivery systems with controlled release properties: 
comparative evaluation of new interpolyelectrolyte complexes 
with countercharged Eudragit® L100 copolymers // Mol. 
Pharm. – 2006. – Vol. 10, № 7. – P. 2630–2641.

References

1. Anurova M.N., Demin N.B., Kemenova V.A. et al. 
Biopharmaceutical aspects of prolonged oral dosage form al-
pizarin // Questions of biological, medical and pharmaceutical 
chemistry. 2008. no. 1. рр. 51–55. 

2. Korzhavykh E.A., Rumyantsev A.S. Varieties of tablet 
dosage forms with modifi ed release // Russian pharmacies. 2003. 
no. 12. рр. 30–32.

3. Mustafi n (Moustafi ne) R.I. Interpolymer combinations 
of chemically complementary grades of Eudragit® copolymers: 
a new direction in the design of peroral solid dosage forms of 
drug delivery systems with controlled release (review) // Pharm. 
Chem. J. 2006. Vol. 45, no. 5. рр. 285–295.

4. Moustafi ne R.I., Zaharov I.M., Kemenova V.A. Physi-
cochemical characterization and drug release properties of Eu-
dragit E PO/Eudragit L 100-55 interpolyelectrolyte complexes // 
Eur. J. Pharm. Biopharm. 2006. Vol. 63. рр. 26–36.

5. Amidon G.L, Lennernas H., Shah V.P., Crison J.R. A 
theoretical basis for a biopharmaceutic drug classifi cation: the 
correlation of in vitro drug product dissolution and in vivo bio-
availability // Pharm. Res. 1995. Vol. 12. рр. 413–420.

6. Moustafi ne R.I., Bukhovets, A.V., Sitenkov A.Y. et 
al. Eudragit® E PO as a complementary material for designing 
oral drug delivery systems with controlled release properties: 
comparative evaluation of new interpolyelectrolyte complexes 
with countercharged Eudragit® L100 copolymers // Mol. Pharm. 
2006. Vol. 10, no. 7. рр. 2630–2641.

Рецензенты: 
Камаева С.С., д.фарм.н., доцент ка-

федры фармацевтической технологии, 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный 
медицинский университет» Минздрава Рос-
сии, г. Казань;

Егорова С.Н., д.фарм.н., профессор, за-
ведующая кафедрой фармации факультета 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов, 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный 
медицинский университет» Минздрава Рос-
сии, г. Казань.

Работа поступила в редакцию 19.12.2014.



1237

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 330.4:658.14/.17

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: 
ИНФОРМАЦИОННО-МОДЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СВЯЗЕЙ И ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ РЕГИОНА 
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Адамадзиев К.Р., Ахмедов А.С.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

Махачкала, e-mail: adamadziev@mail.ru

Проведена сравнительная оценка ряда сводных показателей различных групп районов. Выявлены осо-
бенности в структуре сельхозпродукции, в затратах на ее производство и в продуктивности. Дана оценка 
степени оптимальности сложившихся соотношений между растениеводством и животноводством. Рассчи-
таны параметры и статистические характеристики и дана их оценка для различных видов уравнений регрес-
сии, выражающих зависимости: показателей животноводства от показателей растениеводства; показателей 
объемов всей сельхозпродукции районов от соответствующих показателей сельхозпредприятий; объемов 
продукции сельхозпредприятий за 2013 г. от суммарных затрат на ее производство за этот год и от объема 
реализации продукции за предыдущий 2012 г.; объемов продукции от затрат ресурсов. Выявлены и оценены 
особенности связей и зависимостей между показателями для совокупностей административных районов, 
представляющих разные их группы.

Ключевые слова: информационная система, связи и зависимости, моделирование, показатель, сельское 
хозяйство, административные районы, методы, параметры, статистические характеристики, 
уравнения регрессии, объем реализации, ресурсы

EVALUATION OF RATIOS AND CORRELATIONS BETWEEN PARAMETERS OF 
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE REGION’S ADMINISTRATIVE AREAS 

BY METHODS OF ECONOMETRICAL AND COMPUTER SIMULATION
(ON MATERIALS OF REPUBLIC DAGESTAN)

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

Makhachkala, e-mail: adamadziev@mail.ru

The comparative evaluation is carried out of a number of summary indicators for various groups of regions. The 
specifi c features are revealed in the structure of agricultural production, in cost for manufacturing it and in effi ciency. 
The evaluation of optimality degree is given in usual parities between plant cultivation and animal industry. The 
parameters and statistical characteristics are calculated and estimation is given for various forms of regression 
equations expressing correlation between: parameters of animal industry and plant cultivation; parameters of overall 
agricultural production volumes and relevant agricultural enterprises parameters; agricultural enterprises production 
volumes for 2013 and overall cost for its manufacture for that year and production realization volume for previous 
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between parameters for a set of administrative regions representing different groups of them. 
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Целью настоящего исследования яв-
ляется разработка информационно-матема-
тического инструментария по выявлению, 
количественному выражению и оценке 
связей и зависимостей между показателя-
ми аграрной экономики различных групп 
административных районов Республики 
Дагестан, позволяющего формировать ана-
литические документы в виде таблиц, гра-
фиков, диаграмм, необходимых для приня-
тия управленческих решений по развитию 
сельского хозяйства.

Новизна исследования, по мнению ав-
торов, состоит в разработке методики вы-
явления и оценки связей и зависимостей 
между экономическими показателями, 

обеспечивающей комплексное применение 
методов классической экономики и стати-
стики в их интеграции с методами эконо-
метрического и компьютерного моделиро-
вания. Основой новой методики является 
база данных экономических показателей 
сельского хозяйства РД, а также математи-
ческий и компьютерный инструментарии, 
обеспечивающие процедуры обработки 
информации и формирование аналитиче-
ских документов для лиц, принимающих 
управленческие решения. 

Оценка связей и зависимостей между 
регионами в перспективе будет произво-
диться в рамках информационной системы 
для сферы АПК республики (ИС АПК). 
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Внедрение во все звенья государственно-
го управления, в т.ч. в сферы АПК, систем 
электронного документооборота мож-
но назвать началом работы по созданию 
многоуровневой ИС регионального АПК. 
Сложность ее создания состоит в том, что 
в конечном итоге такая система должна 
включать всю совокупность большого коли-
чества организаций сельскохозяйственного 
производства, а также пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

Количество организаций сельхозпро-
изводства без предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности в РД 
составило (на 1 января 2014 г.): сельскохо-
зяйственных предприятий – 662 единиц, 
личных подсобных хозяйств – 473,3 тыс.
ед., крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей – 
17,5 тыс.ед.

Информационная система АПК региона 
должна быть многоуровневой. От нижнего 
уровня на вышестоящий уровень будет по-
ступать не вся информация, а только та ее 
часть, которая необходима для принятия ре-
шений на вышестоящем уровне управления. 
Нижний уровень представлен сельхозпред-
приятиями, на которых создаются детализи-
рованные информационные системы, ком-
поненты которых необходимы различным 
его функциональным подразделениям для 
анализа состояния развития хозяйства и при-
нятия решений по производству различных 
видов сельскохозяйственной продукции. 

Информационная система предприятия 
должна состоять из взаимосвязанных под-
систем (например, подсистемы «растение-
водство», «животноводство», «виноградар-
ство» и т.д.), каждая из которых может быть 
разбита на комплексы задач и/или отдель-
ные задачи.

Конечной целью создания ИС пред-
приятия является вывод на автоматизиро-
ванные рабочие места лиц, принимающих 
решения, аналитических информационных 
документов (таблиц, графиков, диаграмм, 
аналитических выводов и др.), обосновыва-
ющих пути дальнейшего развития сельхоз-
производства. 

Личные подсобные хозяйства, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели как субъекты 
информатизации должны быть включены, 
с нашей точки зрения, в информационные 
системы предприятий, на территории кото-
рых они находятся, как отдельные подси-
стемы. Подобные подсистемы должны быть 
созданы и на муниципальном и региональ-
ном уровнях управления.

Работу по созданию информационной 
системы регионального уровня следует на-

чать, с нашей точки зрения, на примере 
3–5 административных районов из 3–5 хо-
зяйств каждого из этих районов.

Для принятия решений по развитию лю-
бой сферы и любого звена экономики следу-
ет в первую очередь учесть различные связи, 
зависимости и тенденции, которых в эко-
номике чрезвычайно много. Существуют 
разные методы и методики выявления и из-
учения связей, зависимостей и тенденций 
в экономике. Однако, не достаточно, на наш 
взгляд, научных исследований, посвящен-
ных разработке новых методик выявления 
и оценки связей, зависимостей и тенденций, 
реализующих системный поход. Главной из 
причин является низкий уровень разработки 
и внедрения информационных систем в ре-
альном секторе экономики, что связано с фи-
нансовыми проблемами и острой нехваткой 
ИТ-специалистов. Сказанное в большей сте-
пени, чем к другим секторам экономики, от-
носится к сельскому хозяйству. 

Сельское хозяйство является отраслью 
экономики Республики Дагестан, создаю-
щей более одной трети ее ВРП. Производ-
ством сельхозпродукции заняты хозяйства 
и население всех административный рай-
онов. Объем продукции сельского хозяй-
ства, произведенной за 2013 г., составил 
76,3 млрд руб.

По объему производства продукции 
административные районы республики от-
личаются друг от друга в широких преде-
лах: в целом по сельхозпродукции от 280 
до 7470 млн руб.; по объему продукции 
сельскохозяйственных предприятий от до 
1693 млн руб. 

Сельхозпроизводство распределено 
между тремя категориями организаций 
следующим образом (по данным за 2013 г., 
в %): сельскохозяйственные предприятия – 
14,3; личные подсобные хозяйства населе-
ния – 71,5; крестьянские (фермерские) хо-
зяйства – 14,2.

Состояние развития сельского хозяй-
ства во многом определяется сложившимся 
соотношением двух отраслей: растениевод-
ства и животноводства. Это соотношение 
зависит от различных факторов, как объ-
ективных, так и субъективных, в первую 
очередь от почвенно-климатических и по-
годных условий, отраслевой специализации 
хозяйств и районов, обеспеченности тру-
довыми ресурсами и уровня квалификации 
работников и др.

Каждое хозяйство, район, регион, стра-
на стремятся обеспечить оптимальное со-
отношение между объемами производства 
по этим двум взаимосвязанным отраслям 
сельского хозяйства. На разных этапах эко-
номического развития эти соотношения ме-
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няются то в пользу одной, то другой из этих 
отраслей. Так, в РД в 2005, 2010 и 2013 гг. 
удельный вес продукции растениеводства 
составил 48,8; 50,2 и 42,8 % соответственно.

В настоящем исследовании не стави-
лась цель оценить степень оптимальности 
сложившихся соотношений между растени-
еводством и животноводством. Да и вряд ли 
правомерно провести такую оценку по дан-
ным за один год. 

Неудачной оказалась, например, наша 
попытка выявить зависимость двух показа-
телей эффективности сельхозпроизводства 
(урожайности зерна и надоев молока на одну 
корову) от соотношения между растениевод-
ством и животноводством. На наличие такой 
зависимости были проверены различные со-
вокупности административных районов по 
пяти видам уравнений регрессии. Во всех 
случаях коэффициент корреляции составил 
0,11–0,12, что означает отсутствие сколько-
либо значимой зависимости.

При исследовании соотношений рас-
тениеводства и животноводства возникает 
и другой весьма важный вопрос: существу-
ет ли корреляционная связь или зависи-
мость между этими двумя отраслями сель-
ского хозяйства. С нашей точки зрения, 
определенная корреляция между показа-
телями растениеводства и животноводства 
всегда имеет место. 

Как известно, корреляционные связи 
и зависимости между показателями могут 
быть линейными и нелинейными. Опре-
деленное представление о виде таких свя-
зей и зависимостей можно получить путем 
построения графиков точек рассеивания. 
Однако графики, как правило, не позволя-
ют получить однозначный ответ на вопрос 
о виде зависимости. Поэтому для обоснова-
ния решений по оптимизации соотношений 
между растениеводством и животновод-
ством возникает необходимость в построе-
нии различных видов уравнений регрессии 
(т.е. в расчете их параметров и статистиче-
ских характеристик) и в выборе несколь-
ких адекватных видов зависимостей путем 
сравнения между собой их параметров 
и статистических характеристик. 

Сравнительный анализ, проведенный 
нами по различным видам уравнений ре-
грессии, показал, что рассматриваемые зави-
симости между растениеводством и живот-
новодством вполне адекватно описываются 
двумя их видами – линейным и степенным. 

Уравнения регрессии линейного и сте-
пенного видов обладают существенным 
преимуществом перед остальными видами 
уравнений: коэффициенты при переменных 
всегда имеют экономический смысл. В слу-
чае уравнений линейного вида y = b + mx 

увеличение значения независимой перемен-
ной x на одну абсолютную единицу сопро-
вождается увеличением величины зависи-
мой переменной y на m абсолютных единиц. 
В случае уравнения степенного вида y = bxm 
увеличение значения независимой перемен-
ной x на 1 % приводит к увеличению вели-
чины зависимой переменной y на m %. 

Построить уравнения регрессии значит, 
в первую очередь рассчитать их параметры 
(свободный член уравнения и коэффициен-
ты при переменных) и статистические ха-
рактеристики (стандартные ошибки, индек-
сы корреляции и детерминации, критерии 
Фишера и Стьюдента и др.). 

В табл. 1 приведены величины параме-
тров (b и m) уравнений регрессии линейного 
и степенного видов, индекса детерминации 
(R) и соотношения коэффициентов регрес-
сии для различных совокупностей адми-
нистративных районов РД к их уровню по 
республике в целом. В соответствии с вели-
чинами коэффициентов регрессии m в урав-
нениях линейного вида увеличение объема 
продукции растениеводства на 1 тыс. руб. 
обеспечивало в 2013 г. рост объема продук-
ции животноводства на 0,30–0,79 тыс. руб., 
а в соответствии с коэффициентами эла-
стичности m в уравнениях степенного вида 
увеличение объема продукции растениевод-
ства на 1 % приводило к росту продукции 
животноводства на 0,27–0,51 %. Как видно 
из табл. 1, максимальная величина коэффи-
циента m в случае линейной зависимости 
превышает ее средний уровень по респу-
блике в 1,92 раза (по районам предгорной 
зоны), а минимальный уровень составляет 
0,72 к среднему республиканскому уровню 
(районы горной зоны). В случае степенной 
зависимости максимальной к среднереспу-
бликанскому уровню является величина ко-
эффициента m для районов равнинной зоны 
(1,58), а минимальной – для районов горной 
зоны (0,83).

Теснота связи в соответствии с индек-
сом детерминации (R) для большинства 
совокупностей районов из табл. 1 можно 
назвать удовлетворительной. Только для од-
ной совокупности районов равнинной зоны 
теснота связи является высокой [5]. Теснота 
корреляционной зависимости объёма про-
дукции животноводства от соответствую-
щего показателя по растениеводству в слу-
чае уравнений регрессии степенного вида 
для большинства совокупностей районов 
ниже, чем в случае линейной. 

Административные районы республики 
существенно различаются по объему произ-
водимой в них сельхозпродукции. Поэтому 
для выявления степени влияния размеров 
административных районов на связи и зави-
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симости между их экономическими показа-
телями 34 административных района нами 
разбиты на группы. Сельскохозяйственные 
предприятия имеются во всех районах РД. 
В 7 районах из 41 в 2012–2013 гг. произво-

дили продукцию только одной отрасли – 
растениеводства или животноводства – 
и объем этой продукции незначителен. 
Поэтому эти семь районов исключены из 
рассмотрения.

Таблица 1
Величины параметров (b и m) и индекса детерминации уравнений регрессии, 

выражающих зависимость объемов продукции животноводства от растениеводства, 
построенных по данным административных районов РД за 2013 г.

Кол-во районов 
в совокупности

Уравнения 
линейного вида R

Уравнения степен-
ного вида R

Соотношения 
коэффициента 
регрессии m

b m b m линейн. степ.
42 (все районы) 720,2 0,414 0,444 127,4 0,322 0,411 1,00 1,00
35 (без 7 малых) 786,5 0,387 0,407 95,6 0,364 0,303 0,94 1,13
35 (без 7 средних) 772,0 0,400 0,438 138,5 0,319 0,462 0,97 0,99
41 (без г. Махачкалы) 729,8 0,410 0,439 128,1 0,321 0,399 0,99 1,00
30 (без равнинных) 687,2 0,337 0,470 172,4 0,266 0,359 0,81 0,83
31 (без предгорных) 818,7 0,386 0,425 147,0 0,313 0,386 0,93 0,97
22 (без горных) 662,4 0,484 0,419 46,1 0,460 0,506 1,17 1,43
12 (равнинных) 1008,9 0,374 0,284 36,1 0,507 0,369 0,90 1,58
10 (предгорных) 269,5 0,794 0,807 71,1 0,372 0,626 1,92 1,16
19 (горных) 764,3 0,300 0,490 192,7 0,268 0,361 0,72 0,83

В качестве группового признака выбран 
объем реализованной продукции сельхоз-
предприятий районов за 2013 г. Количество 
групп, на которое разбиты районы, опреде-
лено в соответствии с правилом Стерджеса 
и равно шести.

Анализ показывает, что с ростом объ-
ёма реализации по группам административ-
ных районов все абсолютные показатели 
растут, хотя и в разной степени. Исключе-
нием является то, что суммарная себестои-
мость и объем реализации для 5-й группы 
районов в растениеводстве меньше, чем 
для 4-й группы, а в животноводстве – для 
4-й группы меньше, чем для 3-й. Абсолют-
ные показатели 6-й группы от двух до пяти 
раз превосходят соответствующие показа-
тели 5-й группы районов.

В силу ограниченности объема насто-
ящего исследования из проверенных нами 
видов связей и зависимостей между эко-
номическими показателями администра-
тивных районов рассмотрим лишь две за-
висимости: 

а) для объема реализованной продукции 
сельхозпредприятий за 2013 г. от себестои-
мости этой продукции и объема реализации 
за 2012 г.; 

б) для объема реализации от численно-
сти работников и среднемесячной заработ-
ной платы на 1 работника.

Расчеты выполнены по двум видам урав-
нений регрессии: линейного и степенного.

В табл. 2 приведены величины параме-
тров и ряда статистических характеристик 
для зависимости объема реализованной 
продукции за 2013 г. (Y32013) от суммарных 
затрат на производство этой продукции 
(Х12013) и объема реализованной продук-
ции за предыдущий 2012 г. (Y32012). Такие 
модели в эконометрической науке принято 
называть автокорреляционными. В нашем 
случае они имеют вид: 

а) линейный – 

б) степенной – 
Из линейных видов зависимостей, 

приведенных в табл. 2, в соответствии 
с величинами индекса детерминации (R) 
и средней ошибки аппроксимации (А) бо-
лее высокой является степень корреляции 
для районов 2-й и 6-й групп. Отметим, 
что при А ≤ 10 % построенное уравнение 
регрессии считается «хорошим» [5]. Ли-
нейные зависимости для остальных трех 
групп также можно считать приемлемыми 
(10,0 < А < 15,0 %). В случае зависимостей 
степенного вида для всех четырех районов 
А < 10 %, но для совокупности 34-х райо-
нов величина А в три раза превышает нор-
матив «хороший». Сравнение линейных 
и степенных связей свидетельствует о не-
которой предпочтительности вторых для 
четырех рассматриваемых групп районов. 
Однако для совокупности 34-х районов ли-
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нейная зависимость явно предпочтительнее 
степенной. Средняя ошибка аппроксимации 
в случае степенной зависимости в 2 раза 
больше, чем при линейной. Для всех четы-

рех групп районов с точки зрения степени 
тесноты связи практический интерес пред-
ставляют оба вида зависимостей (степен-
ной и линейный).

Таблица 2
Параметры и стат. характеристики для уравнения степенного вида для зависимости 
объема реализованной сельхозпродукции от себестоимости и объема реализации
за предыдущий год (по сельхозпредприятиям административных районов РД) 

2-я группа 3-я группа 4-я группа 6-я группа Для 34-х районов
b 1,384 0,296 2,814 1,360 1,115
m1 1,013 1,114 0,885 1,001 1,038
m2 –0,040 0,009 0,024 –0,022 –0,044
sey 1339 2919 5893 22058 31310
R 0,9512 0,7076 0,8421 0,9339 0,9901
А 6,3 7,7 8,6 5,9 32,3
Yср 21214 37675 68771 376200 96920

Наиболее важными из показателей урав-
нений регрессии являются их параметры 
(m1 и m2). В соответствии с величинами m1 
и m2 увеличение каждого из двух показате-
лей X12013 и Y32012 на 1 тыс. руб. приводило 
к увеличению результативного показате-
ля Y32013 – на (m1 + m2) тыс. руб., что со-
ставляло: для 2-й группы районов – 1,007; 
3-й группы – 1,253; 4-й группы – 0,977; 
6-й группы – 1,047; для 34-х районов – 
1,026 тыс. руб. Таким образом, в соот-
ветствии с зависимостью Y32013 от X12013 
и Y32012 более высокий рост объема реали-
зации обеспечивался административными 
районами 3-й и 6-й групп. 

В случае зависимости степенного вида 
увеличение каждого из двух показателей, 
X12013 и У32012, на 1 % обеспечивало увели-
чение объема реализации за 2013 г. (У32013) 
на (m1 + m2) %, что составляло: для 2-й груп-
пы районов 0,973, для 3-й группы – 1,123, 
для 4-й группы – 0,909, для 6-й группы – 
0,980, для 34-х районов – 0,995 %. 

Таким образом, и в случае зависимости 
степенного вида при увеличении каждого 
из показателей-факторов X12013 и Y32012 на 
1 % объем реализации Y32013 увеличивало 
в 3-й и 6-й группах районов в большей сте-
пени, чем в остальных группах. 

Еще одной исследованной нами связью 
(зависимостью) является зависимость объ-
ема продукции от затрат ресурсов, в част-
ности зависимость объемов сельхозпродук-
ции от численности работников и средней 
месячной заработной платы на 1 работника. 

В частности, для различных групп 
районов РД нами построены двухфактор-

ные уравнения, выражающие зависимости 
объемов продукции сельского хозяйства 
в целом по РД и объемов продукции сель-
хозпредприятий (Y4 и Y5) от численности 
работников и среднемесячной заработной 
платы на одного работника (X1, X2). Оцен-
ка параметров уравнений, выражающих эти 
зависимости (b, m1, m2), а также величин 
наиболее значимых статистических харак-
теристик (индекса детерминации, стан-
дартной ошибки для зависимой показателя, 
средней ошибки аппроксимации и среднего 
арифметического значения результативного 
показателя), приведенные в табл. 3, позво-
ляют сформулировать ряд практически зна-
чимых выводов, в частности: 

– для 2-й и 3-й групп районов теснота 
связи при линейной зависимости Y4 выше, 
чем при степенной, для 4-й и 6-й групп – 
наоборот; для 2-й и 3-й групп теснота сте-
пенной зависимости Y5 выше, чем линей-
ной, для 4-й и 6-й групп – наоборот;

– величина m1 в случае линейной зави-
симости для 2-й, 3-й и 4-й групп районов – 
положительна (как для Y4, так и для Y5), 
а для 6-й группы – отрицательна; величина 
m2 в случае линейной зависимости для Y4 
для 4-й группы – отрицательна, для осталь-
ных групп.

– положительна, для Y5 для 3-й 
и 4-й групп – положительна, для 2-й 
и 6-й групп – отрицательна;

– величина m1 в случае степенной за-
висимости во всех случаях положительна, 
а величина m2 отрицательна в трех случаях: 
для 4-й групп (для Y4) и для 2-й и 6-й групп 
(для Y5), в остальных случаях m2 > 0.
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Таблица 3

Параметры и стат. характеристики для зависимости показателей объема продукции 
и объема реализованной сельхозпродукции от численности работников и средней 

месячной заработной платы на 1 работника (для групп административных районов РД) 

Линейный вид Степенной вид
2-я гр. 3-я гр. 4-я гр. 6-я гр. 2-я гр. 3-я гр. 4-я гр. 6-я гр.

Y1 от X1, X2 Y1 от X1, X2
b –67,8 15,5 154,1 –247,6 0,002 0,105 240,4 0,154
m1 0,921 0,563 0,496 –0,231 1,167 0,879 0,480 0,083
sey 49,4 51,5 121,7 505,3 0,637 0,323 –0,313 0,940
r^2 0,398 0,504 0,419 0,505 0,194 0,118 0,255 0,303
А 38,0 32,4 50,1 50,2 0,472 0,735 0,359 0,239

Y2 от X1,X2 Y2 от X1,X2
b 12480 9117 35149 723775 3814,8 199,8 9469 3,60E+08
m1 100,3 52,9 42,0 –16,7 0,683 0,254 0,102 0,138
m2 –1,045 4,051 4,733 –57,1 –0,194 0,469 0,168 –0,908
sey 3728 5045 16133 179363 0,067 0,051 0,106 0,201
r^2 0,731 0,641 0,302 0,340 0,813 0,716 0,169 0,321
А 17,6 13,4 23,5 47,7 1,6 1,1 2,2 3,6

В заключение отметим, что информа-
ционная система любого экономического 
объекта и уровня управления предполагает 
наличие мощной базы данных, создание 
которой требует хорошо организованного 
электронного учета и отчетности, что пока 
в аграрной сфере отсутствует. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВУЗОВСКИХ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ: ПРОБЛЕМЫ, ПРИНЦИПЫ 

И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Горбунов Ю.В. 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 
Барнаул, e-mail: Barnaul-Gorbunov@mail.ru

Большая часть научных разработок, созданных в вузах, промышленными предприятиями не использу-
ется. Наиболее распространённые формы сотрудничества промышленных предприятий с вузами, такие как 
совместные малые инновационные предприятия, венчурные компании, осуществление работ по договору 
между университетом и предприятием, не достаточно результативны. Проанализированы проблемы и вы-
явлены факторы, препятствующие использованию вузовских научных разработок промышленными пред-
приятиями. Разработаны принципы использования вузовских научных разработок, соблюдение которых 
обеспечит необходимую интеграцию университетской науки и промышленности. Предложена новая форма 
использования вузовских научных разработок промышленными предприятиями – интегральный творческий 
коллектив, применение которой позволит реализовать разработанные принципы сотрудничества. Обосно-
вано, что интегральный творческий коллектив в большей степени, чем применяющиеся в настоящее время 
формы, обеспечивает соблюдение выявленных принципов использования вузовских научных разработок 
промышленными предприятиями.

Ключевые слова: вузовские научные разработки, промышленность, малые инновационные предприятия

THE USE OF UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH BY INDUSTRIAL 
ENTERPRISES: PROBLEMS, PRINCIPLES AND FORMS OF COOPERATION

Gorbunov Y.V. 
Altai State University, Barnaul, e-mail: Barnaul-Gorbunov@mail.ru

The most part of the scientifi c research created in higher education institutions do not used by the industrial 
enterprises. The most widespread forms of cooperation of the industrial enterprises with higher education institutions, 
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За последнюю четверть века значитель-
но уменьшилась интеграция науки и произ-
водства. Главная причина этого – ослабление 
прикладной науки в результате массового 
закрытия отраслевых научно-исследователь-
ских институтов. Предпринимаемые попытки 
восстановления этой интеграции осуществля-
ются во многом за счет развития вузовской на-
уки, усиления её научно-исследовательских 
и внедренческих компетенций [2].

В научной литературе наиболее значи-
мые труды в области использования вузов-
ских научных разработок промышленными 
предприятиями принадлежат таким иссле-
дователям, как И.Г. Дежина, Е.В. Попова, 
Е.В. Неборский, П.В. Ильин, С.В. Теребова, 
Я.М. Миркин, К.Б. Бахтараева, А.В. Левчен-
ко, М.М. Кудинова, Т.В. Жукова. Зарубежный 
опыт использования разработок университе-
тов в индустрии исследовали Г.Б. Кочетков, 
В.Б. Супян, E.B. Lenchuk, G.A. Vlaskin.

При создании механизма устойчиво-
го развития промышленных предприятий 
целесообразно использовать растущий ву-
зовский научный потенциал, однако боль-
шая часть научных разработок, созданных 
в вузах, промышленными предприятиями 
не используется. Это объясняется наличием 
определенных барьеров, которые существу-
ют и в производственных организациях, 
и в университетах. Факторы, препятствую-
щие использованию вузовских научных раз-
работок промышленными предприятиями, 
представлены в табл. 1.

Анализируя опыт производственных 
компаний и вузов, мы пришли к выводу, что 
использование вузовских научных разрабо-
ток промышленными предприятиями долж-
но основываться на следующих принципах: 

1. Взаимовыгодное партнерство. Не-
обходимо добиться того, чтобы при ис-
пользовании результатов интеллектуальной 
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деятельности основные заинтересованные 
лица: промышленные предприятия, госу-
дарство, вузы, создатели новшеств – полу-

чали материальные и иные выгоды. Этот ка-
жущийся очевидным принцип сейчас часто 
не выполняется. 

Таблица 1
Факторы, препятствующие использованию вузовских научных разработок 

промышленными предприятиями

Факторы, препятствующие использованию вузовских научных разработок промышленными 
предприятиями, источниками которых являются:

Промышленные предприятия Высшие учебные заведения
1 2

Инновационная пассивность промышленных 
предприятий, главными причинами которой 
являются: отсутствие необходимых средств; 
устаревшая производственная база, не готовая 
к внедрению научных разработок; отсутствие 
высококвалифицированного персонала

Недостаточная материально-техническая база 
для проведения исследований, доведения на-
учных идей до опытного и промышленного 
образца

Отсутствие должной организации процесса 
коммерциализации научных разработок и не-
хватка компетентных менеджеров. Создаваемые 
в вузах подразделения, нацеленные на коммер-
циализацию научных разработок, как правило, 
не умеют это делать

Отношение к вузам только как к учебным 
заведениям, поставщикам кадров, но не как 
к создателям инноваций. Это определяется, 
с одной стороны, историческими причинами: 
в Советском Союзе вузы были именно «кузницей 
кадров». С другой стороны, – университетская 
наука активно развивается только в последнее 
десятилетие и ещё не вышла на уровень 
экономически развитых стран, не стала активным 
поставщиком инноваций в промышленность

Отсутствие необходимой информации о потреб-
ностях промышленности в научных разработках
Большая часть научных идей не доводится до 
промышленного образца не только из-за отсут-
ствия такой возможности, но и ввиду того, что 
университеты не видят реальной перспективы 
их внедрения

Отсутствие необходимой информации о на-
учных разработках, осуществляемых высшими 
учебными заведениями, и готовности их к ис-
пользованию в производстве

Недостаточность экономических стимулов 
для разработчиков при коммерциализации 
научной идеи. Полученные от внедрения 
научной разработки доходы используются 
вузом на различные нужды (направляются на 
правовую охрану результатов интеллектуальной 
деятельности, на осуществление его уставной 
деятельности), на вознаграждение авторов 
остается незначительная их часть

Востребованность со стороны промышленных 
предприятий не научных идей (какими бы мно-
гообещающими они ни были), а комплексных 
проектов внедрения инноваций, обеспечиваю-
щих производство уникального, трудновоспро-
изводимого конкурентами новшества, имеюще-
го большой рынок сбыта. При этом затраты на 
его внедрение должны быть приемлемыми для 
предприятия и быстро окупаться
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1 2
Недостаточность моральных стимулов: па-
тенты, как правило, оформляются на учебные 
заведения, разработчики довольствуются только 
авторскими правами

Возникновение сложностей в распределении 
и использовании прав на результаты научной 
деятельности, работа по достижению которых 
финансируется из различных источников

Неэффективность защиты прав на интеллекту-
альную собственность. Авторы зачастую боят-
ся, и небезосновательно, того, что идея будет 
похищена и присвоена кем-то другим

Сложность сотрудничества производственных 
организаций с университетами по причине раз-
личия в профессиональной культуре работников 
промышленных предприятий и учёных

Особенность профессиональной культуры уче-
ных: ориентация в большей мере на научный 
результат, чем на использование его в экономи-
ке

Окончание табл. 1

В настоящее время самыми распро-
странёнными формами взаимодействия 
промышленных компаний и университетов 
по использованию вузовских научных раз-
работок являются следующие: заключе-
ние договоров компаний с университетами 
на проведение определенных видов работ 
(возможно, совместно с иными организа-
циями), участие в малых инновационных 
предприятиях, созданных по ФЗ 217 [4] 
и создаваемых по 273 ФЗ [4], приобретение 
промышленными предприятиями лицензий 
на использование результатов интеллекту-
альной деятельности, привлечение на кон-
трактной основе отдельных работников ву-
зов для решения проблем предприятий. 

Однако баланс интересов зачастую на-
рушается, что препятствует внедрению ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
полученных вузами, и сдерживает форми-
рование механизма устойчивого развития 
предприятий.

При покупке лицензии на использование 
результатов интеллектуальной деятельности 
вуза предприятие не гарантировано от появ-
ления на рынке конкурентов, применяющих 
такое же новшество, так как лицензия не экс-
клюзивная, вуз может продать разрешение 
на использование этой же инновации другим 
покупателям. Помимо этого, предприятие 
может столкнуться с трудностями при вне-
дрении научной разработки и её использова-
нии (необходимость адаптации к условиям 
организации, проведение дополнительных 
исследований и доработок, сопровождение 
в процессе эксплуатации). Все эти действия 
не обязательно гарантируются условиями 
лицензионного договора. Компания не-
сёт большие риски, связанные с освоением 
и выводом на рынок новшества. Существует 
и проблема нехватки капитала.

Вуз при продаже лицензии обычно не 
получает высоких доходов: нужно зареги-
стрировать интеллектуальную собствен-
ность, оценить её, платить за поддержание 

патента, содержать соответствующее под-
разделение в учебном заведении. 

Авторское вознаграждение создателям 
новшества обычно ничтожно.

При вложении капитала в малое ин-
новационное предприятие, созданное при 
вузе, деятельность промышленных орга-
низаций и, соответственно, получение до-
хода ограничивались по действовавшему 
в течение четырёх лет  ФЗ 217 [3] наличием 
в собственности вуза запретительной доли 
уставного капитала при участии в малом 
предприятии двух и более промышленных 
организаций, законодательным ограничени-
ем величины вкладываемых средств в ма-
лое инновационное предприятие со сторо-
ны реального сектора. Данные ограничения 
были сняты с 01.09.2013 ФЗ 273 [4], одна-
ко риск получения конкурентами той же 
интеллектуальной собственности, которая 
вкладывается вузом в уставный капитал 
создаваемого предприятия, возрос, так как 
закон № 273-ФЗ отменяет запрет малым ин-
новационным предприятиям предоставлять 
право использования результатов интеллек-
туальной деятельности, внесённых в каче-
стве вклада в их капиталы, третьим лицам. 

При заключении договора с вузом о про-
ведении научных работ для промышлен-
ной организации соглашение составляется 
между двумя юридическими лицами. Инте-
ресы творческого коллектива находятся на 
втором плане. Это приводит к некачествен-
ному выполнению работ в связи с недоста-
точной заинтересованностью исполнителей 
в их результатах, так как значительная часть 
определенных договором средств идет не 
на оплату их труда, а на потребности вуза. 
Поэтому работы выполняются формально 
и их результаты зачастую невозможно при-
менить на практике. Важными причинами 
отказа от применения этой формы сотруд-
ничества также являются:

– некомплексность работ, так как на 
стадии заключения договора все тонкости 
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необходимых работ учесть невозможно, а 
в последующем корректировка договора – 
это непростая и долгая процедура;

– большие временные затраты, связан-
ные с ведением переговоров и заключением 
договора между администрациями пред-
приятия и вуза.

1. При привлечении на контрактной осно-
ве отдельных работников вузов для решения 
проблем предприятий проблемы, как правило, 
не решаются в связи с несистемным, фраг-
ментарным подходом к выполнению работ.

2. Поддержка со стороны государ-
ства. Несмотря на то, что использование 
вузовских научных разработок в долго-
срочной перспективе создает выгоды для 
промышленных предприятий, в момент их 
внедрения компании несут большие риски 
и затраты, без уменьшения которых многие 
новшества не были бы внедрены. 

3. Разумное сочетание открытости 
результатов интеллектуальной деятель-
ности вузов с закрытостью эксклюзивной 
информации промышленных предприятий. 
Университетские научные разработки долж-
ны быть доступны для всех заинтересован-
ных лиц. Получая результаты исследований 
за государственный счёт, университеты не 
должны способствовать формированию ры-
ночных преимуществ для отдельных компа-
ний: получаемые ими результаты должны 
приносить ценность и быть доступны все-
му обществу, способствовать общему про-
грессу. В связи с этим в западных странах 
используется термин «открытые универси-
теты», в России – «открытые инновации». 

Такое положение дел противоречит же-
ланию промышленных предприятий иметь 
уникальные инновации, создающие конку-
рентные преимущества. Это противоречие 
разрешается заключением договоров меж-
ду предприятиями и вузами на проведение 
целевых исследований, интеллектуальная 
собственность на результаты которых при-
надлежит только заказчику и не может пе-
редаваться университетом другим лицам.

4. Целевая направленность прикладных 
вузовских исследований на потребности 
промышленных предприятий. Гармоничное 
развитие науки предполагает, что универ-
ситеты занимаются фундаментальной, при-
кладной наукой, научными разработками. 
Научная разработка представляет собой уже 
готовый к применению результат интеллек-
туальной деятельности, но, к сожалению, 
он не всегда оказывается востребованным 
промышленностью. Это происходит из-за 
несоблюдения принципа целенаправленно-
сти. Вузы зачастую не видят существующих 
нужд и перспективных направлений разви-
тия индустрии. 

Для обеспечения выполнения этого 
принципа необходимы более тесные кон-
такты между вузами и производственными 
компаниями. 

5. Обеспечение возобновляющегося, не-
прерывного цикла получения новых знаний 
и использование их на практике. Внедрение 
вузовских научных разработок – это не од-
нонаправленный локализованный процесс. 
Он является одним из этапов научного цик-
ла, включающего в себя стадии, связанные 
как с получением новых знаний, так и с их 
использованием. Задача этого этапа должна 
состоять не только в передаче результатов 
исследований практикам, но и в получении 
новой информации, дающей стимул для 
возобновления научного цикла. Объясня-
ется это тем, что в процессе внедрения на-
учной разработки осуществляется обратная 
связь: исследователи получают новую ин-
формацию, касающуюся как возможностей 
совершенствования внедряемого продута, 
нахождения новых сфер его применения, 
так и развития качественно иных теорети-
ческих направлений. 

6. Приоритет интересов общества над 
интересами отдельных предприятий, вузов 
или личностей. Результаты интеллектуаль-
ной деятельности, в том числе вузовские 
научные разработки, в условиях рыночного 
общества являются товаром, за их исполь-
зование в любой форме университеты и ав-
торы инноваций получают доходы. В усло-
виях хронического недофинансирования из 
государственного бюджета образовательной 
и научной деятельности вузов у работников 
высшей школы возникает желание макси-
мально увеличить эти доходы, направить 
их на покрытие нужд университетов и ма-
териальное вознаграждение разработчиков 
инноваций. В западной литературе такая 
тенденция получила название «академиче-
ский капитализм», в России – «предприни-
мательские университеты». Как показывает 
опыт стран Западной Европы, США, Япо-
нии, такой путь развития высших учебных 
заведений является тупиковым. В связке 
«образование – наука – коммерциализация» 
для университетов приоритетной должна 
быть первая составляющая – образование. 
Превалировать должен прогресс знания, 
а не экономический интерес. Именно это 
положение зафиксировано в декларациях 
о политике коммерциализации результатов 
научных работ всеми ведущими универси-
тетами США [5].

Нужно иметь в виду, что затраты на соз-
дание научных разработок в университетах 
экономически развитых стран не покры-
ваются доходами вузов от их коммерциа-
лизации. Правительства этих государств 
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финансируют эту деятельность и в государ-
ственных, и в частных университетах [1].

7. Применение сетевых инновационных 
проектов. Внедрение вузовских научных 
разработок предполагает координацию де-
ятельности множества организаций, участ-
ников, решение ресурсных, финансовых, 
коммуникационных и иных вопросов. Поэ-
тому целесообразно применять, во-первых, 
проектное управление, во-вторых, – сете-
вую его форму.

Проектное управление позволяет раз-
рушать жесткие иерархические связи, нала-
живать межорганизационные, межфункци-
ональные коммуникации, концентрировать 
ресурсы, что способствует быстрому и каче-
ственному решению возникающих проблем. 

Заказчиком, руководителем и основным 
инвестором должно выступать промышлен-
ное предприятие; функции научно-техни-
ческого совета, проектировщика должны 

в основном выполняться работниками уни-
верситета; в команду, реализующую вы-
полнение проекта, целесообразно включать 
работников вуза, предприятия и иных органи-
заций, если специфика проекта этого требует.

Сетевая организация проекта делает его 
открытым, позволяет неограниченно рас-
ширяться путем включения новых звеньев 
(структур, организаций, специалистов), су-
жаться. Это придает проекту гибкость и ди-
намичность. 

Соблюдение вышеперечисленных прин-
ципов позволит, по нашему мнению, активи-
зировать процесс использования вузовских 
научных разработок промышленностью.

В связи с этим нами предлагается но-
вая форма организации такого взаимодей-
ствия – интегральный творческий коллектив, 
которая позволяет в большей степени ре-
ализовываться принципам интеграции про-
мышленных предприятий и вузов (табл. 2).

Таблица 2
Основные показатели, характеризующие интегральный творческий коллектив

Показатели Характеристика

Инициатор Промышленное предприятие

Состав интегрального 
творческого коллектива

Работники предприятия, вуза, при необходимости любые иные 
специалисты

Способ привлечения 
людей к работе

Двоякий: для «аутсайдеров» (привлечённых работников) – на основе 
гражданско-правовых договоров; для «инсайдеров» (сотрудни-
ков промышленного предприятия) – получение особого задания от 
руководителей 

Форма управления Проектная. Руководитель проекта – представитель промышленного 
предприятия

Способы гармонизации 
интересов участников 

Подбор особых стимулов для сотрудников промышленного 
предприятия, привлечённых работников, организаций, связанных 
с работой интегрального творческого коллектива

Источники финансиро-
вания деятельности

Основной источник – промышленное предприятие

Собственность на ре-
зультаты интеллектуаль-
ной деятельности

При привлечении сторонней интеллектуальной собственности – приоб-
ретение лицензии (патентной или беспатентной). При создании нового 
результата интеллектуальной деятельности – оформление собственно-
сти на имя промышленного предприятия

Эту форму использования вузовских 
научных разработок целесообразно приме-
нять в тех случаях, когда компания заинте-
ресована в привлечении знаний, имеющих-
ся у университета, но не считает нужным 
использовать другие формы их получения.

Работа выполнена при поддержке Ми-
нобрнауки России в рамках базовой части 
государственного задания на выполнение 
государственных работ в сфере научной 
деятельности (задание № 2014/2-752).

Список литературы

1. Горбунов Ю.В. Опыт США по внедрению в экономи-
ку научных достижений университетов: уроки для России // 
Известия Алтайского государственного университета. – Бар-
наул: Изд-во Алтайского государственного университета, 
2014. – № 2(82). – С. 269–273.

2. Соколова О.Н., Бутакова М.М., Бутакова Е.В., Соко-
лова К.С., Система высшего образования в инновационной 
траектории развития экономики России // Фундаментальные 
исследования.  – 2014. – № 8. – С. 938–941.

3. Федеральный закон РФ от 2 августа 2009 г. № 217-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 



1248

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
акты Российской Федерации по вопросам создания бюд-
жетными научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» // 
Российская газета. Фед. выпуск. – 2009. – 4 августа. № 4966 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.
ru/70291362/#ixzz3Jv8uK44Z3.

5. Offi ce of Technology Licensing. Guiding Principle. 
Руководящие принципы технологического лицензирования 
Принстонского университета. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.princeton.cdu/patents/intelprop.htm.

References

1. Gorbunov Yu.V., The Experience of the Economy in the 
Introduction of Scientifi c Achievements of Universities: Les-
sons for Russia. News of Altai State universities  no. 2 (82). 
Barnaul: Publishing House of the Altai State University, 2014. 
рр. 269–273

2. Sokolova O.N., Butakova M.M., Butakova E.V., Soko-
lova K.S., System of higher education in innovative direction 
of the economics development of Russia. Basic Research  no. 8. 
2014. рр. 938–941.

3. The federal law of the Russian Federation of August 2, 
2009 no. 217-FZ «About modifi cation of separate acts of the 
Russian Federation concerning creation of economic societies by 
the budgetary scientifi c and educational institutions for practical 
application (introduction) of results of intellectual activity». The 
Russian newspaper. Fed. release. 2009. August 4. no. 4966 

4. The federal law of December 29, 2012 no. 273-FZ «About 
education in the Russian Federation» [An electronic resource]. 
Access mode: http://base .garant.ru/70291362/#ixzz3Jv8uK44Z

5. Offi ce of Technology Licensing. Guiding Principle of 
Princeton university. [Electronic resource]. Access mode: http://
www.princeton.cdu/patents/intelprop.htm.

Рецензенты: 
Лобова С.В., д.э.н., доцент, заведу-

ющая кафедрой экономики, социологии 
труда и управления персоналом, АлтГУ, 
МИЭМИС, г. Барнаул;

Бочаров С.Н., д.э.н., доцент, заведую-
щий кафедрой экономики предпринима-
тельства и маркетинга, АлтГУ, МИЭМИС, 
г. Барнаул.

Работа поступила в редакцию 19.12.2014.



1249

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 69.003

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗДЕРЖКИ 
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ СТЕН
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им. М.Т. Калашникова», Ижевск, e-mail: pgs@istu.ru;
2НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт», Ижевск, e-mail: sa195909@yandex.ru 

В статье приведены результаты исследования основных факторов, влияющих на стоимость строитель-
ства при возведении стен из различных стеновых материалов. Выявлено влияние на суммарную величину 
издержек и стоимость возведения стен жилых зданий ряда основных факторов, присущих различным ва-
риантам выбора строительства стены из кирпича или использования для этих целей блоков. Определены 
и подробно рассмотрены достоинства и недостатки стен обоих типов. Кратко описаны отличительные черты 
используемых материалов и особенности их использования для сооружения стен жилого дома. Авторами 
статьи сделан вывод о том, что за счет создания наиболее рациональных конструкций стен путем комбини-
рования описанных в статье вариантов – кирпич и блоки, достигается значительное снижение издержек, что 
позволит организациям строительной отрасли повышать их конкурентоспособность.

Ключевые слова: строительство, возведение стен, экономические издержки

THE MAIN FACTORS AFFECTING COSTS IN THE CONSTRUCTION OF WALLS
1Grakhov V.P., 2Mokhnachev S.A., 1Akchurin E.V.

1Izhevsk state technical University named after M.Т. Kalashnikov, Izhevsk, e-mail: pgs@istu.ru;
2Eastern-European Institute, Izhevsk, e-mail: sa195909@yandex.ru 

The article presents the results of the study the main factors affecting the cost of construction in the construction 
of walls of different wall materials. Identifi ed the impact on total costs and the cost of erection of walls of residential 
buildings number of key factors common to different choices of construction brick walls or use blocks for these 
purposes. Defi ned and discussed in detail the advantages and disadvantages of the walls of both types. Briefl y 
described the distinctive features of the materials used and the features of their use for the construction of the 
walls of a house. The authors concluded that by creating the most effi cient wall structures by combining described 
in the article options – bricks and blocks, achieved signifi cant cost reductions that will allow organizations of the 
construction industry to increase their competitiveness.

Keywords: construction, erection of walls, the economic costs

Одним из основных условий повыше-
ния конкурентоспособности экономики яв-
ляется развитие на основе инноваций тер-
риториальных кластеров – объединений 
предприятий, поставщиков (как оборудова-
ния, так и услуг), научных и образователь-
ных организаций, связанных отношениями 
территориальной близости и функциониру-
ющих в рамках определенной сферы про-
изводства (реализации) товаров или услуг 
[1]. При этом кластерные объединения 
рассматриваются как элементы инноваци-
онной подсистемы [2, 3, 4]. Технологиче-
ская компонента внешней среды оказывает 
наиболее существенное влияние на разви-
тие организаций, входящих в кластер. Для 
предприятий строительства актуальным яв-
ляется проведение исследования основных 
факторов, влияющих на стоимость строи-
тельства при возведении стен из различных 
стеновых материалов.

Любая стена жилого дома, вне зависи-
мости от конструкции и применяемых ма-
териалов, должна совмещать выполнение 
ряда обязательных требований и функций: 

конструкционная прочность; минимизация 
нагрузок на фундамент; тепловое сопро-
тивление; водопоглощение; огнестойкость; 
морозостойкость.

Для принятия окончательного решения 
при выборе материалов и конструкции стен 
будущего дома мало подобрать вариант с наи-
лучшими эксплуатационно-техническими 
характеристиками, удовлетворяющими всем 
упомянутым требованиям, необходимо учи-
тывать ряд факторов, в том числе стоимость 
(издержки) и скорость строительства.

Кирпичная стена – самая старая, а пото-
му веками проверенная конструкция стен. 
Керамический кирпич получают путём об-
жига отформованной глиняной заготовки. 
В настоящее время для кладки таких стен 
чаще всего используют общестроитель-
ный пустотелый кирпич стандартного раз-
мера (250×120×65 мм) или «полуторный» 
(259×120×88 мм). Преимущества стены 
из керамического кирпича следующие: 
высокая структурная прочность и несу-
щая способность; абсолютная экологич-
ность и устойчивость к биовоздействиям; 
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высокая тепловая инерционность; высокая 
пожароустойчивость; легко сочетается со 
всеми видами дополнительной отделки

Недостатками стены из керамическо-
го кирпича являются: высокая усреднённая 
плотность готовой кирпичной кладки об-
уславливает значительный вес стены и, 
как следствие, – повышает требования 
к фундаменту; наличие технологических 
пустот; сравнительно невысокие тепло-
изоляционные параметры; малые размеры 
кирпичей влекут значительные затраты 
времени и ресурсов на возведение стен; вы-
сокая приведенная стоимость квадратного 
метра стены при нормативных теплотех-
нических параметрах.

Необходимость использования значи-
тельного (до 20 % от объёма самой стены) 
количества кладочного раствора и высо-
кая трудоёмкость производства работ об-
уславливают довольно высокую стоимость 
одного кубометра готовой конструкции. 
Так, при средней цене общестроительного 
пустотелого керамического кирпича около 
8,5 руб./шт., на возведение одного кубо-
метра кладки будет затрачено 394 шт. на 
общую сумму около 3350 руб. При этом 
необходимо учесть стоимость раствора, 
а мастерам-каменщикам придётся запла-
тить за работу около 1250 руб., то есть об-
щая цена одного кубометра кирпичной сте-
ны превысит 5000 рублей.

При возведении кирпичной стены из 
кирпича силикатного все вспомогательные 
материалы, методология проведения работ 
и расценки на услуги каменщиков будут 
практически такими же, как и в случае ис-
пользования керамического кирпича. Раз-
меры силикатных кирпичей совпадают 
с размерами керамических, что позволяет 
на практике сочетать в кладке эти матери-
алы. Однако природа силикатной основы 
накладывает дополнительные ограниче-
ния – такой кирпич не может применяться 
при возведении стен, предполагающих по-
стоянное увлажнение: в подвальных и по-
луподвальных помещениях, бассейнах, 
банях и т.п. Кроме того, следует избегать 
непосредственного контакта силикатно-
кирпичных стен с дымоходами и другими 
высокотемпературными элементами из-за 
опасности термической дегидратации сили-
катного камня [5].

Стены из силикатного кирпича имеют 
следующие преимущества: высокая струк-
турная прочность и несущая способность; 
абсолютная экологичность и устойчивость 
к биовоздействиям; долговременная ста-
бильность эксплуатационных и геометри-
ческих параметров; высокая пожароустой-
чивость; небольшие габариты кирпичей 

позволяют воспроизводить сложные поверх-
ности третьего порядка с малыми радиусами 
кривизны без дополнительной механической 
обработки; легко сочетается со всеми вида-
ми дополнительной отделки – облицовкой 
лицевым кирпичом, штукатуркой, отделкой 
сайдингом и различного рода декоратив-
но-защитными панелями [6]. Недостатки 
стены из силикатного кирпича: очень вы-
сокая усреднённая плотность готовой кир-
пичной кладки обуславливает наибольший 
из рассматриваемых вариантов вес стены 
и, как следствие, – повышает требования 
к фундаменту; низкие теплоизоляционные 
свойства требуют устройства кирпичных 
стен нерационально большой толщины (до 
метра и более) или дополнительных тепло-
изоляционных мероприятий; силикатный 
кирпич не переносит постоянного контакта 
с влагой и боится воздействия высоких тем-
ператур, что резко ограничивает область его 
применения; малые размеры влекут значи-
тельные затраты времени и ресурсов на воз-
ведение стен, так как нормы выработки при 
кладке стен из силикатного кирпича такие 
же, как и в случае использования керамиче-
ского кирпича; использование силикатного 
кирпича в качестве лицевого нежелательно, 
поскольку под воздействием дождей проис-
ходит постепенное разрушение известково-
песчаных связей и выветривание материала.

Стена из керамических блоков отлича-
ется тем, что материал стены имеет боль-
шое количество (более 50 % по объёму) 
сквозных каналов малой площади сечения, 
равномерно распределённых по всему объ-
ёму крупногабаритной глиняной заготовки, 
а на внешних поверхностях блоков созданы 
выступы и канавки. При стыковке блоков 
в один сплошной ряд гребни одного блока 
в точности соответствуют пазам соседнего 
блока. Так достигается надёжная безрас-
творная фиксация блоков в горизонтальных 
рядах. Кладочный раствор расходуется толь-
ко для соединения горизонтальных рядов 
между собой. Размеры керамических блоков 
обычно кратны размерам кирпичей, что по-
зволяет легко сочетать эти материалы в ме-
стах со сложной геометрией, требующих 
усиления или при комбинировании с лице-
вым кирпичом по фасадной стороне стены.

При возведении стен из поризованных 
крупногабаритных керамических блоков 
используется такой же кладочный раствор, 
как и для кирпичной кладки, но расход его 
значительно меньше из-за того, что нет 
необходимости выполнять вертикальные 
швы. Работы по возведению стен из керами-
ческих блоков могут идти значительно (до 
2,5 раз быстрее) быстрее, чем из кирпича. 
Кроме этого, напомним, что при одинако-
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вой прочности поризованные керамблоки 
имеют гораздо лучшие теплотехнические 
показатели, что позволяет возводить стены 
в два раза менее массивные, чем из обыч-
ного кирпича. То есть один кубометр кера-
мических блоков позволит построить такую 
же тёплую стену, какая получится из двух 
кубометров керамического кирпича и более 
чем из трёх кубометров силикатного [7].

Преимущества стен из керамических 
блоков: высокая структурная прочность 
и несущая способность, соизмеримые с кир-
пичной кладкой; абсолютная экологичность 
и устойчивость к биовоздействиям: обо-
жжённая глина инертна в биологическом 
смысле; высокая тепловая инерционность, 
снижающая зависимость обитателей кир-
пичного дома от резких перепадов тем-
пературы наружного воздуха; отличные 
тепло изоляционные свойства позволяют 
возводить стены, не нуждающиеся в до-
полнительном утеплении; долговременная 
стабильность эксплуатационных и геоме-
трических параметров; высокая пожароу-
стойчивость; простота и удобство монтажа; 
пониженный расход кладочного раствора; 
невысокая приведенная стоимость квадрат-
ного метра стены при заданных теплотех-
нических параметрах; высокая скорость 
возведения стены (до 2,5 раз быстрее, чем 
из кирпича).

Недостатки стен из поризованных круп-
ногабаритных керамических блоков: нали-
чие технологических пустот требует при-
менения специальных сеточных прокладок, 
предотвращающих затекание кладочного 
раствора в отверстия; из-за структурной 
неоднородности блоков при их подрезке 
«в размер» обнажаются технологические 
пустоты, что требует отдельных меропри-
ятий по усилению подобных срезов или 
жёсткой привязки всей размерной сетки 
сооружения к базовым размерам блоков; 
неизбежны проблемы с организацией кре-
пления к такой стене массивных элементов 
интерьера, вызванные хрупкостью тонких 
стенок технологических отверстий и высо-
кой пустотностью материала.

Бурное развитие технологий ячеистых 
бетонов, в частности газобетонных блоков 
индустриального изготовления, подтверж-
дают правоту известной поговорки «Всё 
новое – это хорошо забытое старое». Изо-
бретённый почти столетие назад стеновой 
материал становится всё более популяр-
ным заменителем традиционной керамики 
и силикатов, переживает своё второе рож-
дение на постсоветских просторах. В са-
мом общем случае газобетоном принято 
называть искусственный камень с равно-
мерно распределенными по всему объему 

сферическими порами диаметром от 1 до 
3 мм. Газобетонные блоки индустриального 
производства проходят жёсткий контроль 
геометрических параметров, при этом за-
являемые предельные отклонения по длине 
блока не превышают 2 мм, а по толщине 
и высоте – не более 1 мм. Такие малые до-
пуски позволяют вести монтаж блоков не на 
кладочный раствор, а на тонкий слой клея. 
Процесс сооружения стены внешне напо-
минает монтаж кафельной плитки: точно 
так же клеящая смесь распределяется зуб-
чатой гребёнкой на одной из склеиваемых 
поверхностей, после чего блок укладыва-
ется на слой клея и точно позиционируется 
в горизонтальной плоскости. Такие сверх-
тонкие растворные слои уже не являются 
«мостиками холода» в привычном понима-
нии этого термина, а готовую стену можно 
рассматривать как термически изотропную 
среду. Так же, как и в случае использования 
крупногабаритных поризованных керами-
ческих блоков, замковая система стыковки 
отдельных газобетонных блоков избавляет 
от необходимости устраивать вертикаль-
ные клеевые швы. Стоимость сухих смесей, 
применяемых при монтаже газобетона, при-
мерно в 2 раза выше, чем обычного кладоч-
ного раствора, но расход клея чуть ли не на 
порядок ниже, чем при возведении обыч-
ной кирпичной стены. Расценки на услуги 
каменщиков будут практически такими же, 
как и в случае использования керамиче-
ского кирпича. Сверхнизкая усреднённая 
плотность газобетонной стены позволяет 
добиться ещё большей экономии на подго-
товке нулевого цикла, в сравнении с вари-
антом стен из керамических блоков. При-
веденная стоимость стены из газобетонных 
блоков примерно такая же, как и при ис-
пользовании керамических блоков, но рас-
сматриваемая технология имеет ещё один 
резерв экономии – идеальная геометрия га-
зобетонных блоков позволяет свести к ми-
нимуму интерьерные отделочные работы. 

Анализ имеющихся сведений позволил 
выявить следующие преимущества стен из 
газобетонных блоков: абсолютная эколо-
гичность и устойчивость к биовоздействи-
ям: автоклавный газобетон индустриально-
го производства инертен в биологическом 
смысле; отличные теплоизоляционные 
свойства; долговременная стабильность 
эксплуатационных и геометрических па-
раметров; низкие значения усреднённой 
плотности материала позволяют исполь-
зовать экономичные фундаменты; высокая 
пожароустойчивость; изотропная струк-
тура материала позволяет легко вести ме-
ханическую обработку; предельная про-
стота и максимальное удобство монтажа; 
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высокая точность геометрических параме-
тров блоков; низкий расход клеевой смеси 
раствора – на укладку 1 м3 готовой смеси 
потребуется 20–25 кг сухой клеевой смеси; 
наивысшая скорость возведения стены.

В качестве недостатков стен из газобе-
тонных блоков отметим следующие: высо-
кая гигроскопичность газобетона; низкие 
в сравнении с другими стеновыми матери-
алами прочностные показатели; сложные 
архитектурные формы могут потребовать 
большого количества специальных элемен-
тов, которые, как правило, стоят дороже, 
чем стеновые блоки одинакового с ними 
объёма; крепление к такой стене массивных 
элементов интерьера требует применения 
специального крепежа.

Первое, что обращает на себя внима-
ние при анализе альтернативных способов 
возведения стен, – соизмеримая стоимость 
квадратного метра всех вариантов стен 
и значительная разница в скорости их воз-
ведения. Лидером по прочностным показа-
телям можно назвать стены из силикатного 
кирпича, но у стен из керамического кир-
пича и керамических блоков прочность на 
сжатие меньше ненамного, что для мало-
этажного и коттеджного строительства не-
существенно. Для наглядности сравнения 
можно присвоить различным стеновым ма-
териалам своеобразные «баллы лидерства»: 
материал, демонстрирующий наилучшие 
значения параметра, получает 1-е место, 
наихудшие – 4-е место.

Кирпичная 
стена

Стена (си-
ликатный 
кирпич)

Стена из ке-
рамических 
блоков

Стена 
из газо-
бетона

Предел прочности при сжатии, кг/см2 3 1 2 4
Усредненная плотность, кг/мЗ 3 4 2 1
Теплопроводность, Вт/(м∙К) 3 4 2 1
Водопоглощение, % 3 2 1 4
Морозостойкость, в циклах 2 3 1 4
Нормативная толщина стены, м 3 4 1 2
Стоимость стены нормативной толщины, руб./м2 4 1 2 3
Скорость возведения нормативной толщины, ч/м2 4 3 2 1

Нельзя утверждать, что полученные 
результаты однозначно определяют самый 
«лучший» или самый «худший» матери-
ал для стен жилого дома. В каждом кон-
кретном случае один из параметров может 
иметь решающее значение. Например, для 
коттеджа, сориентированного на минимиза-
цию зависимости от дорогих энергоресур-
сов, на первый план выступает требование 
обеспечения максимальной теплоизоляции. 
В этом случае предпочтение, скорее всего, 
будет отдано газобетонным блокам. Двух-, 
трёхэтажный дом с большими (свыше 6 ме-
тров) пролётами перекрытий и черепичной 
кровлей, прежде всего, потребует прочных 
несущих стен – здесь не обойтись без ча-
стично или полностью кирпичных стен. 
Если дом будет построен вдалеке от заво-
дов по производству газобетонных блоков 
или керамических материалов, доступность 
и дешевизна силикатного кирпича может 
сыграть решающую роль.

Желающие быстро построить не-
большой по площади, но многоэтажный 
коттедж, обладающий отличными тепло-
техническими свойствами и отменной 

прочностью, достаточной для органи-
зации черепичной кровли, несомненно, 
более подробно изучат технологию воз-
ведения стен из крупноформатных кера-
мических блоков.

Рассмотренные выше конструкции стен 
в «чистом» виде используются довольно 
редко. Значительное снижение издержек 
при создании наиболее рациональных 
конструкций стен кроется в идее комби-
нирования описанных вариантов – кирпич 
и блоки. Например, несущие основную 
нагрузку части стен дома могут быть вы-
полнены из керамического блока или даже 
кирпичной кладки. В то же время менее 
нагруженные участки стен могут быть вы-
полнены из очень лёгких и тёплых газобе-
тонных блоков.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕГО ЦИКЛА 
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информационных технологий, механики и оптики», Санкт-Петербург, e-mail: rector@mail.ifmo.ru

В статье рассмотрены основные этапы проведения научных исследований, а также дана краткая харак-
теристика каждого из этапов. Обоснована актуальность сокращения цикла «фундаментальные исследова-
ния – прикладные исследования – опытно-конструкторские разработки – производство». Проведен краткий 
обзор состояния научно-технического потенциала России, а также проанализированы данные о расходах 
на гражданскую науку. Обозначены основные участники фундаментальных исследований с выделением их 
в отдельные группы. В статье дана краткая характеристика ведущих государственных фондов, поддержива-
ющих развитие научной и инновационной деятельности. Авторами сформулированы основные проблемы 
взаимодействия фундаментальной науки и государства. Выдвинуты предложения по улучшению взаимосвя-
зей между научно-прикладными исследованиями и имеющимися научными центрами в России. Определена 
общая концепция состояния цикла научно-прикладных исследований в России.

Ключевые слова: фундаментальные исследования, прикладные исследования, экономические проблемы, 
концепция развития
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The main stages of research are examined. The urgency of shortening the cycle «fundamental researches – 
applied researches – development – production». The brief overview of the state of scientifi c and technical potential 
of Russia is carried out, also civil science costs data is studied. The main participants of fundamental research 
with their separating into groups are marked. Brief description of leading state funds supporting the development 
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government are stated. Suggestions for improving interaction between applied researches and existing research 
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Уже много лет в Российской Федерации 
ведутся разговоры об усовершенствовании 
процесса научного и инновационного раз-
вития. За последние десять лет реализована 
не одна целевая федеральная программа по 
развитию научной сферы по основным при-
оритетным направлениям. Одним из глав-
ных факторов подъема экономики России 
является расширение границ рынка наукоем-
кой продукции. Однако на сегодняшний день 
остается нерешенной проблема взаимодей-
ствия науки и имеющихся научных центров. 
Описание основных этапов проведения 

научных исследований 
«Наука не начинается с фактов; она на-

чинается с выявления проблемы и веры 
в возможность ее решения» [1]. Известно, 
что целью научной деятельности является 
получение новых знаний о предмете, чело-
веке и обществе, в котором он развивается, 
природе, а также поиск возможных путей 
применения этих знаний. 

Для получения новых знаний проводят-
ся фундаментальные исследования, резуль-
татами которых могут выступать гипотезы, 

теории, методы решения и так далее. Ито-
гом таких исследований являются рекомен-
дации по проведению прикладных иссле-
дований, публикации в журналах, а также 
выступления с докладами на научных кон-
ференциях. 

Следующий этап научного исследова-
ния – решение практических проблем. Опи-
раясь на фундаментальные исследования, 
прикладные исследования представляют 
собой познание объективных законов, но-
вые методы решения крупных проблем. 
Если прикладные исследования будут за-
вершены успешно, то результаты найдут 
свое отражение в создании новых продук-
тов, новых технологических процессов, 
использовании новых материалов. Главной 
целью прикладных исследований является 
подготовка предложений, достаточных для 
непосредственного внедрения в практику. 

Опытно-конструкторские разработки 
являются следующим этапом в создании 
нового продукта. Они включают в себя про-
ектирование, изготовление, а также испыта-
ние опытных образцов. Результатом опытно-
конструкторских разработок могут выступать 
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прототипы, промышленные образцы, ком-
пьютерные программы и так далее. 
Основные проблемы взаимодействия 
фундаментальной науки и ведущих 

научных центров 
На рубеже ХХ–ХХI столетия стано-

вится актуальной проблема сокращения 
цикла «фундаментальные исследования – 
прикладные исследования – опытно-кон-
структорские разработки – производство». 
Решение этой проблемы лежит в области 
нахождения форм взаимодействия фунда-
ментальной науки и способов коммуника-
ции с имеющимися научными центрами. 

Считается, что у Российской Федера-
ции имеется большой научно-технический 
потенциал. Так, по данным федеральной 
службы государственной статистики [5] 
на 2013 год, в России имеют место быть 
3605 организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки, из которых 

41,5 % принадлежит государственному сек-
тору, 35,2 % – предпринимательскому сек-
тору, 21 % – сектору деятельности высшего 
образования, 2,2 % – некоммерческим орга-
низациям. Во всех этих организациях тру-
дится 727 029 человек, из которых 50,1 % – 
это исследователи. Кроме того, в России 
более 1100 высших учебных заведений, 
которые также участвуют в цикле «фунда-
ментальные исследования – прикладные 
исследования – опытно-конструкторские 
разработки – производство». 

По большей степени обеспечение науч-
но-технической деятельности осуществля-
ется за счет средств федерального бюджета, 
внебюджетных источников (собственных 
или привлеченных средств) и иных источ-
ников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В таблице приведены данные о расхо-
дах на гражданскую науку из федерального 
бюджета за период 2009–2013 гг.

Финансирование науки из средств федерального бюджета

 2009 2010 2011 2012 2013
Расходы на гражданскую науку из 
средств федерального бюджета, млн. руб. 219058 237644 313899 355920 425302

в том числе:
на фундаментальные исследования, % 37,98 34,6 29,21 24,34 26,39
на прикладные научные исследования, % 62,02 65,4 70,79 75,66 73,61

П р и м е ч а н и е . Расчеты сделаны авторами на основе данных федеральной службы государ-
ственной статистики [5].

На основе данных приведенной таблицы 
можно сделать заключение, что основные 
расходы сосредоточены на реализации Феде-
ральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технического комплекса 
России на 2007–2012 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2006 года № 613, 
Программы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук 
на 2008–2012 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 27 февраля 2008 года № 233-р [2]. 

В соответствии с этой программой 
участниками фундаментальных исследова-
ний являются:

– учреждения государственных акаде-
мий наук;

– высшие учебные заведения (Мо-
сковский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет);

– национально-исследовательские уни-
верситеты, например, такие как Санкт-
Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных 
технологий, механики и оптики, Нацио-

нальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Новосибир-
ский национальный исследовательский го-
сударственный университет и другие;

– центры фундаментальных исследо-
ваний (Курчатовский институт, центр фун-
даментальных исследований процессов 
развития экономики России, междисципли-
нарный центр фундаментальных исследова-
ний и так далее). 

Для поддержки инициативных науч-
но-исследовательских работ в Российской 
Федерации еще в 1992 году был создан 
Российский фонд фундаментальных ис-
следований, основной целью которого яв-
лялось проведение конкурсного отбора 
лучших научных проектов. Фонд поддер-
живал фундаментальные исследования по 
математике, механике и информатике, фи-
зике и астрономии, химии, биологии и ме-
дицинской науке, наукам о Земле, наукам 
о человеке и обществе [3]. 

В целях развития научной и инноваци-
онной деятельности в рамках реализации 
«Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» 
[2] в нашей стране были созданы крупней-
шие государственные фонды, среди которых 
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Российский гуманитарный научный фонд, 
Федеральное государственное автономное 
учреждение «Российский фонд технологи-
ческого развития», Фонд перспективных 
исследований и Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. В перспективе – расширение 
перечня выделяемых исследователям гран-
тов, увеличение среднего размера гранта, 
разработка мер по поощрению руководите-
лей наиболее успешных проектов. 

Институциональные преобразования 
в России прошли долговременный и эффек-
тивный путь. Однако принятая стратегия ин-
новационного развития Российской Федера-
ции на практике плохо реализуется в рамках 
данной организационной структуры. 

Существуют серьезные противоречия 
между элементами этой структуры. В част-
ности, отсутствие заинтересованности во 
взаимодействии и, что самое главное, прак-
тическое отсутствие механизма передачи 
научной продукции в реальный сектор эко-
номики. В стране не созданы те условия, 
в которых исследователь мог бы позволить 
себе в полной мере заниматься интересую-
щими его разработками. Речь идет о методах 
поддержки со стороны государства в фи-
нансово-кредитной и налоговой сферах. На 
сегодняшний день нет четкого понимания 
того, какими должны быть ставки для лиц, 
занимающихся наукой, по кредиту налогу на 
прибыль, на имущество и так далее. 

По мнению авторов, представляется важ-
ным изменить механизмы стимулирования 
субъектов научной и инновационной дея-
тельности. Возможными мерами по улучше-
нию взаимосвязей между фундаментальной 
наукой и уже имеющимися научными цен-
трами могут стать следующие мероприятия. 

Во-первых, прогнозирование инноваци-
онного развития страны должно быть ори-
ентировано на основные приоритетные на-
правления научной деятельности, а именно: 
«Индустрия наносистем», «Рациональное 
природопользование», «Энергоэффектив-
ность, энергосбережение, ядерная энерге-
тика», «Перспективные виды вооружения», 
«Науки о жизни», – что позволит сосредо-
точить усилия всех заинтересованных орга-
низационных структур на достижении про-
рывных открытий и инноваций. 

Во-вторых, при распределении бюджета 
на научные исследования должны быть рацио-
нально распределены и обоснованы соотноше-
ния затрат на фундаментальные исследования, 
прикладные исследования и опытно-конструк-
торские работы. Это будет одним из шагов 
к стимулированию научной активности субъ-
ектов инновационной деятельности по целена-
правленным исследованиям. 

В-третьих, разработка альтернативных 
вариантов по способам кредитования и стра-

хования научных исследований, в частности 
предложение банками адекватной ставки по 
кредиту на исследования по приоритетным 
направлениям, страхование рисков. 

В-четвертых, пересмотр сроков финан-
сирования научных проектов. В реалиях 
современного мира эта проблема является 
одной из самых важных, так как чаще всего 
предоставление средств на какие-либо ис-
следования ограничено 2–3 месяцами, в то 
время как реализация значимого научного 
проекта может занимать годы. 

Заключение 
Таким образом, необходимо отме-

тить, что проблема взаимодействия всех 
элементов процесса «наука – производ-
ство» является актуальной для России 
и по сей день. Ее рациональное решение 
позволит вывести экономику нашей стра-
ны на конкурентные позиции в мировой 
экономике, соответствующие пониманию 
сверхдержавы. 
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В статье проанализировано влияние теневой экономики на динамику миграционных потоков из одних 
стран в другие на базе результатов социологического опроса, осуществленного на региональном уровне, 
«Взаимосвязь теневой экономики и распространения миграции». В рамках социологического опроса было 
опрошено 129 человек с высшим образованием, 21 % из которых являются аспирантами или докторантами 
и 38 % имеют ученую степень. Средний возраст респондентов составил 36,5 лет, из них 34,5 % респондентов 
составили мужчины и 65,5 % – женщины. Респондентам социологического опроса были заданы вопросы об 
их взгляде на влияние теневой экономики на распространение миграции в целом и интеллектуальной мигра-
ции в частности. Большинство респондентов социологического опроса считают, что существует тесная взаи-
мосвязь между этими двумя явлениями и в целом теневая экономика оказывает достаточно сильное влияние 
на желание людей мигрировать из одних стран в другие. Также миграция из одних стран в другие является 
как причиной, так и следствием теневой экономики, и, кроме того, теневая экономика является фактором 
интеллектуальной миграции, или «утечки мозгов», из одних стран в другие.

Ключевые слова: теневая экономика, миграционные потоки, региональный анализ, «утечка мозгов»
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OF MIGRATION FLOWS: THE REGIONAL ANALYSIS 
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The impact of the shadow economy on the dynamics of migration fl ows on the theoretical level and on the basis 
of the sociological survey «The relationship between of the shadow economy and a dynamics of migration fl ows» 
was analyzed in this article. The respondents of the sociological survey «The relationship between of the shadow 
economy and a dynamics of migration fl ows» were 129 highly educated persons with a university degree, 21 % from 
them were postgraduate students, and 38 % from them were Ph.D. degree holders. The average age of all respondents 
was 36,5 years. From all respondents of the survey 34,5 % of them were men, and 65,5 % were women. Respondents 
of the sociological survey «The relationship between of the shadow economy and a dynamics of migration fl ows» 
answered on questions about the impact of the shadow economy on wishes of people to migrate and because of 
it about a dynamics of the spread of migration fl ows due to the shadow economy including intellectual migration 
fl ows. The majority of the respondents answered about very strong relation between the shadow economy and 
wishes of people to migrate from one country to other countries. The migration of people also in the same time is 
the cause and the outcome of the shadow economy and this type of the economy also is the reason of intellectual 
migration or “brain drain» from one country to others.

Keywords: the shadow economy, migration fl ows, regional analysis, «brain drain»

Теневая экономика существует во всем 
мире, ее невозможно искоренить как явление 
совсем, но все же в разных странах она су-
ществует в большей или меньшей степени. 
В одних странах теневая экономика очень 
сильно влияет на жизнедеятельность и ка-
чество жизни людей, в других она сведена 
к минимуму. Так же, как и теневая экономи-
ка, миграция существует во всем мире, толь-
ко в разных странах и в разной степени. Су-
ществует ли взаимосвязь между этими двумя 
явлениями и является ли миграция из одних 
стран в другие причиной либо следствием 
теневой экономики, – в этом предстоит разо-
браться в данном исследовании. 

Вопросы теневой экономики и ее вли-
яния на миграционную активность людей 
изучаются во всем мире. В Европе и Азии 
вопросы теневой экономики исследуют уче-
ные T. Breusch [11], A. Dreher [12], С. Elgin 
[13], E. Friedman [14], S. Johnson [14], 
D. Kaufman [14], C. Moreno [15], O. Oztunali 
[13], J. Roca [15], J. Sanchez [15], F. Schneider 
[12], P. Zoldo-Lobaton [14], а в Российской 
Федерации В. Авдийский [1], А. Бекряшев 
[3], И. Белозёров [3], В. Есипов [6], С. Кова-
лёв [8], Ю. Лагов [8], Д. Макаров [6], Л. Ти-
мофеев [9] и др.

Международные миграционные потоки 
изучаются за рубежом учеными M. Baganha, 
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P. Gois, K. Igliska, P. Kaszmarczyk, 
M. Kontos, M. Liapi, A. Malek, J.C. Marques, 
A.R. Matias, C. Nunes, M. Okolski, F. Pereira, 
E. Piperno, E. Sertorio, K. Slany, F.A. Vianello, 
K. Wall, а в Российской Федерации – иссле-
дователями А. Ахметовой [2], Р. Галиным 
[4], Т. Дохунаевой [5], И. Иткуловым [7], 
Д. Ишназаровым [2], Е. Тюрюкановой [10], 
Г. Хилажевой [4] и др.

Целью статьи является теоретическое 
исследование влияния теневой экономики на 
динамику миграционных потоков, а также 
анализ результатов социологического опроса, 
проведенного на региональном уровне, о вли-
янии теневой экономики на их динамику. 

Методология нашего исследования со-
стоит из нескольких этапов: начального, или 
подготовительного, во время которого была 
подготовлена анкета и проведен социологиче-
ский опрос на региональном уровне; аналити-
ческого, во время которого был осуществлен 
анализ теоретического материала и результа-
тов опроса о влиянии теневой экономики на 
динамику миграционных потоков; заключи-
тельного, во время которого были сформули-
рованы выводы данного исследования.

Основная часть
Изучая миграцию длительное время, мы 

исследовали много факторов, влияющих на 
динамику миграционных потоков. В дан-
ном случае мы хотели бы исследовать вли-
яние теневой экономики на динамику этих 
потоков, и в связи с этим мы подготовили 
анкету для проведения социологического 

опроса на региональном уровне на тему 
«Взаимосвязь теневой экономики и распро-
странения миграции», состоящую из таких 
вопросов: существует ли теневая экономика 
в их стране; с чем лично у них ассоцииру-
ется понятие «теневая экономика»; суще-
ствует ли связь между теневой экономикой 
и желанием людей мигрировать; ухудшает 
ли теневая экономика качество и уровень 
их жизни; прекращается ли влияние тене-
вой экономики на жизни людей с момента 
их миграции в другую страну; возникало 
ли у респондентов желание эмигрировать 
в другие страны; является ли теневая эконо-
мика фактором утечки мозгов и интеллекту-
альной миграции.
Характеристики выборки респондентов 

в рамках социологического опроса
В рамках нашего исследования на регио-

нальном уровне был проведен социологиче-
ский опрос «Взаимосвязь теневой экономи-
ки и распространения миграции», выборка 
составила 129 человек. Средний возраст ре-
спондентов –36,5 лет, из них 34,5 % респон-
дентов составили мужчины и 65,5 % – жен-
щины. Нас интересовали качественные 
характеристики выборки, то есть респонден-
ты с высшим образованием, способные чет-
ко понимать суть наших вопросов и так же 
отвечать на них. Поэтому все из опрошенных 
имели на момент проведения опроса высшее 
образование, из них 21 % респондентов учи-
лись в аспирантуре и докторантуре и 38 % 
имели ученую степень (табл. 1).

Таблица 1
Качественные характеристики выборки респондентов в рамках социологического опроса 

№ п/п Вопросы Ответы, %
1 Пол:

Мужской 34,5
Женский 65,5

2 Образование:
Высшее образование 41
Учусь в аспирантуре (докторантуре) 21
Ученая степень 38

Результаты социологического опроса
Как уже отмечалось, респонден-

там были заданы вопросы об их взгляде 
на влияние теневой экономики на рас-
пространение миграции. Первый вопрос 
был о существовании теневой экономики 
как явления в целом. Итак, на вопрос, су-
ществует ли теневая экономика в вашей 
стране, 90 % респондентов ответили: су-
ществует, и в больших масштабах, и 10 % 
опрошенных ответили, что существует, 
но они не интересуются этой проблемой 
вообще (табл. 2). На вопрос, с какими яв-

лениями у респондентов ассоциируется 
понятие «теневая экономика», было полу-
чено 70 ответов (табл. 3).

В данном случае примем 70 ответов за 
100 %. Итак, в 16 % случаев ответившие ас-
социируют «теневую экономику» с фактами 
коррупции в правоохранительных органах; 
также 16 % – с фактами коррупции в судеб-
ной системе; из них 14 % – с системой обра-
зования; кроме того, 21 % случаев с систе-
мой государственного управления; из них 
13 % с системой здравоохранения, и 20 % из 
них с деятельностью предприятий.
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Таблица 2

Ответы респондентов на вопросы о существовании теневой экономики 
как явления в целом

№ п/п Вопросы Ответы, %
1 Существует ли теневая экономика в Вашей стране?

существует, и в больших масштабах 90
существует, но я не интересуюсь этой проблемой вообще 10

Следующий вопрос был посвящен из-
учению взаимосвязи теневой экономики 
и желания людей мигрировать [4]. В связи 
с этим был задан вопрос, существует ли 
связь между теневой экономикой и жела-

нием людей мигрировать, на который 76 % 
опрошенных ответили, что теневая эконо-
мика способствует распространению ми-
грации, а 24 % не видят никакой связи меж-
ду этими двумя явлениями (табл. 4).

Таблица 3
Ответы респондентов на вопрос об их ассоциациях с понятием «теневая экономика»

№ п/п Вопросы Ответы, %
1 С чем лично у Вас ассоциируется понятие «теневая экономика»?

с фактами коррупции в правоохранительных органах 16
в судебной системе 16
в системе образования 14
в системе государственного управления 21
в системе здравоохранения 13
с деятельностью предприятий 20

Всего 100

Интересен тот факт, что в основном 
респонденты не чувствуют влияния тене-
вой экономики на них самих, они больше 
воспринимают это как абстрактное по-
нятие. Так, на вопрос, считают ли они, 
что теневая экономика ухудшает качество 
и уровень их жизни, только 28 % ответили, 
что теневая экономика оказывает очень 
сильное влияние на качество и уровень 
их жизни, тогда как 69 % ответили, что 
теневая экономика оказывает очень силь-
ное влияние на качество и уровень жизни 
других людей, а 3 % опрошенных вообще 
не думают об этом. Кроме того, один из 
опрошенных респондентов высказал мне-
ние, что теневая экономика оказывает 
очень сильное влияние на качество и уро-
вень жизни, но это связано с уровнем эко-
номики, так как переход к прозрачным 
механизмам без повышения уровня жизни 
населения в целом негативно скажется на 
благосостоянии людей. Следующее что 
нас интересовало, это мнение зрения ре-
спондентов о том, прекращается ли вли-
яние теневой экономики на жизнь людей 
с момента их миграции в другую страну. 
На этот вопрос мы получили 32 ответа, 
которые примем за 100 % (табл. 5).

Таким образом, 28 % ответивших счита-
ют, что влияние теневой экономики на жиз-

ни людей прекращается с момента их ми-
грации в другую страну при условии, если 
они мигрируют легально в развитые страны 
с рыночной экономикой по специальным 
миграционным программам; также 9 % 
опрошенных считают, что все зависит от 
самих мигрантов, ведь если они мигрируют 
нелегально, то могут стать жертвами сек-
суальной и трудовой эксплуатации; кроме 
того, 25 % опрошенных считают, что все за-
висит от рода деятельности мигрантов, ведь 
случается, что люди мигрируют, а их неле-
гальный бизнес процветает на родине, при-
нося им прибыль и дальше; из всех ответов 
респондентов 16 % согласились с мнением, 
что влияние теневой экономики на жизни 
мигрантов может продолжиться в другой 
стране, но в видоизмененной форме; и 22 % 
уверены, что существует только несколько 
стран в мире, в которых теневая экономи-
ка не оказывает существенного влияния на 
жизнь людей.

Далее наши вопросы касались эмигра-
ции и «утечки мозгов» (табл. 6). На вопрос 
о том, возникало ли у опрошенных желание 
эмигрировать в другие страны, из всех ре-
спондентов 14 % ответили, что их вполне 
устраивает уровень и качество их жизни на 
родине; из всех опрошенных 28 % ответили, 
что у них возникало желание, но они не бу-
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дут мигрировать; из них 14 % ответили, что се-
рьезно думают над этой идеей и хотят уехать 
из страны; из всех опрошенных 20 % респон-

дентов сознались, что уедут при малейшей 
возможности; и 24 % респондентов ответили, 
что не будут мигрантами ни за что и никогда.

Таблица 4
Ответы респондентов на вопросы о связи 

между теневой экономикой и желанием людей мигрировать

№ п/п Вопросы Ответы, %
1 Как Вы считаете, существует ли связь между теневой экономикой и желани-

ем людей мигрировать?
теневая экономика способствует распространению миграции 76
не вижу никакой связи 24

2 Считаете ли Вы, что теневая экономика ухудшает качество и уровень Вашей 
жизни? 
теневая экономика оказывает очень сильное влияние на качество и уровень 
моей жизни 28

теневая экономика оказывает очень сильное влияние на качество и уровень 
жизни других людей 69

я вообще не думаю об этом 3

Таблица 5
Ответы респондентов на вопрос о влиянии теневой экономики на жизнь людей 

с момента их миграции в другую страну 

№ п/п Вопросы Ответы, %
1 Как Вы считаете, с момента миграции людей в другую страну влияние тене-

вой экономики на их жизни прекращается? 
прекращается, если они мигрируют легально в развитые страны с рыночной 
экономикой по специальным миграционным программам 28

все зависит от них самих, ведь если они мигрируют нелегально, они могут 
стать жертвами сексуальной и трудовой эксплуатации 9

все зависит от рода их деятельности, ведь случается, что люди мигрируют, 
а их нелегальный бизнес процветает на родине, принося им прибыль и дальше 25

влияние теневой экономики на жизни мигрантов может продолжиться в дру-
гой стране, но в видоизмененной форме 16

существует только несколько стран в мире, в которых теневая экономика не 
оказывает существенного влияния на жизнь людей 22

Всего 100

Таблица 6
Ответы респондентов на вопросы об эмиграции и «утечке мозгов»

№ п/п Вопросы Ответы, %
1 Возникало ли у Вас желание эмигрировать в другие страны?

меня вполне устраивает уровень и качество моей жизни на родине 14
у меня возникало желание, но я не буду мигрировать 28
я серьезно думаю над этой идеей, и я хочу уехать из страны 14
уеду при малейшей возможности 20
я не буду мигрантом ни за что и никогда 24

2 Как Вы считаете, является ли теневая экономика фактором «утечки мозгов», 
интеллектуальной миграции из страны?
теневая экономика является фактором «течки мозгов» 72
затрудняюсь ответить 21
не вижу связи 7

Также один из опрошенных респонден-
тов высказал мнение, что все зависит от 

поступившего предложения (соотношения 
по категориям: уровень жизни, развитость 
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страны, перспективность, стабильность). 
На последний вопрос о том, является ли те-
невая экономика фактором «утечки мозгов», 
подавляющее большинство, а именно 72 % 
опрошенных, ответили, что теневая эконо-
мика является фактором «утечки мозгов», 
тогда как 21 % опрошенных затруднялись 
ответить на этот вопрос, и 7 % не увидели 
связи между этими явлениями.

Выводы
Поскольку целью нашего исследования 

являлся анализ влияния теневой экономи-
ки на распространение миграции в целом 
и интеллектуальной миграции в частности, 
в рамках этого исследования было опро-
шено 129 человек с высшим образовани-
ем, 21 % из которых являлись аспирантами 
или докторантами и 38 % имели ученую 
степень. Средний возраст респондентов 
составлял 36,5 лет, из них 34,5 % респон-
дентов мужчины и 65,5 % – женщины. Боль-
шинство респондентов социологического 
опроса считают, что существует тесная 
взаимосвязь между этими двумя явления-
ми, и в целом теневая экономика оказыва-
ет влияние на желание людей мигрировать 
из одних стран в другие. Также миграция 
из одних стран в другие является как при-
чиной, так и следствием теневой экономи-
ки, и, кроме того, теневая экономика явля-
ется фактором «утечки мозгов» из одних
тран в другие.
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АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ 
КЛАСТЕРИЗАЦИИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Титова Н.Ю.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
Владивосток, e-mail: Natalya.Titova@vvsu.ru

В статье на основе ранее проведенного исследования дана количественная оценка факторов, способ-
ствующих и препятствующих созданию рыбохозяйственного кластера в Приморском крае при помощи вве-
денного интегрального показателя кластеризации. При разработке интегрального показателя использовалась 
трансформированная модель исследования конкурентных преимуществ М. Портера. В результате выявлено, 
что наименее развитыми факторами являются условия стратегического развития и конкуренции, состояние 
родственных и вспомогательных отраслей, условия спроса. Для последующего нивелирования негативного 
влияния выше обозначенных факторов разработана система мероприятий, направленных на оптимизацию 
региональной кластерной политики. Реализация данных мероприятий будет являться мощным стимулом для 
повышения региональной конкурентоспособности, а также одной из мер агитации к объединению предпри-
нимательских структур в рыбохозяйственный кластер Приморского края.

Ключевые слова: кластер, кластеризация, конкурентное преимущество, рыбохозяйственный комплекс, 
Приморский край

ANALYSIS AND QUANTITVE ASSESSMENT OF CLUSTERIZATION FACTORS 
OF FISHERY INDUSTRY COMPLEX IN PRIMORSKY KRAI

Titova N.Y.
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In accordance with recent cluster initiatives generated by the federal government there is a need to investigate 
the preconditions for the establishment of clusters in certain types of economic activities. Consequently the purpose 
of the study has been to estimate the factors of clusterization in fi shery complex of Primorye. To achieve this 
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M.Porter «diamond». As a result of the focus groups and evaluation of the identifi ed factors it has been found that 
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supporting industries, demand conditions. Therefore the recommendations on optimization of cluster policy in the 
fi sheries complex Primorsky krai were recommended.
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В концепции развития рыбного хозяй-
ства до 2020 года в качестве стратегиче-
ской цели установлено «достижение уров-
ня экономического и социального развития 
рыбного хозяйства, соответствующего ста-
тусу России как ведущей мировой держа-
вы, занимающей передовые позиции в гло-
бальной экономической конкуренции» [1]. 
Одним из способов достижения цели, по-
ставленной Правительством, является ор-
ганизация системы кластерных взаимодей-
ствий предпринимательских структур. 

В Приморском крае соответствую-
щие кластерные инициативы предприняты 
и нашли отражение в принятии поручения 
Президента Российской Федерации по во-
просам развития рыбохозяйственного ком-
плекса, в котором объявляется приоритет 
создания рыбоперерабатывающего кластера 
[2]. Несмотря на четкие ориентиры, декла-
рированные Правительством, в настоящее 
время процессы региональной кластериза-
ции развиваются в замедленном темпе. При-

чиной этого является негативное влияние 
факторов, препятствующих процессам об-
разования кластеров. Целью данной статьи 
является анализ и оценка факторов, воздей-
ствующих на кластерное развитие рыбохо-
зяйственного комплекса Приморского края. 

В связи с вышеизложенным важным 
представляется дать количественную оцен-
ку факторов, препятствующих процессам 
кластеризации рыбохозяйственного ком-
плекса Приморского края. На основе ра-
нее проведенного исследования по оценке 
предпосылок региональной кластеризации, 
апробированного на примере Приморского 
края, нами были выделены факторы класте-
ризации при помощи трансформированной 
нами модели конкурентных преимуществ 
М. Портера «ромб» [5, 6]. В результате было 
установлено, что они включают в себя ба-
зисные, инфраструктурные факторы, усло-
вия спроса, состояние родственных и вспо-
могательных отраслей, а также условия 
стратегического развития и конкуренции. 
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Выделив данные группы факторов, в ис-
следовании при помощи метода экспертных 
оценок определили удельный вес каждой 
группы факторов, на основе чего разработан 
интегральный показатель оценки факторов 
кластеризации региона. Считаем целесоо-

бразным применить ранее разработанную 
методику и интегральный показатель для 
настоящего исследования, то есть рыбохо-
зяйственного комплекса Приморского края. 
Таким образом, интегральный показатель 
имеет вид 

  (1)

где Сk – интегральный показатель степени 
кластеризации; Bk – базисные ресурсные 
факторы; Ik – инфраструктурные факторы; 
Rk – факторы профильных и вспомогатель-
ных отраслей; Dk – факторы спроса; Sk – 
факторы стратегического развития и конку-
ренции.

Для выявления единичных факторов 
в каждой группе факторов кластеризации 
применен метод поведения фокус-групп 
среди экспертов. В исследовании осущест-
влена работа двух групп по 25 человек. 
Заседание фокус-группы проведено при 
участии Ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий Приморского края. Экспер-
тами, оценившими предпосылки регио-
нальной кластеризации, являются пред-
ставители крупных, средних и малых 
рыбохозяйственных предпринимательских 
структур и отраслевых ассоциаций. В ре-

зультате разработана анкета для количе-
ственной оценки факторов.

Для того чтобы качественные характери-
стики каждой из составляющих интегрально-
го показателя перевести в количественные, 
воспользуемся модифицированной методи-
кой SWOT-анализа М.С. Рахмановой [3, 4]. 
Согласно данной методике оценим каждый 
из 5 составляющих интегрального показате-
ля по 3 параметрам: воплощение i-го факто-
ра, важность i-го фактора, ранг i-го фактора. 
Воплощение i-го фактора характеризует на-
личие и степень его развития в существую-
щей среде и измеряется по целочисленной 
шкале от 0 до 5. Оценка важности i-го фак-
тора (Ni)  отражает значимость данного фак-
тора для экономического развития региона. 
В дополнение к существующей методике 
считаем необходимым выделить критерии 
оценок факторов, представленные в табл. 1.

Таблица 1
Критериальная шкала оценок воплощения и важности

Показатель i-го 
фактора

Степень развития критериев
0 1 2 3 4 5

Оценка 
воплощения, Zi

Отсутствует Очень слабая Слабая Средняя Сильная Очень сильная

Оценка важности, 
Ni

Отсутствует Очень слабая Слабая Средняя Сильная Очень сильная

Ранг i-го фактора ri определяет вклад 
каждого фактора в конкурентный потенци-
ал рыбохозяйственного комплекса с учетом 
его значимости:
 ri = Ni∙Zi. (2)

Итоговое значение по всей группе вы-
явленных факторов равняется среднему 
значению по формуле средней арифметиче-
ской простой: 

  (3)

где Bi – один из показателей группы факто-
ров кластеризации (в данном случае – ба-
зисные ресурсные); ri – ранг данного факто-
ра; i – количество выявленных факторов.

Исчисляемый итоговый интегральный 
показатель, а также показатель группы 
факторов может иметь следующие интер-
вальные значения, соответствующие кри-
териям табл. 2. 

Оценка воплощения и важности про-
водится методом экспертных оценок. 
В разработанной по итогам проведения 
фокус-группы экспертам предлагается 
оценить степень воплощения и важно-
сти для каждого выявленного фактора. 
Качественная характеристика для степе-
ни присутствия составляющей каждого 
фактора соответствует разработанным 
критериальным шкалам для оценки во-
площения и важности. В ходе обработки 
анкет получены данные, представленные 
в табл. 3. 
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Таблица 2

Критериальная шкала оценки степени предпосылок кластеризации

Показатель Степень развития предпосылок кластеризации
Очень слабая Слабая Средняя Сильная Очень сильная

Группа факторов кластеризации от 0 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 от 20 до 25
Интегральный показатель от 0 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 от 20 до 25

Таблица 3
Интегральная оценка факторов кластеризации рыбохозяйственного комплекса 

Приморского края

Группа факторов
Оценка во-
площения

Оценка 
важности Ранг

Zi Ni ri

Базисные ресурсные факторы
доступ к большому количеству экологически чистых водных био-
логических ресурсов Японского моря и Тихого океана 4 4 16

уникальные природные условия для развития марикультуры 5 5 25
стратегически выгодное географическое положение 5 5 25
отсутствие долгосрочной перспективы реализации квот 3 4 12
Bk 19,50

Инфраструктурные факторы 
высокий потенциал профессиональной подготовки кадров 5 4 20
нехватка специалистов на предприятиях вследствие падения пре-
стижа профессии 3 5 15

наличие необходимой транспортной инфраструктуры 4 5 20
значительный моральный и физический износ основных производ-
ственных фондов всего РХК 1 4 4

недостаточный объем государственного субсидирования проектов 
по перспективным направлениям 2 3 6

неразвитый механизм инвестиционного кредитования 1 5 5
мощный научно-исследовательский потенциал 4 2 8
низкая интеграция рыбохозяйственной науки в бизнес 3 4 12
Ik 11,25

Родственные и вспомогательные отрасли
большое количество развитых профессиональных объединений 
и ассоциаций, регулирующих РХК 4 4 16

дезинтеграция рыбохозяйственных предпринимательских структур 1 5 5
кризисное состояние судостроения и судоремонта 2 4 8
Rk 9,67

Условия спроса
востребованный спрос со стороны стран АТР на продукцию 5 4 20
сырьевой характер экспорта вследствие низкой добавленной стои-
мости продукции 1 5 5

неразвитая культура потребления рыбных продуктов 3 4 12
большая отдаленность от потребителей внутреннего рынка 2 3 6
Dk 10,75

Условия стратегического развития и конкуренции
конкуренция по ценовым параметрам 3 3 9
большое количество посредников при реализации продукции 3 2 6
высокие административные барьеры при доставке водных биоло-
гических ресурсов на российский берег 1 5 5

теневой экспорт, демпинг, незаконный промысел 1 5 5
монопольный контроль рынка высокой добавленной стоимости со 
стороны иностранных конкурентов 2 4 8

Sk 6,6
Ck 10,00
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Итоговый интегральный показатель 

кластеризации рыбохозяйственного ком-
плекса равен 10,00. Исходя из данного 
значения и разработанной критериальной 
шкалы, можно сделать вывод, что предпо-
сылки кластеризации рыбохозяйственного 
комплекса Приморского края оцениваются 
как средние. Давая такую оценку, необходи-
мо также оценить каждую составляющую 
интегрального показателя.

На рисунке наглядно продемонстриро-
вано, как соотносятся полученные значения 
по группам факторов между собой. Наи-
более благоприятными факторами, побуж-
дающими устойчивое кластерное развитие 

рыбохозяйственных предпринимательских 
структур, являются базисные ресурсные 
и инфраструктурные факторы. Именно за 
счет них создание рыбоперерабатывающего 
кластера становится реальным и возмож-
ным на территории Приморья. Согласно 
полученным результатам три группы фак-
торов находятся в диапазоне от 10 до 20, 
что свидетельствует о том, что кластерные 
инициативы по созданию рыбохозяйствен-
ного комплекса требуют активного участия 
государства. Однако в первую очередь не-
обходимо приложить усилия к устранению 
неблагоприятных факторов из диапазона от 
1 до 10, и во вторую очередь – от 10 до 15.

Количественная оценка групп факторов кластеризации

Наибольшее внимание следует уделить 
устранению выявленных неблагоприятных 
факторов по условиям стратегического 
развития и конкуренции (Sk), оценка по ко-
торым составила 6,6. Негативными факто-
рами, в наибольшей степени тормозящими 
процессы кластеризации рыбохозяйствен-
ной деятельности Приморского края, явля-
ются: конкуренция по цене, а не по каче-
ству, большое количество посредников при 
реализации продукции, высокие админи-
стративные барьеры при доставке водных 
биологических ресурсов на берег, теневой 
экспорт, демпинг, незаконный промысел, 
а также монопольный контроль рынка вы-
сокой добавленной стоимости со стороны 
иностранных конкурентов. 

На сегодняшний день количество органов 
исполнительной власти, осуществляющих 
контроль предпринимательских структур, 
больше 50. Это недопустимое количество, 
способное существенно снизить экономиче-
скую эффективность предприятий а также 
ухудшить качество кластерной среды. Так-
же вопрос о пересечении исключительной 
экономической зоны РФ через территори-
альное море рыболовецких судов, в отноше-
нии которых ведётся пограничный контроль, 

остаётся открытым. Транзитный проход не 
предусмотрен, а потому суда вынуждены 
возвращаться в порты для каждого оформле-
ния пересечения границы, что в итоге приво-
дит к снижению экономической эффектив-
ности промысла. В аналогичной ситуации 
находится и научно-исследовательский флот. 
Одним из способов решения данной пробле-
мы является внесение изменений в Закон 
«О государственной границе РФ».

Другим административным барьером 
для рыбаков является дорогостоящее слож-
ное оформление ветеринарного сертифи-
ката. Текущий регламент прохождения 
данной процедуры предусматривает по-
вторные лабораторные исследования, как 
правило, одной и той же партии продукции 
по одним и тем же показателям безопасно-
сти. Следовательно, первичными к реали-
зации в рамках кластерной политики меро-
приятиями должны стать:

1) внесение изменений в регулирующие 
рыбохозяйственный комплекс норматив-
но-правовые акты (Постановление Прави-
тельства № 560 «О получении разрешения 
на неоднократное пересечение Государствен-
ной границы Российской Федерации», «О по-
рядке выезда из РФ и въезда в РФ» и т.д.);
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2) оптимизация количества контролиру-

ющих органов за счет укрупнения данных 
структур;

3) переход контролирующих органов на 
электронные формы документооборота при 
помощи современных информационно-ком-
муникационных каналов и программ;

4) запрет участия иностранных постав-
щиков при поставке рыбной продукции для 
государственных и муниципальных нужд.

Экспертная оценка состояния родствен-
ных и вспомогательных отраслей составила 
Rk = 9,67. Во многом негативную оценку экс-
пертов обуславливает кризисное состояние 
судоремонта и судостроения на территории 
края. В связи с тем, что в настоящее время 
средний возраст рыболовецких и рыбохо-
зяйственных судов составляет 27 лет, не-
устойчивое финансовое положение многих 
предприятий не позволяет дополнительных 
инвестиций в обновление своего флота, так 
как требует больших затрат и подразумевает 
высокие риски. В связи с этим предлагают-
ся следующие мероприятия по разработке 
кластерной политики в этом направлении:

1) увеличение срока закрепления долей 
квот за пользователями водными биологи-
ческими ресурсами на срок до 25 лет;

2) разработка государственных про-
грамм по снижению рисков и возмещению 
рисковых убытков;

3) предоставление гарантий предприя-
тиям при получении кредитов в банках или 
при оформлении лизинга;

4) субсидирование процентных ставок 
при получении кредитов на обновление ры-
бопромыслового флота.

Оценка условий спроса на продукцию 
рыбохозяйственного комплекса Приморско-
го края (Dk) составила 10,75, что характеризу-
ет их степень развития как среднюю. Одним 
из наиболее важных факторов, тормозящих 
повышение конкурентоспособности при-
морской рыбной продукции, является сырье-
вой характер экспорта. Для решения данной 
проблемы кластерной политикой должны 
быть предусмотрены следующие меры:

1) разработка перечня продукции, отно-
сящейся к глубокой степени переработки, 
и его закрепление в нормативно-законода-
тельной базе;

2) предоставление льгот по уплате нало-
га за пользование водными биологическими 
ресурсами для участников кластера, осущест-
вляющих поставки сырья для производства 
продукции с высокой степенью переработки, 
а также для экспортеров этой продукции;

3) субсидирование процентных ставок 
для участников кластера на приобретение 
рыбоперерабатывающего оборудования.

Таким образом, анализ текущего состо-
яния рыбохозяйственного комплекса При-
морского края позволил выявить ряд фак-

торов, способствующих и препятствующих 
процессам кластеризации. На основе коли-
чественной оценки данных факторов разра-
ботаны мероприятия по оптимизации реги-
ональной кластерной политики. Реализация 
данных мероприятий будет являться мощ-
ным стимулом для повышения региональ-
ной конкурентоспособности, а также одной 
из мер агитации к объединению предпри-
нимательских структур в рыбохозяйствен-
ный кластер. В то же время разработанная 
методика может применяться для анализа 
предпосылок кластеризации различных ви-
дов экономической деятельности в других 
регионах Российской Федерации.
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Осуществление государством и его субъектами своих функций непосредственно связано с расходами 
бюджета. Формирование расходов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами. Расходные обязательства субъекта РФ устанавливаются органами государственной вла-
сти субъекта РФ самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета. Формирование расходов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ разграничением 
полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РФ, международным 
и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году за счет средств со-
ответствующих бюджетов. Существует два подхода к концепции планирования как государственных, так 
и региональных расходов. Их основное различие состоит в том, какой составляющей бюджета отдается при-
оритет: доходно и расходно ориентированные подходы. В зависимости от уровня бюджетной системы, на ко-
тором осуществляется бюджетное планирование, в зависимости от сложившихся социально-экономических 
условий, финансового баланса территории эффект от применения одного или другого подхода неодинаков.
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The Implementation of the state and its subjects of their functions directly related to the spending budget. The 
formation expenses of the budget system of the Russian Federation in accordance with the expenditure obligations. 
Expenditure commitments subject of the Russian Federation shall be established by bodies of state power of subject 
of the Russian Federation independently and executed at the expense of own revenues and sources of fi nancing the 
budget defi cit. The formation expenses of the budget system of the Russian Federation in accordance with the expen-
diture obligations arising established by the legislation of the Russian Federation delimitation of powers of Federal 
bodies of state power, bodies of state power of RF subjects and local authorities, pursuant to which, according to 
the legislation of the Russian Federation, and other international treaties and agreements should happen in the next 
fi scal year at the expense of their respective budgets. there are two approaches to the concept of planning as a state 
and regional costs. Their main difference is in what part of the budget priority: income and expenditure – oriented 
approaches. Depending on the level of the budget system, budget planning, depending on the prevailing socio-
economic conditions, the fi nancial balance of the public effect of the application of one or another approach varies.

Keywords: budget, budget system, the regional budget, spending budget, spending, budget Fund, expenditure budget

Определяющим фактором при построе-
нии бюджетной системы государства явля-
ется тип его государственного устройства. 
Федеративное устройство Российской Фе-
дерации, закрепленное в Конституции РФ, 
предусматривает трехуровневую структу-
ру бюджетной системы РФ. Ведущую роль 
в бюджетной системе РФ занимает Феде-
ральный бюджет. Согласно Бюджетному Ко-
дексу РФ бюджет – это форма образования 
и расходования денежных средств, предна-
значенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного са-
моуправления. Второй уровень бюджетной 
системы РФ представляют собой бюджеты 
субъектов РФ. Исходя из определения бюд-
жета региональный бюджет является фор-
мой образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для исполнения 
расходных обязательств субъекта РФ. 

Таким образом, осуществление государ-
ственными субъектами (регионами) своих 
функций непосредственно связано с рас-
ходами бюджета. В БК понятие «расходы 
бюджета» раскрывается следующим об-
разом: расходы бюджета – выплачиваемые 
из бюджета денежные средства, за исклю-
чением средств, являющихся дефицитом 
бюджета. По мнению Г.Б. Поляка, расходы 
бюджета – это экономические отношения, 
возникающие между государством, с одной 
стороны, организациями, учреждениями 
и гражданами – с другой, в ходе использо-
вания централизованных фондов денеж-
ных средств  [9]. Л.А. Дробозина считает, 
что «расходы бюджета представляют собой 
затраты, возникающие в связи с выполне-
нием государством своих задач и функций. 
Эти затраты выражают экономические от-
ношения, на основе которых происходит 
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процесс использования средств централизо-
ванного фонда денежных средств государства 
по различным направлениям». [10] Более точ-
ным нам представляется данное определение, 
так как оно характеризует расходы в первую 
очередь как затраты бюджета.

По нашему мнению, расходы бюджета – 
это денежные средства, направляемые из 
бюджета в целях финансового обеспечения 
деятельности государства. Отсюда следует, 
что расходы бюджета субъекта РФ – денеж-
ные средства, направляемые из бюджетного 
фонда на финансовое обеспечение выпол-
няемых задач и функций субъекта РФ. 

Формирование расходов бюджетной си-
стемы РФ осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловлен-
ными установленным законодательством 
РФ разграничением полномочий федераль-
ных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления, испол-
нение которых согласно законодательству 
РФ, международным и иным договорам 
и соглашениям должно происходить в оче-
редном финансовом году за счет средств со-
ответствующих бюджетов.

Расходные обязательства – обусловлен-
ные законом, иным нормативным правовым 
актом, договором или соглашением обязан-
ности публично-правового образования 
(Российской Федерации, субъекта РФ, му-
ниципального образования) или действую-
щего от его имени бюджетного учреждения 
предоставить физическому или юридиче-
скому лицу, иному публично-правовому об-
разованию, субъекту международного права 
средства из соответствующего бюджета [3].

Расходные обязательства субъекта РФ 
возникают в результате:

– принятия законов и (или) иных норма-
тивных правовых актов субъекта РФ, а так-
же заключения субъектом РФ (от имени 
субъекта РФ) договоров (соглашений) при 
осуществлении органами государственной 
власти субъектов РФ полномочий по пред-
метам ведения субъектов РФ;

– принятия законов и (или) иных норма-
тивных правовых актов субъекта РФ, а так-
же заключения субъектом РФ (от имени 
субъекта РФ) договоров (соглашений) при 
осуществлении органами государственной 
власти субъектов РФ полномочий по пред-
метам совместного ведения;

– заключения от имени субъекта РФ до-
говоров (соглашений) бюджетными учреж-
дениями субъекта РФ; 

– принятия законов и (или) иных нор-
мативных правовых актов субъекта РФ, 
предусматривающих предоставление из 
бюджета субъекта РФ межбюджетных 
трансфертов, в том числе субвенций мест-
ным бюджетам на исполнение расходных 

обязательств муниципальных образований 
в связи с наделением органов местного са-
моуправления отдельными государствен-
ными полномочиями субъектов РФ;

– принятия законов и (или) иных нор-
мативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъектов РФ при осущест-
влении органами государственной власти 
субъектов РФ переданных им полномочий 
Российской Федерации.

Расходные обязательства субъекта РФ 
устанавливаются органами государственной 
власти субъекта РФ самостоятельно и испол-
няются за счет собственных доходов и источ-
ников финансирования дефицита бюджета.

В отдельных случаях, установленных 
федеральными законами, расходные обяза-
тельства субъекта РФ могут исполняться за 
счет средств соответствующих бюджетов 
территориальных государственных внебюд-
жетных фондов. 

Основная проблема региональных ор-
ганов власти – обеспечить экономическое 
и социальное развитие подведомственных 
им территорий. На решение этой задачи на-
целены бюджеты республик, краев, обла-
стей, автономных образований.

Главное направление использования реги-
ональных финансов – финансирование соци-
альной и производственной инфраструктуры.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ст. 86 БК РФ) ис-
ключительно из бюджетов субъектов РФ 
финансируются следующие функциональ-
ные виды расходов на:

♦ содержание органов законодательной 
(представительной) и исполнительной вла-
сти субъектов Федерации; 

♦ обслуживание и погашение государ-
ственного долга субъектов РФ;

♦ проведение выборов и референдумов 
субъектов Федерации;

♦ реализацию региональных целевых 
программ;

♦ формирование государственной соб-
ственности субъектов Федерации;

♦ осуществление международных 
и внешнеэкономических связей субъектов 
Федерации;

♦ содержание и развитие предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся 
в ведении органов государственной власти 
субъектов Федерации;

♦ обеспечение деятельности средств мас-
совой информации субъектов Федерации;

♦ оказание финансовой помощи мест-
ным бюджетам;

♦ прочие расходы, связанные с осу-
ществлением полномочий субъектов Фе-
дерации [1; 3].

Как известно, существует два подхода 
к концепции планирования расходов. Их ос-
новное различие состоит в том, какой состав-
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ляющей бюджета отдается приоритет: доход-
но и расходно ориентированные подходы.

Так, в рамках первого подхода предпо-
лагается, что изначально необходимо опре-
делить сумму доходов, которая может быть 
собрана в очередном финансовом году, и 
исходя из данной величины планировать 
расходную часть, соответственно, сокращая 
ранее принятые расходные обязательства, 
если доходов недостаточно, или принимая 
дополнительные расходные обязательства, 
необходимые для надлежащего решения 
собственных вопросов (исполнения расход-
ных полномочий). Привлечение источников 
покрытия дефицита бюджета должно осу-
ществляться в том случае, если ожидаемых 
доходов недостаточно для исполнения ра-
нее принятых расходных обязательств.

В рамках второго подхода, планирова-
ние бюджета начинается с постановки за-
дачи – чего в предстоящем году необходимо 
достичь и что для этого необходимо сделать. 
Оцениваются имеющиеся ресурсы, причем 
не только финансовая составляющая (ожи-
даемое поступление доходов и возможность 
привлекать заимствования), но и такие ре-
сурсные составляющие, как наличие сети 
бюджетных учреждений, штаты, имеющееся 
материальное обеспечение, состояние пра-
вовой базы. Планирование доходной части 
бюджета, привлечение источников является 
способом обеспечения решения поставлен-
ных задач, достижения цели. Таким образом, 
определив приоритеты, принимают меры по 
мобилизации доходов в бюджет, а также по 
привлечению заимствований.

В зависимости от уровня бюджетной 
системы, на котором осуществляется бюд-
жетное планирование, в зависимости, от 
сложившихся социально-экономических 
условий, финансового баланса территории 
эффект от применения одного или другого 
подхода неодинаков.

Применение доходно ориентированно-
го подхода к планированию бюджета может 
быть обусловлено проведением бюджетно-
финансовой политики, ориентированной 
на оздоровление бюджетно-финансовой 
системы публично-правового образования, 
т.е. в случае, когда задолженность государ-
ственного (муниципального) бюджета по 
заимствованиям, а бюджетных учреждений 
перед контрагентами крайне высока, что не 
позволяет осуществлять текущую деятель-
ность в штатном режиме.

Заключение
Применение расходно ориентированно-

го подхода необходимо для стратегического 
развития страны, региона или муниципаль-
ного образования.

Каждый подход имеет свои преимуще-
ства, а также содержит политические, эко-
номические недостатки.

На наш взгляд, при планировании бюд-
жетных расходов региона наиболее оптималь-
ным является использование расходно-ори-
ентированного подхода, поскольку в первую 
очередь необходимо четко определить цели 
развития региона, обозначить эффективность 
бюджетных расходов, а во вторую очередь 
определить финансовую составляющую.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Васюхин О.В.
ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики», Санкт-Петербург, e-mail: rector@mail.ifmo.ru

В статье проведен краткий анализ развития технического образования в вузах России. Показана дина-
мика развития социально-гуманитарного образования в технических вузах России. Показана трансформа-
ция образовательной парадигмы в XIX–XX столетиях. Сделан прогноз образа инженера в первой половине 
XXI столетия. Автором обоснована необходимость усиления значимости социально-гуманитарных дисци-
плин в образовательном пространстве технических вузов России. Особо выделена роль экономико-управ-
ленческих знаний в общей подготовке российского инженера. Сформулированы основные проблемы реали-
зации социально-гуманитарного цикла дисциплин в учебных планах подготовки современных инженеров. 
Выдвинуто предположение о необходимости дуализма в преподавании дисциплин социально-гуманитарно-
го цикла с выделением перечня обязательных и развивающих дисциплин. Определена общая концепция раз-
вития социально-гуманитарного образования в технических вузах Российской Федерации. 

Ключевые слова: социально-гуманитарное образование, образовательное пространство технического вуза, 
проблемы образования, концепция развития
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The brief analysis of the development of technical education in Russian universities is carried out. The 
transformation of the educational paradigm in XIX–XX centuries is showed. The forecast of image of engineer 
in the fi rst half of XXI century is done. The necessity of strengthening the importance of social and humanitarian 
disciplines in the educational space of technical universities in Russia is proved. The role of economic and managerial 
knowledge in the general preparation of the Russian engineer is emphasized. The basic problem of the realization of 
social and humanities disciplines in the training curriculum for modern engineers defi ned. The necessity of dualism 
in the teaching disciplines of social and humanitarian cycle with the emphasis on the list of compulsory and evolving 
discipline. The general concept of social and humanities education in technical universities of Russia is determined.
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Становление и развитие технического 
образования в России прошло большой 
и многотрудный путь. Образовательная 
парадигма время от времени менялась под 
воздействием различного рода факторов, 
но прежде всего она отображала потребно-
сти текущего социально-экономического 
уклада. С учетом современных реалий не 
без оснований можно утверждать, что вы-
пускник технического вуза – это не просто 
носитель определенного набора специаль-
ных знаний и навыков. Это человек, вовле-
ченный в сложную систему социальных 
отношений, обладающий политическим 
видением, способный к социальной адап-
тации, хорошо ориентирующийся в ми-
ровом и национальном экономическом 
пространстве, придерживающийся обще-
человеческих ценностей. Проникнове-
ние в сущность этих отношений как раз 
и обеспечивается общекультурными ком-
петенциями, приобретаемыми при из-
учении социально-гуманитарных дисци-

плин. Кроме того, комплекс дисциплин 
социально-гуманитарного цикла должен 
быть нацелен на реализацию воспита-
тельных функций, путем формирования 
у студентов технических вузов общеграж-
данских качеств (патриотизма, бережного 
отношения к истории и культуре своего 
народа и др.). 

Вместе с тем текущие преобразования 
в высшей школе современной России не 
совсем однозначны и рациональны. И пре-
жде всего это касается принятой модели 
преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин в технических вузах.

Развитие социально-гуманитарного 
образования в технических вузах России 

Становление и развитие высшего тех-
нического образования в России было 
обусловлено реформаторскими преоб-
разованиями XVIII века, которые про-
водил Петр I. Основой этих реформ 
было создание экономически сильного 
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и независимого государства, имеюще-
го вес на мировой арене. В связи с этим 
начинает развиваться российское судо-
строение, мануфактурное производство, 
международная торговля металлургиче-
ская промышленность, оружейные заводы, 
реорганизуется система государственного 
управления, зарождаются военно-морской 
и торговый флот. Для успешного и бы-
строго проведения этих реформаторских 
преобразований требовалось большое ко-
личество грамотных технических специ-
алистов, которых на тот момент у России 
не было. Взамен ранее распространенной 
практики использования иностранных 
специалистов Петр I начинает посылать 
в Европу наиболее одаренных юношей 
для получения профессиональных знаний 
и практических навыков. В последующем 
были основаны первые российские про-
фессионально-технические школы (Нави-
гационная, Инженерная и Артиллерийская 
и другие школы).

Важным является то, что зарождаю-
щаяся высшая школа России готовила 
не просто технически грамотных специ-
алистов, но и выполняла гуманистическую 
функцию – формировала культурный слой 
общества, то есть будущую российскую 
интеллигенцию. Кроме того, развитие 
технического высшего образования зало-
жило основы академического светского 
образования. 

Дальнейшее развитие высшего образо-
вания в России привело к тому, что уже на 
рубеже XIX–XX веков многие выдающие-
ся ученые считали необходимым включить 
в программы подготовки инженеров по-
мимо естественнонаучных и специальных 
дисциплин изучение определенных соци-
ально-гуманитарных знаний. 

Так, например, В.И. Вернадский пи-
сал: «Высшая школа имеет перед собой 
три совершенно различные задачи. Она 
должна учить подрастающее молодое по-
коление, сообщать ему то, что добыто че-
ловеческой мыслью, приучать его научно 
мыслить и научно работать. Она должна 
являться очагом научного искания, быть 
центром самостоятельной научной работы. 
И, наконец, она должна быть носитель-
ницей просвещения в обществе и наро-
де, оживлять в зрелом возрасте узнанное 
и пережитое в молодости, распространять 
новые знания, новые приемы и мышле-
ния» [2, с. 164]. 

Кроме того, В.И. Вернадский считал, 
что развитие высшей школы невозможно 
под каким бы то ни было давлением извне. 
В работе [3, с. 180] он пишет: «Исполняя 
великое национальное дело, производя 

работу исключительной государственной 
важности, высшая школа должна обладать 
элементарными основаниями нормаль-
ной деятельности. Она может расти и рас-
цветать лишь при наличности автономии 
и свободы преподавания. И то и другое ус-
ловия неизбежно вытекают из особого по-
ложения ее в государстве: в своей области 
она не может терпеть авторитета каких бы 
то ни было сторонних ей государственных 
учреждений. Выяснение этого принципа 
является достоянием тысячелетней исто-
рии высшей школы».

Примером гуманизации технического 
образования этого периода может служить, 
например, образовательная модель, приня-
тая в соответствии с Уставом от 9 февраля 
1895 года в Императорском Московском 
техническом училище. Основной целью 
деятельности этого образовательного уч-
реждения была объявлена подготовка ин-
женеров-механиков и/или инженеров-тех-
нологов. Полный образовательный курс 
включал в себя следующие дисциплины: 
Закон Божий, высшая математика, начер-
тательная геометрия, теоретическая ме-
ханика, физика, химия, геодезия, строи-
тельное искусство, прикладная механика, 
теория построения машин, механическая 
и химическая технология, металлургия, 
политическая экономия и статистика, 
бухгалтерия, иностранные языки, черче-
ние и рисование. Таким образом, помимо 
естественнонаучных и специальных дис-
циплин студенты имели возможность по-
лучать знания гуманитарного и экономи-
ческого направления.

Становление нового политического 
и экономического уклада в России после 
октябрьского переворота выдвинуло на пер-
вый план новые проблемы в сфере общего 
и специального образования. Произошло 
существенное сокращение представителей 
технической и культурной интеллигенции 
старой формации, на смену которой долж-
но было придти новое поколение – «проле-
тарская интеллигенция». Зарождающееся 
государство нуждалось в собственных спе-
циалистах, не имеющих «корней в буржу-
азном прошлом». Одной из главных задач 
народного образования в первые годы су-
ществования Советской власти была лик-
видация безграмотности населения и об-
разование для рабочих. В последующем 
открываются первые рабочие факультеты 
(рабфаки), общеобразовательные учебные 
заведения для подготовки в вузы моло-
дежи, не имевшей среднего образования. 
На рабочие факультеты принимались ра-
бочие и крестьяне, занятые физическим 
трудом, в возрасте от 16 лет, направленные 
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с производства профсоюзными, партийны-
ми и советскими организациями.

Базовая образовательная модель того 
периода представлялась в виде следую-
щей траектории: после получения трудо-
вого стажа на заводе учащийся поступает 
на рабфак, а затем на льготных условиях 
зачисляется в вуз, по окончании которо-
го занимает одну из руководящих долж-
ностей в промышленности. Престижным 
является инженерное образование, вос-
требованное в индустриальной, центра-
лизованной экономике. В последующем 
рабфаки трансформировались в подго-
товительные факультеты вузов, которые, 
в свою очередь, превратились в подго-
товительные курсы для старшекласс-
ников. Однако основные черты базовой 
образовательной модели начала XX сто-
летия в России сохранились вплоть 
до 70-х годов.

Безусловно, образовательная парадиг-
ма, принятая в первой половине XX века 
в нашей стране, сыграла положительную 
роль. Были реализованы программы все-
общей грамотности населения, создан но-
вый класс технической и культурной ин-
теллигенции, ликвидирована зависимость 
от промышленно развитых стран в об-
ласти обеспечения высококвалифициро-
ванными специалистами для науки и про-
мышленности.

Вместе с тем советская система образо-
вания имела ряд существенных недостат-
ков: 

– идеологизация и политизация систе-
мы образования;

– централизация и администрирова-
ние, лишение автономии вузов;

– догматизм в формировании учебных 
программ и планов и др.

Главный недостаток советской школы 
заключался в том, что она не смогла адап-
тироваться к новым потребностям и реа-
лиям постиндустриального общества, ко-
торое начало формироваться в 80-х годах 
XX-го столетия. В этот период ключевые 
факторы развития стали перемещаться 
в область прикладной науки и информати-
зации. Интеллектуальные ресурсы в силу 
своей неисчерпаемости стали основным 
национальным достоянием и богатством, 
обеспечивающим необходимый уровень 
конкурентоспособности как на националь-
ном рынке, так на мировом экономиче-
ском пространстве. Новая общественная 
формация, в которой знания становятся 
капиталом и главным ресурсом экономи-
ки, предъявляет новые требования как 
к образовательной, так и к профессио-
нальной школе. 

Переход к образовательной парадигме 
постиндустриального общества повлек за 
собой отказ от понимания высшей школы 
как носителя и передаточного звена гото-
вого знания в узко специальной области 
(в частности, в технической). На рубеже 
XX–XXI столетий высшее (в том числе, 
техническое) образование – это часть че-
ловеческого капитала личности, средство 
ее самореализации в течение всей его де-
ловой жизни, средство построения личной 
карьеры и обеспечения благосостояния. 
Отсюда изменяются, как это правильно 
представлено в работе [4], цели обучения 
и воспитания, его мотивы и нормы, формы 
и методы подачи и изучения дисциплин, 
роль преподавателя и многое другое. Обра-
зовательный процесс должен быть направ-
лен на отображение новых социально-эко-
номических условий, где «потребителем» 
образования является:

– конкретный человек и близкое его 
окружение;

– тот или иной сектор национальной 
экономики, в котором носитель «высших 
знаний» будет трудиться;

– общество в целом, заинтересованное 
в создании и преумножении человеческого 
капитала.

Общая эрудиция и способность ком-
бинировать различные знания в XXI веке 
становятся залогом успешного карьерного 
развития. В эпоху так называемой «Но-
вой экономики» всесторонняя развитость 
будет непременным атрибутом професси-
онализма, базисом для развития творче-
ского потенциала и деловой мобильности. 
По данным А. Быкова [5] образовательные 
приоритеты начала XXI столетия смести-
лись в сторону инноватики. Мировые об-
разовательные центры (университеты) 
все больше контактируют и обслуживают 
крупный бизнес. Для выпускника стано-
вится важным не только то, какое высшее 
учебное заведение ты окончил, но глав-
ное – научили ли тебя генерировать конку-
рентоспособные идеи и обладаешь ли ты 
способностями преобразовать их в новый 
высокодоходный бизнес. 

В России данная парадигма вопло-
тилась в создании инновационно ориен-
тированных университетов (например, 
Санкт-Петербургского национального ис-
следовательского университета информа-
ционных технологий, механики и оптики). 
В статье [1] авторы анализируют траекто-
рию трансформации «чисто» техническо-
го вуза в инновационно ориентированный 
университет, которая на тот момент – 
2008 год, включала в себя совершенствова-
ние образовательных стандартов третьего 



1273

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
поколения. В частности, в состав обще-
профессионального цикла были включены 
такие дисциплины, как «Экономика прибо-
ростроительного производства», «Эконо-
мика предприятия и маркетинг» и т.п. При 
этом в цикле гуманитарных и социально-
экономических дисциплин оставались та-
кие дисциплины, как «История», «Филосо-
фия», «Деловая этика», «Экономика» (т.е. 
«Экономическая теория») и др. Это позво-
лило значительно расширить социально-
гуманитарную и экономическую подготов-
ку инженеров и усилило ее прикладную 
направленность.

Примерно по этому пути шли и другие 
технические вузы России.
Проблемы социально-гуманитарного 

образования в технических вузах России
Несмотря на определенные прогрес-

сивные сдвиги в области продвижения 
социально-гуманитарного знания в сфе-
ру высшего технического образования, 
имеет место ряд существенных проблем. 
И основная проблема современного эта-
па реформирования российской системы 
высшего технического образования – это 
конструирование такой концептуальной 
модели социально-научного и гуманитар-
ного образования будущих инженеров, 
которая была бы адекватна требованиям 
современной профессиональной инженер-
ной культуры.

Создание подобного рода модели со-
пряжено с определенными трудностями 
организации социально-гуманитарного 
и экономического образования в техниче-
ских университетах России. К основным 
трудностям следует отнести следующие.

Первое – отсутствие адекватной и об-
щепризнанной (на основе широкого об-
суждения представителей высшей школы, 
бизнеса, потребителей образовательных 
услуг и т.п.) концепции, отражающей 
специфику представленности социально-
гуманитарного и экономического знания 
в техническом образовании.

Второе – принятая реструктуризация 
учебного процесса в целом в связи с изме-
нениями в наборе специальностей, учебных 
дисциплин и курсов, а также в связи с пере-
ходом на трехступенную систему «бака-
лавр – магистр – аспирант», обострившим 
проблему распределения учебного времени, 
особенно на уровне бакалавриата.

Третье – повсеместное внедрение, так 
называемой балльно-рейтинговой систе-
мы, которая мотивирует студента не на 
получение и закрепление знаний в той или 
иной области, а на закрытие академиче-
ских долгов.

Четвертое – увеличение объема само-
стоятельной работы студента. В целом 
признавая целесообразность самообразо-
вания, однако с учетом того, что главная 
функция социально-гуманитарного блока, 
в основном воспитательная, этот подход не 
приносит должного эффекта.

Пятое – образование в современной 
России превратилось в своеобразный 
товар. Поэтому все отношения между 
субъектами этого нового рынка стро-
ятся по законам рыночной экономики. 
Мотивация преподавателя – это нагруз-
ка, а значит, и соответствующая зара-
ботная плата. Мотивация студента – за 
минимальные затраты получить диплом 
о высшем образовании. в качестве ко-
нечного продукта «выпускника выс-
шей школы» не заинтересован практи-
чески никто. 

Шестое – практически повсеместное 
ограничение в финансовых и организа-
ционных возможностях вузов в области 
учебного процесса (проблема загружен-
ности студентов аудиторными занятиями, 
нехватка аудиторий, недостаточность тех-
нических средств обучения и т.п.). В итоге 
практическая невозможность внедрения 
инновационных образовательных техноло-
гий, и как следствие, невысокое качество 
«конечного продукта» – выпускников выс-
шей школы.

Седьмое – необходимость преодоления 
психологического сопротивления препода-
вательской технической общественности 
в отношении к социально-гуманитарным 
и экономическим дисциплинам, как к не-
нужным, ограничивающим образователь-
ное пространство в техническом вузе.

Заключение
Учитывая значимость рассмотрен-

ной проблематики для повышения уровня 
конкурентоспособности высшей школы 
(в частности, технических вузов) современ-
ной России, необходимо сделать ряд прин-
ципиальных замечаний.

Следует организовать широкую дискус-
сию о принципах, направлениях, методоло-
гии, методах и т.п. в области актуализации 
социально-гуманитарного и экономическо-
го образования в технических вузах России.

Компетентным органам необходимо 
пересмотреть подходы, методы и правила 
организации и финансирования социально-
гуманитарного образования в технических 
вузах России.

Вузам предоставить широкую автоно-
мию в области продвижения социально-
гуманитарного и экономического знания 
в техническую образовательную среду. 
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Сетевое взаимодействие – это новая форма построения образовательных программ, впервые введенная 
в России с сентября 2013 года. Принципиальным в этой работе является сетевой договор между участни-
ками сети, который определяет роли и ответственность каждого. Сетевая образовательная программа вуза 
с работодателем позволяет создать новые образовательные практики на основе сетевого договора. При этом 
сутью договора является разделение и полномочий ответственности за учебный процесс и его результат. 
Принципиально новой позицией является экспертно-публичное представление текущих результатов по об-
разовательной программе. В рамках задач, поставленных государством по развитию инженерного образова-
ния такой подход является инновационным и ценным для тиражирования.
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Network cooperation is a new form of developing educational programmes, which was fi rst introduced in 
Russia in September 2013. A key part of this work is a Network agreement among the network participants, which 
states the roles and responsibility for everyone. Joint Network educational programme of the Higher Educational 
Institution and the Employer allows creating new educational practices on the basis of the network agreement. The 
essence of the agreement is division of responsibilities and authorities for educational processes and the result of it. 
What is brand new that is expert and public representation of the current results of the educational programme. In 
the frame of Engineering education problems, set by the state, this approach represents an innovation and is worth 
of replication.
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С момента введения нормы сетевой 
формы реализации образования вступив-
шем в силу в 2013 году новом Законе об 
образовании прошло немного времени. Но 
актуальность ее введения уже назрела дав-
но. Поэтому с первых дней практиками об-
разования она была взята в работу, в том 
числе в сети федеральных университетов, 
в попытке построить сетевое взаимодей-
ствие с работодателем. Нами давно осозна-
на необходимость участия работодателя 
в учебном процессе и своей материально-
технической базой, и кадровой, а главное, 
экспертно-содержательной. Особо эта по-
требность обозначена при подготовке инже-
нерных кадров для развивающихся действу-
ющих производств. Реализация сетевых 
образовательных программ потребовала 
разработки локальной нормативной базы 
в университете, которая была апробирована 
на уровнях бакалавриата и магистратуры.

Имея опыт многолетнего содружества 
с разными работодателями, представлен-
ными своими подразделениями в регионе, 
мы сталкивались с проблемой отсутствия 
у них позиции партнерства и тем более со-

трудничества с разделением ответствен-
ности за процесс и результат. При этом, 
как правило, работодатель имеет четко вы-
раженные позиции по неудовлетворенности 
результатом обучения [1]. Сетевая форма 
реализации образовательной программы, 
на наш взгляд, позволяет решать указанную 
проблему результативного взаимодействия 
вуза и работодателя. В основе такой работы 
лежит сетевой договор. Работа по договору 
до его заключения проводится достаточно 
большая и достаточно незнакомая и для ву-
зов, и для работодателей. Мы разработали 
подходы к такой работе. Рассмотрим их.

Сначала необходимо найти и желатель-
но формально закрепить такого работодате-
ля, который уже готов вместе содержатель-
но работать по учебному процессу. Это не 
просто заказчик выпускников и не тот, кто 
принимает к себе на практику всех студен-
тов, кого ни отправят, и не тот, кто оказы-
вает спонсорскую помощь по оборудова-
нию и другим материально-техническим 
вопросам, и не тот, кто работает в составе 
ГАК и ставит подписи под разработанны-
ми ООП, читая готовый вариант. Это те 
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реальные производства, которые очень бо-
лезненно ощущают «голод» в подлинно 
квалифицированных кадрах (единичные 
случаи), или те, кто уже имел многолетний 
опыт сотрудничества с университетом по 
отдельным позициям содержания учебно-
го плана, делегировал в вуз своих специ-
алистов для ведения занятий и т.д., получая 
опыт непосредственного влияния на содер-
жание образования. Таких производствен-
ников не очень много, и, чтобы перевести 
взаимодействие в сетевой контекст, часто 
плохо понимаемый работодателем, нуж-
на предварительная работа вуза с высшим 
уровнем управления этим производством. 
Как правило, это первые лица предприятия 
либо их заместители. В рамках достигну-
тых договоренностей в такой работе удобно 
четко определить и конкретное направле-
ние подготовки, его уровень, а главное, цен-
ность такого нового взаимодействия.

Образовательная деятельность по про-
грамме, реализуемой посредством сетевой 
формы, может осуществляться в случае со-
блюдения следующих обязательных усло-
вий указанных в договоре:

– кадровая, учебно-методическая, ма-
териально-техническая обеспеченность 
основной образовательной программы выс-
шего образования соответствует требовани-
ям образовательного стандарта, лицензи-
онным и аккредитационным требованиям 
в организациях – участниках сети;

– наличие договора между организаци-
ями о сетевой форме реализации образова-
тельной программы.

Стороны в договорных отношениях 
принимают на себя следующие совместные 
обязательства:

– выбор направления подготовки и об-
разовательной программы, в соответствии 
с актуальными задачами развития сторон;

– создание основной образовательной 
программы;

– согласование профессиональных ком-
петенций выпускников;

– создание базовой кафедры под задачи 
инновационного развития сторон;

– обеспечение базовой кафедры совре-
менным оборудованием;

– поиски и согласование мест для прак-
тик-стажировок;

– согласование требований к поступаю-
щим на образовательную программу;

– участие в информационно-презента-
ционных мероприятиях по продвижению 
программ.

Реальная включенность работодателя 
в конкретную сетевую образовательную 
программу начинается с определения ее ре-
зультативных показателей: что конкретно 

хотим получить, в каком количестве и ка-
честве. В настоящее время такой результат 
целесообразно выразить в компетенциях. 
Эту работу удобно начинать с компетен-
ций, приведенных в стандарте, предложив 
работодателю их ранжировать, оценить 
в баллах, конкретизировать формулировки 
и дополнить. Наш опыт показывает, что это 
совместная работа преподавателей и реаль-
ных производственников на понимание ре-
зультатов учебного процесса и происходит 
она за несколько итераций. В результате по-
лучается некий документ с перечнем компе-
тенций, оценкой их значимости и круг лиц 
со стороны вуза и работодателя, договорив-
шихся о целях и ценностях конкретной об-
разовательной программы на определенный 
ее жизненный цикл. 

Такая деятельность является базисом для 
начала работы по сетевому договору. Обыч-
но он содержит пункт «Права и обязанности 
Сторон». Принципиальным в этом пункте 
становится фраза «Стороны при ведении об-
разовательной деятельности вправе пере-
давать реализацию части образовательной 
программы другой стороне по настоящему 
договору». При таком подходе встает вопрос 
о степенях доверия и праве вмешательства 
одной стороны в деятельность другой. Мы 
исходим из позиции признания профессио-
нализма друг друга. Поэтому настаиваем, 
чтобы в сетевом договоре был пункт «Сто-
роны вправе самостоятельно определять 
порядок организации образовательного 
процесса, выбирать формы и технологии 
образовательной деятельности в части об-
разовательной программы, реализуемой 
одной из сторон». При этом ставится обяза-
тельное условие повышения квалификации 
для сторон сети: преподавателей на пред-
приятии, а сотрудников предприятия – по 
педагогическим программам [2].

После определения результатов образо-
вательной программы необходимо постро-
ить матрицу компетенций, которая учиты-
вает оценку и ранг каждой компетенции, 
распределяя компетенции по уровням их 
развития и годам обучения. В ходе создания 
этой матрицы появляется необходимость 
отдельные позиции еще раз согласовать 
с работодателем. На ее основе строится 
учебный план. Он получается с серьезными 
отличиями от существующих ранее. Удив-
ляет в этом плане авторов от вуза то, что 
теряют необходимость своего присутствия 
в нем целые дисциплины, либо части дис-
циплин, появляются новые, под которые 
обнаружились компетенции, не обеспе-
ченные учебной деятельностью, меняется 
место дисциплины в учебном плане, либо 
представляется отдельными модулями, 
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распределенными по всему учебному 
плану, и др. 

Когда создан первый проект учебно-
го плана, его вновь необходимо дораба-
тывать с работодателем. Потому что 
именно на основе этого плана и получится 
сетевое взаимодействие. Для реализации 
этого согласования стороны распределяют 
кадры для ведения разных частей учебно-
го плана либо указывают совместную от-
ветственность, как, например, за практи-
ку. В совместном обсуждении выбирается 
территория проведения занятий и наличие 
на ней необходимой материально-техни-
ческой базы. Вполне может получиться, 
что сотрудник предприятия ведет занятия 
в стенах университета, а преподаватель ис-
пользует производственную базу предпри-
ятия. В развитии учебного плана в обра-
зовательной программе указывается роль 
работодателя в темах курсовых, диплом-
ных работ, задач на практике и др. Вся эта 
деятельность приводит к вопросам соз-
дания базовой кафедры на предприятии, 
в которой функционально появляются ис-
полнители из числа сотрудников предпри-
ятия и университета, несущие ответствен-
ность и организующие учебный процесс 
вне университета.

Поэтому в сетевом договоре появляются 
позиции для вуза и работодателя. Вуз в рам-
ках договора принимает на себя следующие 
обязательства:

– подобрать кандидатуру менедже-
ра образовательной программы с целью 
организационного обеспечения дея-
тельности;

– ввести в учебный план ценностно-
образующие курсы с целью самоопределе-
ния в инженерной сфере;

– создавать индивидуальные учебные 
планы с гибкой технологией представления 
образовательной услуги для целевой груп-
пы студентов;

– обеспечить образовательную програм-
му кадрами в соответствии с разделами 
учебного плана;

– подготовить рабочие программы учеб-
ных дисциплин;

– подготовить ООП в соответствии 
с федеральным государственным образова-
тельным стандартом и утвердить её в уста-
новленном порядке;

– создать базовую кафедру для реали-
зации проекта с новыми образовательными 
практиками;

– обеспечить базовую кафедру штатами;
– обеспечить выполнение учебного пла-

на в полном объеме;
– организовать повышение квалифика-

ции кадров образовательной программы;

– организовать набор на образователь-
ную программу с реализацией требований 
к качеству контингента абитуриентов, опре-
деленных предприятием;

– провести публичное представление 
результатов практики, тем исследований 
и планируемых результатов будущей вы-
пускной работы;

– обеспечить организационное и финансо-
вое сопровождение практик-стажировок [3]. 

Предприятие в рамках договора прини-
мает на себя обязательства:

– подобрать кандидатуру руководителя 
образовательной программы из числа веду-
щих специалистов инновационной сферы 
развития предприятия;

– рекомендовать в основной состав 
преподавателей в части обеспечения про-
фессиональной подготовки в соответствии 
с учебным планом;

– согласовать содержание и объемы 
учебных дисциплин, рабочие программы 
с целью достижения согласованных компе-
тенций;

– вести учебные курсы специалистами 
предприятия по дисциплинам специализа-
ции, не менее 2 дисциплин в учебном году;

– обеспечить проведение производ-
ственной практики на предприятии в пол-
ном объеме по дополнительному соглаше-
нию к договору;

– формировать целевые группы для об-
учения по программе и создавать условия 
для сочетания обучения и работы целевой 
категории студентов;

– организовать для студентов и их руко-
водителей ознакомительную практику про-
должительностью с целью определения тем 
исследования, актуальных для предприятия;

– принимать участие в профориентаци-
онной работе с абитуриентами и приемной 
кампании, проводимой вузом;

– определить требования к качеству 
контингента абитуриентов для образова-
тельной программы;

– обеспечить экспертное участие в мо-
ниторинге процесса подготовки специали-
стов 2 раза в учебном году.

Реализация сетевой формы в стране еще 
делает первые шаги. И ряд вопросов требу-
ет государственных решений и подзакон-
ных актов, которых еще нет. В том числе не 
решены нормативно вопросы финансового 
взаимодействия между участниками обра-
зовательной сети. Поэтому в договоре ука-
зано, что финансирование части образова-
тельной программы реализуемой каждой из 
сторон производится за счет собственных 
средств сторон.

Наш первичный опыт апробации тако-
го договора с отдельными работодателями 
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в целом, показывает его необходимость 
и успешность. Он формирует определенный 
базовый уровень понимания возможностей 
и ответственности за учебный процесс со-
вместно с предприятием. Особый интерес 
в апробации сетевого договора у нас вызва-
ли публичные мероприятия, когда студен-
ты предъявляли результаты своих текущих 
и итоговых работ, а их экспертами были 
реальные сотрудники предприятий, не заня-
тые в реализации образовательной програм-
мы [4]. Так, например, при защите работ по 
магистерской программе, реализуемой на 
базовой кафедре ОАО «Информационные 
спутниковые системы» речь шла о недавно 
запущенных спутниках или о тех, которые 
готовятся к запуску. Участие в обсуждении 
работ магистрантов и постановку им вопро-
сов осуществляли действующие конструк-
торы предприятия. Это позволило создать 
атмосферу реального производственного 
диалога и существенно продвинуть выпол-
нение работ учащимися в рамках реальных 
задач производства. Практика студентов 
в сетевой форме образовательной пр ограм-
мы перестает быть шаблонной и происхо-
дит практически постоянно на протяжении 
всей образовательной программы. Каждый 
решает свою персональную задачу, акту-
альную для производства. Студенты имеют 
возможность создать о себе мнение у рабо-
тодателя с перспективой трудоустройства 
уже на конкретное место, где была практи-
ка, выполнились проектные и исследова-
тельские работы [5].

Сетевая форма образовательного взаимо-
действия набирает объемы в попытке найти 
свое результативное место в образователь-
ной практике. Мы предполагаем ее ценность 
в разных направлениях, объемах и уровнях 
образования от школьников до президент-
ских программ. Наша задача на текущем эта-
пе развития этого явления определить «точ-
ки сетевости» и начать их отработку.
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В статье представлена концепция становления школы компетентной организацией. Автором обосновы-
ваются методологические подходы к проектированию концепции, принципы и этапы ее реализации, система 
оценки ожидаемых результатов. Актуальность концепции обусловлена изменениями требований к системе 
общего образования как со стороны государства, так и со стороны общественности, учащихся и их родите-
лей, а также изменениями требований рынка труда к уровню профессионализма современного педагогиче-
ского персонала общеобразовательной организации в условиях рыночной экономики. Также немаловажны-
ми факторами являются: получение большинством общеобразовательных организаций статуса автономных; 
усиление самостоятельности их деятельности и возникновение конкурентной среды как новой среды для 
функционирования и развития организаций; возрастающая значимость образовательного маркетинга в де-
ятельности общеобразовательных организаций и маркетинг-менеджмента как концепции управления ими. 
Становление школы компетентной организацией рассматривается в контексте ее самоменеджмента как на-
учающейся организации в области образовательного маркетинга.
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Актуальность постановки вопроса 
о проектировании Концепции становления 
школы компетентной организацией обу-
словлена рядом факторов. Среди основных 
из них можно назвать следующие: измене-
ние требований к системе общего образо-
вания как со стороны государства, так и со 
стороны общественности, учащихся и их 
родителей, ожидание ими качества обра-
зования как «соответствия достигнутого 
уровня требованиям потребителя» 1; из-
менение требований рынка труда к уровню 
профессионализма современного педаго-
гического персонала; становление компе-
тентностного подхода в качестве ведущего 
подхода к оценке результатов образования; 
получение большинством общеобразова-
тельных организаций статуса автономных 
(как следствие – усиление самостоятель-

ности их деятельности и возникновение 
конкурентной среды как новой среды для 
функционирования и развития организа-
ций). Указанные изменения обуславливают 
изменение ожиданий от школы, которые 
выражаются в возрастании объема требова-
ний и изменении содержания социального 
заказа к школе как со стороны общества, 
так и со стороны государства. Требования 
государства и общества не всегда совпада-
ют, что усиливает степень ответственности 
школы при выборе стратегии развития. 

Каждая образовательная организация 
в этих условиях должна ответить на мно-
гие вопросы, в частности: «Какими харак-
теристиками обладают целевые аудитории 
школы?», «Каковы потребности реальных 
и потенциальных клиентов?», «Как им обе-
спечить дополнительные ресурсы для раз-
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вития?», «Какие образовательные услуги 
пользуются наибольшим спросом?», «Как 
правильно организовать деятельность, по-
зволяющую реализовать рыночно ориенти-
рованную стратегию (в том числе – страте-
гию ориентации на потребителя)?». 

Рассматривая конкуренцию как сти-
мул для поиска организациями своей уни-
кальности, отметим, что рост конкуренции 
приводит к необходимости развития кон-
курентоспособности общеобразовательной 
организации как «способности выдержать 
конкуренцию» [5]. 

Мы считаем, что одним из наиболее 
эффективных путей достижения конку-
рентоспособности общеобразовательной 
организации является обеспечение соот-
ветствия между возможностями образо-
вательной организации по созданию ры-
ночного предложения и потребительским 
спросом с целью соблюдения баланса 
интересов общеобразовательной органи-
зации, потребителей образовательных ус-
луг, государства и общества. Таким обра-
зом, конкурентоспособность организации 
напрямую связана с готовностью и спо-
собностью ее педагогического персонала 
принять философию маркетинга и реали-
зовать ее в своей деятельности. 

Нам близка точка зрения, согласно ко-
торой в качестве конкурентного преимуще-
ства может выступать ключевая корпора-
тивная компетенция общеобразовательной 
организации, и, следовательно, одним из 
путей обеспечения конкурентоспособно-
сти выступает становление общеобразо-
вательной организации как компетентной
организации. 

Нормативно-правовое обоснование 
Концепции обеспечивают следующие до-
кументы: Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ; Федеральный закон 
«Об автономных учреждениях» от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ; Концепция Федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2011–2015 годы от 7 февраля 2011 г. 
№ 163-р; Национальный проект «Образо-
вание»; Национальная доктрина образова-
ния в Российской Федерации до 2025 года; 
Профессиональный стандарт «Педагог» 
(педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель); проект Программы 
модернизации педагогического образова-
ния 2014–2017; проект Профессионального 
стандарта руководителя образовательной 
организации.

Становление школы компетентной ор-
ганизацией связано с созданием условий 

для формирования конкурентоспособно-
сти педагогического персонала. Конку-
рентоспособность педагогического персо-
нала рассматривается нами не только как 
личностное качество, но и как его способ-
ность и готовность к обеспечению конку-
рентоспособности общеобразовательной 
организации на рынке образовательных 
услуг, как стратегический ресурс общеоб-
разовательной организации, поэтому под 
становлением школы как компетентной 
организации в условиях конкуренции мы 
предлагаем понимать последовательное 
наращивание ее корпоративной марке-
тинговой компетенции за счет выявления 
возможностей внешней среды и потребно-
стей потребителей образовательных услуг, 
формирования соответствующих спросу 
рыночных предложений и уникальных 
конкурентных преимуществ общеобразо-
вательной организации и, как следствие, 
обеспечения высокого качества образова-
ния. Критерием наличия корпоративной 
маркетинговой компетенции будет высту-
пать конкурентоспособность педагогиче-
ского персонала. 

На основании вышеизложенного нами 
построена общая Концепция становления 
школы как компетентной организации, ба-
зирующаяся на следующих исходных по-
ложениях:

– методологической основой деятель-
ности школы становится образователь-
ный маркетинг;

– в качестве ключевой корпоративной 
компетенции выступает маркетинговая 
компетенция, формирование которой про-
исходит в пространстве научающейся ор-
ганизации;

– педагогический персонал школы как 
основной ресурс общеобразовательной ор-
ганизации является главным носителем её 
ключевой компетентности, которая про-
является в его конкурентоспособности на 
рынке труда (востребованность как ра-
ботника, признание в профессиональном 
сообществе, самоменеджменте профес-
сиональных достижений) и на рынке обра-
зовательных услуг (оказание качественных 
и конкурентоспособных образовательных 
услуг, влияние на развитие имиджа образо-
вательной организации, участие в реализа-
ции стратегии развития, реализация марке-
тинговой деятельности). 

К основным понятиям Концепции 
мы относим следующие: «становление», 
«конкурентоспособность», «корпоратив-
ная компетенция», «образовательный 
маркетинг», «маркетинговая компетен-
ция», «научающаяся организация», «педа-
гогический персонал».
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Дадим их краткую характеристику.
Категория «становление» рассматрива-

ется как прогрессивный процесс изменения 
личности под влиянием социальных воз-
действий и собственной активности 3.

Конкурентоспособность – это критерий, 
характеризующий «возможность организа-
ции существовать в рыночных условиях» 4. 

Образовательный маркетинг как ком-
плексный феномен, включающий в каче-
стве объектов маркетинговой деятельности 
маркетинг в сфере образования (маркетинг 
образовательных услуг и продуктов) и пе-
дагогический маркетинг (активно приме-
няющий педагогические технологии в каче-
стве технологий продвижения товаров или 
услуг) 2. 

Ключевая корпоративная компетен-
ция – это «способность сотрудников орга-
низации, объединенных общей идеей ее раз-
вития, знающих ее миссию и разделяющих 
присущие ей ценности, обеспечивать успех 
ее деятельности за счет достижения синер-
гетического эффекта» 11. Корпоративную 
компетенцию составляют три основные 
характеристики: (1) в создание восприни-
маемых потребителями выгод заметный 
вклад вносит источник конкурентных пре-
имуществ; (2) компетенция потенциально 
широко применима на различных рынках; 
(3) конкурентам трудно ее копировать 7. 
Маркетинговая компетенция (как корпо-
ративная компетенция) – это готовность 
и способность общеобразовательной орга-
низации принять философию маркетинга 
и реализовать ее в своей деятельности.

Научающаяся организация – органи-
зация, ориентированная на приобретение 
знания любыми доступными способами и 
прежде всего с помощью анализа, или «по-
знания», опыта – как своего, «внутреннего», 
так и «внешнего», получаемого из внешней 
среды 9. 

Согласно О.С. Виханскому, А.И. Наумо-
ву концепция «на учающейся организации» 
(teaming organization) предполагает разви-
тие организации через развитие ее работни-
ков. К качествам научающейся организации 
также относят способ ность к изменению 
мышления. Непрерывное приспособление 
и рост в условиях быстро меняющейся 
внешней среды, которые возможны благо-
даря «институциональному обучению», 
когда команда менеджеров изменя ет общие 
для них застывшие представления (интел-
лектуальные моде ли) о компании, рынках 
и конкурентах. Переход к научающейся 
орга низации требует наличия в ней виде-
ния общей для всех карти ны будущего. 

Формирование ко манд единомышленников, 
способных учиться, т.к. общий интеллект 
ко манды выше, чем у каждого из ее участ-
ников 8. 

Педагогический персонал общеобразо-
вательной организации – это сотрудники 
общеобразовательной организации, осу-
ществляющие образовательный процесс 
и управление им на основе трудового до-
говора 3. 

Понимая под подходом точку зрения, 
с которой рассматривается предмет, явле-
ние, понятие и учитывая наше понимание 
сущности основных понятий, определим, 
что методологической основой Концепции 
является сочетание нескольких подходов: 
человекоцентристского, системного и акси-
ологического. 

В качестве ведущего выступает чело-
векоцентристский подход. Он предпо-
лагает: демократизацию и гуманизацию 
управления педагогическим персоналом; 
изменение всей философии сотрудников 
организации, их менталитета, образа мысли 
и образа действий; системность и целост-
ность в управлении; рациональное соче-
тание централизации и децентрализации; 
единство единоначалия и коллегиальности; 
объективность и полноту информации, ак-
тивное взаимодействие с клиентами и пар-
тнерами организации 6.

Реализация человекоцентристского под-
хода требует большой сплоченности кол-
лектива, единого видения стратегии разви-
тия и единой позиции по ее достижению, 
применения методов «партисипативного», 
«соучаствующего», рефлексивного управ-
ления, формирование единых ценностей, 
разделяемых всем педагогическим персо-
налом общеобразовательной организации. 
При реализации человекоцентристского 
подхода возникает двоякая роль персона-
ла: как субъекта взаимодействия и как ор-
ганизатора и управленца взаимодействием. 
Происходит активное включение внешних 
партнеров (физических лиц и организаций) 
в процесс управления. 

Системный подход предполагает рас-
смотрение развития школы как сложной 
динамической системы, позволяет нам 
выявить компонентный состав процесса 
становления маркетинговой компетенции 
общеобразовательной организации, сово-
купность связей и отношений между ком-
понентами. 

Аксиологический подход позволяет рас-
смотреть процесс становления и развития 
маркетинговой компетентности с точки 
зрения ведущих ценностных ориентаций 
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педагогического персонала и в первую 
очередь в признании потребностей потре-
бителя образовательных услуг в качестве 
источника развития общеобразовательной 
организации. 

Принимая во внимание выделенные 
подходы к становлению школы как ком-
петентной организации, определим прин-
ципы реализации данной Концепции как 
основные положения, выражающие за-
кономерность и руководящее правило, 
определяющие достижение поставленной 
цели 10: принцип рыночной ориента-
ции, гуманистической направленности, 
субъект-субъектного взаимодействия по-
требителей и производителей образова-
тельных услуг, открытости, адаптивности 
и информативности.

Система оценки результатов предо-
пределяет обязательное включение монито-
ринговых процедур в процесс становления 
школы компетентной организацией. Она 
позволит отслеживать основные эффекты 
от реализации Концепции, а именно: соци-
альный (связанный с изменением характера 
взаимодействия общеобразовательной ор-
ганизации с потребителями образователь-
ных услуг, общественностью и профессио-
нальным сообществом); организационный 
(связанный с развитием маркетинговой 
компетенции общеобразовательной органи-
зации) и экономический (связанный с дина-
микой финансовых результатов деятельно-
сти общеобразовательной организации).

Реализация Концепции предусматри-
вает следующие этапы становления школы 
компетентной организацией.

Этапы реализации концепции.
1. Аналитический этап: анализ дея-

тельности организаций-конкурентов в ре-
гиональном образовательном пространстве 
и ситуации на рынке образовательных ус-
луг (анализ региональных законодательных 
актов по проблемам развития образователь-
ных организаций; анализ статистических 
данных и рейтинга школ; анализ деятельно-
сти образовательных организаций; анализ 
реализации научно-исследовательских про-
ектов по проблемам, связанным с маркетин-
говой деятельностью).

2. Проектировочный этап связан 
с разработкой документации и подготов-
кой педагогического персонала к буду-
щим изменениям. Он включает диагно-
стику уровня готовности педагогического 
персонала к маркетинговой деятельно-
сти, SWOT-анализ и определение на его 
основе ключевой компетенции общеоб-

разовательной организации, разработку 
плана маркетинга, разработку программ 
обучения педагогического персонала, си-
стемы мотивации персонала и документа-
ции, определяющей основные принципы 
и механизмы внедрения организационной 
культуры. 

3. Этап реализации. Реализация раз-
работанных программ и создание органи-
зационно-педагогических условий для их 
реализации. 

4. Рефлексивный этап: подведение ито-
гов реализации программ и определение 
направлений дальнейшего совершенствова-
ния развития ключевой компетенции обще-
образовательной организации.

Описанные этапы имеют циклическую 
природу. Так как внешняя среда школы до-
статочно изменчива, то для обеспечения 
стабильного развития школы необходимо 
постоянное поддержание ее ключевой ком-
петенции на достаточно высоком уровне,  
в дальнейшем каждый из описанных этапов 
будет повторяться.

Следует также отметить, что результа-
тивность Концепции зависит от того, при 
каких условиях она реализуется. Нами вы-
явлены следующие организационно-педа-
гогические условия: 

– внедрение системы внутрифирмен-
ного обучения, основу которого составляет 
самообразование сотрудников;

– формирование организационной куль-
туры, предполагающей принятие педаго-
гическим персоналом принципов образова-
тельного маркетинга;

– включение педагогического персонала 
в активную маркетинговую деятельность; 

– создание информационно-професси-
ональной среды, обеспечивающей сетевое 
взаимодействие общеобразовательных ор-
ганизаций в вопросах образовательного 
маркетинга;

– комплексное сопровождение процесса 
становления маркетинговой компетенции 
общеобразовательной организации.

В условиях растущих требований к си-
стеме образования и уровню развития че-
ловеческого капитала становление шко-
лы компетентной организацией за счет 
наращивания конкурентоспособности ее 
педагогического персонала должно стать 
инструментом ее развития и преобразова-
ния. Это позволит ей выйти на новый уро-
вень понимания своей социальной роли 
и оправдать ожидания как потребителей 
образовательных услуг и общественности, 
так и государства.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
БАКАЛАВРА К СОЦИАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Ковчина Н.В., Игнатова В.В.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 
Красноярск, e-mail: sibgtu@sibgtu.ru

Выполнение специалистами различных сфер деятельности продуктивной совместной работы для ре-
шения профессиональных задач, способность к сотворчеству и поиск обоюдоприемлемых путей выхода из 
конфликтных и сложных ситуаций в настоящее время определяют новые требования к подготовке выпуск-
ников вуза к социальному взаимодействию в профессиональной сфере. Представлено решение педагогиче-
ской задачи, связанной с разработкой методики оценки и контроля подготовленности будущего бакалавра 
к социально-профессиональному взаимодействию. Рассмотрены критерии подготовленности к такому вза-
имодействию (потребностно-познавательный, ценностно-рефлексивный и регулятивно-деятельностный) 
и охарактеризованы качественные уровни их проявления (утилитарно-прагматический, нормативно-ис-
полнительский и активно-созидательный). Проводимое исследование (2011–2014 гг.) подтверждает, что 
будущие бакалавры недостаточно подготовлены к практической реализации социально-профессионально-
го взаимодействия. Решение данной научной задачи связывается с изучением подготовленности бакалавра 
к социальному взаимодействию в профессиональной сфере в процессе профессионального образования.

Ключевые слова: социальное взаимодействие, социально-профессиональное взаимодействие, бакалавр, 
подготовка, критерий подготовленности, уровень подготовленности, оценочный 
и диагностический инструментарий
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Performance of productive collaboration by experts of various spheres as to solve professional problems, 
ability to co-creativity and search of mutually acceptable ways out of confl ict and diffi cult situations defi ne now new 
requirements to university graduates’ preparedness to social interaction in their professional sphere. The authors 
present the decision of a pedagogical task associated with the development of methodologies for evaluating and 
monitoring of future bachelor’s preparedness to socio-professional interaction. They consider criteria of preparedness 
for such interaction (need-cognitive, value-refl exive and regulatory-active) and characterize qualitative levels of 
their manifestation (utilitarian-pragmatic, standard-performing, active-constructive). The conducted research (2011–
2014) confi rms that future bachelors of higher education institutions are insuffi ciently prepared for the practical 
realization of socio-professional interaction. The solution of this private scientifi c task is connected with the study 
of bachelor’s preparedness to social interaction in professional sphere within the course of professional education.

Keywords: social interaction, socio-professional interaction, bachelor, preparation, criterion of preparedness, level of 
preparedness, estimation and diagnostics tools 

Социальное и профессиональное благо-
получие современного молодого поколения 
максимально зависит от уровня подготов-
ленности его представителей к социально-
му взаимодействию друг с другом, их спо-
собностей и развитости соответствующих 
умений и компетенций. Смена акцентов 
и ослабление внимания к тому, как моло-
дые люди общаются, выполняют совмест-
ную работу и организуют сотворческую 
деятельность, договариваются, конкуриру-
ют, разрешают спорные вопросы и сотруд-
ничают, насколько сознательно выбирают 
для этого методы, приемы и средства, ка-
кими социальными ценностями, нормами, 
правилами руководствуются, определяет 
качество их социальной жизни, в некото-
рых случаях приводит к отрицательным 
последствиям и конфликтам, в том числе 

в профессиональной сфере. Решение этой 
проблемы связано с модернизацией содер-
жания образования в контексте подготовки 
обучающихся к социальному взаимодей-
ствию, в частности бакалавров, оптимиза-
цией способов и технологий организации 
образовательного процесса для формиро-
вания у них необходимых умений, развития 
компетенций социального взаимодействия 
и соответствующих способностей, содей-
ствующих успешной профессиональной де-
ятельности. 

Будучи характерной чертой различных 
сфер человеческой жизнедеятельности 
и решающим фактором развития личности, 
социальное взаимодействие раскрывает 
новые возможности для социально-эконо-
мического, культурно-нравственного, мо-
рально-этического и духовно-психического 
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совершенствования общества и его моло-
дых представителей. Поэтому категории 
«социальное взаимодействие» уделяют на 
протяжении второго столетия пристальное 
внимание социологи, психологи, культу-
рологи, педагоги и учёные других наук об 
обществе. Социальное взаимодействие как 
полинаучный феномен претерпевает содер-
жательное и ценностное изменения. Как 
было ранее отмечено нами [3], в рамках 
проводимого нами исследования по под-
готовке будущего бакалавра к социально-
му взаимодействию в профессиональной 
сфере на основе работ отечественных и за-
рубежных ученых и исследователей в об-
ласти философии, социологии, психологии, 
культурологии, педагогики социальное вза-
имодействие рассматривается как процесс 
непосредственных или опосредованных 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
действий двух и более субъектов, направ-
ленный на обмен информацией, ценностя-
ми, опытом и на осуществление совместной 
деятельности. Данное понятие имеет куль-
турную коннотацию.

Считаем необходимым обратиться 
к описанию исследуемого феномена приме-
нительно к профессиональному контексту, 
отметить, какую специфику вносит профес-
сиональная деятельность в содержание со-
циального взаимодействия ее участников. 
Профессиональная деятельность как род 
труда и источник существования позволяет 
современному человеку наиболее полно ре-
ализоваться в жизни. Таким образом, в ре-
зультате экспликации понятие «социаль-
ное взаимодействие в профессиональной 
сфере» представляется как процесс взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных дей-
ствий участников, который протекает в их 
совместной профессионально ориентиро-
ванной деятельности и общении и опреде-
ляется потребностями осваивать и обмени-
ваться информацией, ценностями и опытом. 
В данном процессе осуществляются меж-
личностные и групповые коммуникации 
как культурные процессы, направленные 
на совместное решение его участниками 
профессиональных задач и социально-про-
фессиональную рефлексию и на осущест-
вление социальных действий. «Социальное 
взаимодействие в профессиональной сфе-
ре» будет обозначаться нами в дальнейшем 
и как «социально-профессиональное взаи-
модействие». 

Исходя из вышесказанного, подготовка 
будущего бакалавра к социальному взаимо-
действию в профессиональной сфере как 
организованный педагогический процесс 
направлена на освоение обучающимися 
в их совместной профессионально ориен-

тированной деятельности и общении систе-
мы знаний, умений, способов деятельности, 
ценностей и опыта, характеризующих со-
гласованность действий и результативность 
сотрудничества. Данный процесс реализу-
ется при целесообразном наполнении его 
определенным содержанием, конкретными 
формами и методами, адекватно отражаю-
щими отдельные стороны социального вза-
имодействия в профессиональной сфере. 

Совершенствование подготовки обуча-
ющихся к социальному взаимодействию 
в профессиональной сфере, а также оценка 
ее качества невозможны без объективной 
системы контроля и оценки знаний, разви-
тости их способностей и умений, владения 
приемами и техниками, подготовленности 
к профессиональной деятельности. Оце-
ночный и диагностический инструмента-
рий в данном случае является неотъем-
лемым и значимым средством получения 
обратной информации о качестве результа-
тов такой подготовки, которая способствует 
выявлению тенденций и динамики подго-
товленности обучающихся к социальному 
взаимодействию в профессиональной сфе-
ре, наблюдать особенности процесса подго-
товки каждого из них; помогает установить 
отклонения и недостатки используемых 
педагогических методов и приемов, вно-
сить корректировки и расширять методи-
ческий арсенал педагога, определить пути 
и способы достижения результативности 
педагогических условий, направленных на 
умножение и совершенствование у студен-
тов опыта социально-профессионального 
взаимодействия. 

Понятие «оценочный и диагностиче-
ский инструментарий» активно использу-
ется нами в рамках системно-диагности-
ческого подхода. Под инструментарием 
понимается совокупность средств, приме-
няемых в определенной области науки для 
достижения поставленных целей и осу-
ществления конкретной деятельности. В пе-
дагогике оценочный и диагностический 
инструментарий является одним из средств 
познания, анализа и понимания исследу-
емого субъекта, средством формирования 
аналитических и оценочных умений обуча-
ющихся. Он представляет собой совокуп-
ность методических и технических средств 
проведения оценочных и диагностических 
процедур, разработанных в соответствии 
с программой, целями и задачами образова-
ния, и включает в себя технологии, методы, 
формы, приемы обучения. В качестве оце-
ночного и диагностического инструмента-
рия используются тесты, опросники, мето-
дики, шкалы, карты, листы самоконтроля, 
анкеты, матрицы анализа оценок и прочие 
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инструменты, воплощенные в соответству-
ющих процедурах и необходимые для осу-
ществления исследования [4]. Оценочный 
и диагностический инструментарий в рамках 
проводимого исследования по подготовке бу-
дущего бакалавра к социальному взаимодей-
ствию в профессиональной сфере направлен, 
прежде всего, на изучение его подготовлен-
ности к такому взаимодействию.

Анализ научных источников и образова-
тельной практики вуза показал отсутствие 
оценочных и диагностических материалов, 
позволяющих наблюдать изменения в про-
цессе подготовки обучающихся к социаль-
но-профессиональному взаимодействию. 
Сначала рассмотрим критерии подготов-
ленности бакалавра к социальному взаимо-
действию в профессиональной сфере, оха-
рактеризуем уровни ее проявления.

Понятие «критерий подготовленности 
бакалавра к социальному взаимодействию 
в профессиональной сфере» рассматрива-
ется нами как оценочная характеристика 
интегрированного результата подготовки 
обучающегося вуза к действиям, опре-
деляющим в совокупности сущность со-
циального взаимодействия в профессио-
нальной сфере [2]. Он является основой 
оценки результативности педагогиче-
ской деятельности и работы обучающе-
гося по подготовке к социально-профес-
сиональному взаимодействию. На базе 
работ В.П. Беспалько, В.В. Игнатовой, 
О.А. Шушериной и других о требованиях 
к разработке и обоснованию критериев, 
об особенностях критериев готовности 
субъекта, сформированности его умений 
и развитости, а также отталкиваясь от по-
нимания социально-профессионального 
взаимодействия в качестве основных кри-
териев выявлены: потребностно-познава-
тельный, ценностно-рефлексивный и ре-
гулятивно-деятельностный. 

Для систематизации критериальных ха-
рактеристик в контексте подготовленности 
бакалавра к социальному взаимодействию 
в профессиональной сфере необходимо 
точно определить, что понимается под каж-
дой из них. Потребностно-познавательный 
критерий подготовленности характеризу-
ется: интересом и изучением особенно-
стей организации совместной деятельности 
и общения в учебно-профессиональном 
коллективе; осознанием необходимости 
и эффективности согласованного взаимо-
действия при работе в коллективе (коман-
де); ориентированностью на познание пра-
вил, принципов и овладение способами 
делового общения и сотрудничества при 
выполнении коллективных профессиональ-
но ориентированных заданий; обменом ин-

формацией с другими участниками учебно-
профессиональной деятельности.

Ценностно-рефлексивный критерий 
подготовленности характеризуется: ана-
лизом опыта социального взаимодействия 
и отношений в учебно-профессиональном 
коллективе и их критическим оценивани-
ем; осмыслением и переосмыслением цен-
ностного содержания собственных дей-
ствий при работе с другими участниками 
учебно-профессиональной деятельности; 
расположенностью к разрешению рабочих 
споров и конфликтов на основе согласован-
ного взаимодействия при работе в команде 
(коллективе); ориентацией в совместной 
учебно-профессиональной деятельности 
и общении на социокультурные нормы 
и ценности.

Наконец, регулятивно-деятельностный 
критерий подготовленности характеризует-
ся: организацией и координацией социаль-
ного взаимодействия в процессе решения 
профессионально-ориентированных задач; 
выбором и использованием целесообраз-
ных коммуникативных тактик, способов 
позитивного воздействия и убеждения и т.д. 
адекватно деловому сотрудничеству; управ-
лением собственными действиями в кон-
тексте согласованного взаимодействия, 
преодолением непродуктивных способов 
взаимодействия и разрешение конфликтных 
ситуаций при работе в команде (коллекти-
ве); участием в сотворческой деятельности 
в учебно-профессиональном коллективе.

Считаем важным уточнить, что под-
готовленность бакалавра к социальному 
взаимодействию в профессиональной сфе-
ре может иметь разные уровни, другими 
словами разную степень выраженности 
критериев подготовленности по всем воз-
можным параметрам. Выделено 3 уровня 
подготовленности бакалавра к социально-
му взаимодействию в профессиональной 
сфере: активно-созидательный, норматив-
но-исполнительский и утилитарно-прагма-
тический. В основание классификации дан-
ных уровней положены частота проявления 
активности бакалавра, ориентация на пре-
образование социального взаимодействия 
в профессиональной сфере и способность 
к саморегуляции в процессе такого взаимо-
действия.

Активно-созидательный уровень харак-
теризуется постоянным проявлением подго-
товленности будущего бакалавра в модусе 
полного владения компетенцией социаль-
ного взаимодействия в учебно-профессио-
нальной деятельности (бакалавр обладает 
социокультурными умениями и навыками, 
знаниями в области взаимодействия с дру-
гими людьми в учебно-профессиональном 
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коллективе, постоянно стремится про-
явить их, способен сознательно и свободно 
применять их в совместной учебно-про-
фессиональной деятельности и общении, 
поведении и различных ситуациях социаль-
но-профессионального характера для до-
стижения общего результата).

Нормативно-исполнительский уровень 
характеризуется ситуативным проявлени-
ем подготовленности будущего бакалавра 
в модусе недостаточно полного владения 
компетенцией социального взаимодействия 
в учебно-профессиональной деятельности, 
руководствуясь требованиями к професси-
ональной деятельности: бакалавр обладает 
социокультурными умениями и навыками, 
знаниями в области взаимодействия с дру-
гими людьми в учебно-профессиональном 
коллективе, но применяет их в учебно-про-
фессиональной деятельности и общении, 
поведении и различных ситуациях социаль-
но-профессионального характера формаль-
но, сообразуясь с требованиями профес-
сии, либо по настоятельной рекомендации 
или принуждению другого значимого лица, 
предпочитает работать индивидуально. 

Утилитарно-прагматический уровень 
характеризуется проявлением подготовлен-
ности будущего бакалавра в модусе недо-
статочно полного владения компетенцией 
социального взаимодействия в учебно-про-
фессиональной деятельности, чаще ориен-
тируясь на личную практическую пользу 
и выгоду, или неподготовленностью к та-
кому взаимодействию: бакалавр обладает 
социокультурными умениями и навыками, 
знаниями в области взаимодействия с дру-
гими людьми в учебно-профессиональном 
коллективе, но применяет их в учебно-про-
фессиональной деятельности и общении, 
поведении и различных личностно зна-
чимых ситуациях социально-профессио-
нального характера без направленности на 
общий результат, а исключительно на соб-
ственную практическую пользу и выгоду, 
либо не применяет их вообще, либо отвер-
гает данную деятельность как неприемле-
мую, непригодную для себя. 

С целью определения общего уровня 
подготовленности бакалавра к социальному 
взаимодействию в профессиональной сфере 
избран подход количественной обработки 
результатов диагностики, который позволя-
ет определить количественный показатель 
в отношении степени проявления каждого 
критерия подготовленности. Подсчет чис-
ленных значений каждого критерия подго-
товленности осуществляется по формуле

   (1)

где K – сумма значений характери-
стик соответствующего критерия под-
готовленности бакалавра к социально-
му взаимодействию в профессиональной 
сфере; mi – численное значение характе-
ристики соответствующего критерия под-
готовленности бакалавра к социальному 
взаимодействию в профессиональной сфе-
ре (утилитарно-прагматический – 1 балл, 
нормативно-исполнительский – 2 балла, 
активно-созидательный – 3 балла); n – ко-
личество характеристик соответствующего 
критерия подготовленности бакалавра к со-
циальному взаимодействию в профессио-
нальной сфере.

Расчет «обобщенного» показателя под-
готовленности бакалавра к социальному 
взаимодействию в профессиональной сфе-
ре  осуществляется по формуле

  (2)

где  – среднее арифметическое значе-
ние суммы критериев подготовленности 
бакалавра к социальному взаимодействию 
в профессиональной сфере (потребностно-
познавательного, ценностно-рефлексивного 
и регулятивно-деятельностного критериев); 
Ki – значение одного из критериев подго-
товленности бакалавра к социальному вза-
имодействию в профессиональной сфере; 
n – количество критериев подготовленности 
бакалавра к социальному взаимодействию 
в профессиональной сфере.

К утилитарно-прагматическому, нор-
мативно-исполнительскому и активно-со-
зидательному уровням подготовленности 
бакалавра к социальному взаимодействию 
в профессиональной сфере были отнесены 
соответственно следующие интервалы бал-
лов: 4,00–6,66; 6,67–9,33; 9,34–12,00. Со-
поставлением рассчитанного численного 
значения «обобщенного» показателя под-
готовленности бакалавра к социальному 
взаимодействию в профессиональной сфе-
ре с числовыми интервалами выделенных 
уровней определяется, на каком уровне кон-
кретный бакалавр подготовлен к социаль-
но-профессиональному взаимодействию. 

Используя данную методику изучения 
подготовленности будущего бакалавра к со-
циальному взаимодействию в професси-
ональной сфере, нами было установлено, 
что исходным уровнем подготовленности 
у 258 обучающихся ФГБОУ ВПО «Сибир-
ский государственный технологический 
университет» гуманитарного, химическо-
го факультета и факультета переработки 
природных соединений на начало экс-
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периментальной работы являются сле-
дующие: нормативно-исполнительский 
(147 студентов) – у 56,97 % обучающихся 
и утилитарно-прагматический (111 студен-
тов) – у 43,02 % обучающихся, что пред-
ставлено в таблице. При этом высший уро-
вень – активно-созидательный – не был 

зафиксирован у будущих бакалавров, вклю-
ченных в экспериментальную работу. Ана-
лиз представленных результатов дает право 
говорить о необходимости подготовки бу-
дущего бакалавра к социально-профессио-
нальному взаимодействию в процессе выс-
шего образования.

Распределение студентов по уровню подготовленности будущего бакалавра 
к социальному взаимодействию в профессиональной сфере 

на начало экспериментальной работы

Количество, 
чел.

Критерии и уровни подготовленности будущего бакалавра 
к социальному взаимодействию в профессиональной сфере 

(А-С – активно-созидательный, Н-И – нормативно-исполнительский, 
У-П – утилитарно-прагматический)

Потребностно-по-
знавательный

Ценностно-рефлек-
сивный

Регулятивно-дея-
тельностный

«Обобщенный» 
критерий

А-С Н-И У-П А-С Н-И У-П А-С Н-И У-П А-С Н-И У-П
Всего, 
258 

чел. 0 108 150 0 186 72 2 155 101 0 147 111
 % 0 41,86 58,14 0 72,09 27,91 0,77 60,08 39,14 0 56,97 43,02

Предложенная нами методика позволяет 
наиболее адекватно подойти к оценке подго-
товленности бакалавра к социальному вза-
имодействию в профессиональной сфере, 
а также отслеживанию динамики и измене-
ний в подготовке к такому взаимодействию. 
Предлагаемая методика достаточно удобна, 
проста, рациональна и логична, позволяет 
в действительности оценить результатив-
ность процесса подготовки обучающегося 
к социальному взаимодействию в профес-
сиональной сфере, охарактеризовать ее ка-
чественную и количественную стороны. 
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В статье поднимается проблема киберэкстремизма, его влияния на современную студенческую моло-
дежь, указывается на её комплексный характер, описываются способы противодействия существующим 
угрозам. На данный момент тема является особо актуальной и обусловлена широким применением совре-
менных информационных технологий в вузе. Для эффективной защиты от киберугроз авторы предлагают 
учитывать как чисто технические, так и психолого-лингвистические аспекты. В связи с этим рассмотрены 
основные механизмы обеспечения информационной безопасности и даны рекомендации по использованию 
методов противодействия киберэкстремизму. Также затронуты проблемы неосведомленности родителей 
и обучающихся о таких видах угроз. Выявлена проблема развития киберэкстремистских наклонностей сре-
ди молодежи в вузе. Представлена статистика киберэкстремистских преступлений и мера наказания за со-
деянное. Предложены способы решения данной проблемы.
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Современный мир экстремален по ско-
рости развития событий и степени возника-
ющих рисков. Культура и этика выдвигают 
повышенные требования к уровню ответ-
ственности человека, принуждая проявлять 
волевые качества, способность противостоять 
собственным негативным эмоциям (страху, 
гневу, агрессии) и оставаться человеком, а не 
уподобляться животным, несмотря ни на что. 
Контркультура в образе киберэкстремизма, 
напротив, снимает все культурные и этиче-
ские ограничения с человека и группы, дей-
ствуя по принципу «чем хуже, тем лучше». 
Безусловно, в этом смысле киберэкстремизм 
является одним из механизмов усиления не-
гативных процессов в обществе и в культуре. 
Неумение жить в поликультурном, многого-
лосном мире, где трудно быть услышанным, 
замеченным. Это мир, где идет тотальная 
конкуренция за внимание. И ясно (еще с ан-
тичности), что сжечь библиотеку легче, чем 
написать книгу, а шансы привлечь к себе вни-
мание таким действием – более велики. Се-
годня благодаря СМИ любое событие может 

стать мировой новостью. Экономические ус-
ловия жизни не способствуют выбору в поль-
зу культуры и этики. Экономика задает нам 
правила игры. Экономика работает, чтобы 
продавать. Для продажи нужно заполучить 
внимание и эмоции потенциального клиента. 
Наш мир превращен в огромную сцену, где 
нужно «продать себя». Но очевидно, что при-
влечь внимание выдающимся талантом дано 
немногим, зато скандал, агрессия – средство 
вседоступное. 

На сегодняшний день сторонники экс-
тремизма с легкостью могут использовать 
возможности, предлагаемые информаци-
онно-коммуникативными технологиями. 
Например, создание и регистрация инфор-
мационных ресурсов, направленных на 
формирование и поддержку определенного 
мнения по ключевым вопросам, на обмен 
опытом, на вербовку последователей и др. 
В различных социальных сетях созданы 
многочисленные группы, целью которых 
является распространение информации экс-
тремистской направленности.
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Во всех видах экстремизма присут-

ствуют общие черты: угроза, фанатизм, 
одержимость в стремлении навязать свои 
принципы и взгляды оппонентам; опора 
на чувства, инстинкты, предрассудки, а не 
на разум; неспособность к толерантности, 
компромиссам либо игнорирование их.

Молодежь, особенно в возрасте 
13–22 лет, является более подвержен-
ной экстремистским идеям, т.к. являет-
ся активным и основным пользователем 
Интернета. Этому возрасту присуще 
обостренное чувство справедливости, по-
пытка самовыражения, поиск ценностей 
и смысла жизни. Кроме того, в это вре-
мя подросток озабочен желанием найти 
свою группу, поиском собственной иден-
тичности, которая формируется по самой 
примитивной схеме «мы – они». Также у 
молодежи этого возраста неустойчивая 
психика, они легко подверженны внуше-
нию и манипулированию. Этим подсо-
знательным запросам как нельзя лучше 
соответствуют экстремистские субкульту-
ры с их четким разделением на «наших» 
и «не наших» и четко провозглашенными 
границами добра и зла (а также зримыми 
образами этого зла в лице «чужих» – тем-
нокожих, евреев, кавказцев и т.д.).

В результате, в последние годы наблю-
дается обострение молодежного экстре-
мизма, который в настоящее время может 
рассматриваться как проблема общегосу-
дарственного значения и угроза националь-
ной безопасности России.

Киберэкстремистская деятельность мо-
лодежных групп осуществляется в отноше-
нии властных структур, отдельных полити-
ков, объединений, социального строя или 
социальных групп, религиозных общин, 
религиозных деятелей, наций.

В современных условиях исследование 
форм проявления киберэкстремизма в мо-
лодежной среде имеет важное значение 
для деятельности государственных органов 
и спецслужб по предупреждению правона-
рушений со стороны молодежных нефор-
мальных объединений. Распространение 
экстремизма в молодежной среде в настоя-
щее время приобрело очень большие мас-
штабы и имеет опасные последствия для 
будущего нашей страны, так как подраста-
ющее поколение – это ресурс национальной 
безопасности, гарант поступательного раз-
вития общества и социальных инноваций.

Экстремизм – (лат. extremus – край-
ний) – ориентация в политике на ради-
кальные идеи и цели, достижение которых 
осуществляется в основном силовыми и не-
легитимными и противоправными метода-
ми и средствами.

Киберэкстремизм – один из видов 
киберугроз, которые вызывают общую 
озабоченность. В число его целей могут 
входить политическая или экономиче-
ская дестабилизация, кража военных или 
гражданских активов и ресурсов в поли-
тических целях [1].

Думается, понятие киберэкстремизма 
следует рассматривать как комплексную 
проблему современности, включающую 
в себя не только чисто технические аспек-
ты, но и психологические, педагогические, 
а также лингвистические. Такой подход 
призван обеспечить более объективный 
и всесторонний анализ существующих 
угроз и способствовать выявлению важней-
ших характеристик упомянутого социально 
опасного явления.

Очевидно, что понимание и использо-
вание психологических механизмов воздей-
ствия на человека существенно увеличивает 
негативный эффект от действий злоумыш-
ленников. Соответственно, необходимо раз-
работать приёмы психологической защи-
ты, позволяющие эффективно блокировать 
угрозу личности и волевое давление извне.

Лингвистический компонент киберу-
гроз также требует пристального внима-
ния. Он тесно связан с психологическими 
механизмами и способен усилить воздей-
ствие на целевую аудиторию. В условиях 
глобализации владение иностранными язы-
ками является очень важным, поскольку 
сетевое общение носит трансграничный 
характер и позволяет быстро устанавливать 
контакты по всему миру. Однако лингви-
стические навыки успешно используются 
не только добропорядочными гражданами 
для расширения возможностей личного 
и профессионального общения. В арсена-
ле злоумышленников, действующих в вир-
туальном пространстве, умение оказывать 
влияние на аудиторию с использованием 
лингвистических средств занимает одно из 
существенных мест. В связи с этим особую 
актуальность приобретает понимание осо-
бенностей функционирования языковых 
механизмов в процессе коммуникации.

С сожалением приходится констати-
ровать, что в условиях современного со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации масштабы компьютерной 
преступности настолько существенны, что 
представляют реальную угрозу обществен-
ной жизни. 

Подтверждением роста таких престу-
плений являются статистические данные 
Совета безопасности РФ, согласно которым 
в начале века выявлено более 700 тыс. по-
пыток осуществления компьютерных атак 
на официальные информационные ресурсы 
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органов государственной власти при этом 
более 50 тыс. О росте и масштабах ком-
пьютерных преступлений наглядно свиде-
тельствуют приведённые ниже данные [8]. 
Средний показатель количества уголовных 
дел, по которым производство приоста-
новлено, составляет 43 % и ярко отражает 
низкую степень профессионализма со-
трудников правоохранительных органов 
в деятельности по раскрытию, расследо-
ванию и предупреждению этих преступ-
ных посягательств [9]. Основная часть 
преступлений – это компьютерные престу-
пления, связанные с незаконным доступом 
к информации и с использованием вредо-
носных программ. Анализ сложившейся 
ситуации показывает, что около 20 % пре-
ступников – люди в возрасте до 18 лет, 
60 % – лица от 18 до 30 лет, около 65 % из 
них имеют высшее либо незаконченное 
высшее образование [11]. 

Серьезной мерой наказания является 
уголовное преследование за пропаганду 
киберэкстремизма в Интернете. В прошлом 
году было вынесено 71 судебное решение 
за пропаганду, 50 были связаны с распро-
странением запрещенных материалов в Ин-
тернете, социальных локальных сетях. 

Материалы располагались:
● на сайтах – 18;
● в социальных сетях и форумах – 29;
● в виде фильмов в локальной сети – 2;
● в рассылках по электронной почте – 1.
Приговоры выносились по ст. 282 УК 

РФ (возбуждение национальной ненави-
сти) и ст. 280 УК РФ (публичные призы-
вы к осуществлению экстремистской дея-
тельности). 

В связи с этим часто обсуждается во-
прос о правомерности применения ст. 280 
и ст. 282 УК в Интернете. Состав ст. 280 
и 282 УК относится к любым публичным 
высказываниям, и Интернет не может быть 
исключением. И тут важно верно оценить 
степень публичности. К сожалению, крите-
рий публичности до сих пор никак не оце-
нивается. В 2011 г. в наказания распредели-
лись следующим образом:

● лишение свободы – 5;
● условные сроки – 23;
● штрафы – 10;
● обязательные работы – 9;
● исправительные работы – 2;
● ограничение свободы – 1.
Таким образом, несмотря на значитель-

ный рост числа наказанных за пропаганду 
в Интернете, создается впечатление, что 
правоохранители по преимуществу зани-
маются имитацией борьбы с экстремизмом, 
и тем более с киберэкстремизмом, в миро-
вой паутине.

Особенно актуальна данная проблема 
среди молодежи. Сложная социально-по-
литическая среда, в которой приходится 
существовать современной российской мо-
лодежи, неопределенность ее социальных 
перспектив, приводит к тому, что конфес-
сиональная либо этническая общность на-
чинают рассматриваться в качестве рефе-
рентных групп. Что способствует усилению 
и актуализации локальных солидарностей, 
которые предоставляют молодому человеку 
более доступные для понимания и практи-
ческого воплощения ценности. Рост инто-
лерантных установок, гиперидентичность, 
в том числе в сфере этнического самосо-
знания, подкрепляются достаточно низким 
уровнем гражданской интеграции. Агенты 
социализации, способные транслировать 
идеи гражданской общности в молодежной 
среде, либо перестали существовать, либо 
в значительной степени утратили автори-
тет. Сама специфика молодежной среды 
способствует усилению объединяющих це-
лей и ценностей.

Высшая школа, будучи одним из основ-
ных проводников гражданской интеграции, 
способна эффективно внедрять принцип 
толерантности в сознание и поведенческие 
модели современной молодежи.

Общество, по сути, пребывает в со-
стоянии растерянности, под воздействи-
ем атмосферы неуверенности, опасений. 
И немалую лепту в формирование этой ат-
мосферы вносят СМИ. Нет свидетельств 
готовности журналистского сообщества 
профессионально обсуждать эти вопросы 
с экспертами в области обеспечения без-
опасности. 

Подытоживая сказанное, можно на-
звать некоторые направления комплексно-
го исследования проблематики информа-
ционного противодействия угрозе:

● правовые аспекты функционирования 
СМК, включая Интернет;

● идейно-теоретические аспекты, в том 
числе создание системы социализации под-
растающих поколений, формирования толе-
рантности и культуры мира.

Информационная война протекает, если 
можно так выразиться, в различных про-
странственных координатах. Не только 
связанных с непосредственными боевыми 
действиями или операциями, но и в про-
странстве культурном, религиозном, науч-
ном, экономическом. 

Если политика властей относительно 
СМИ выстроена грамотно, если налаже-
но взаимодействие и доверие, СМИ могут 
служить серьезным орудием в борьбе с ки-
берэкстремизмом. В противном случае они 
могут стать средством манипулирования 
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общественным мнением, невольным выра-
зителем и пропагандистом идеологии тер-
роризма. Самое нелепое, что может сде-
лать власть, – ограничить свободу прессы 
и доступ к информации. В такой ситуации 
начинает работать альтернативная система 
пропаганды – слухи. А они в информаци-
онной пустоте имеют страшную разруши-
тельную силу.

Выделяются следующие основные 
тенденции развития компьютерной пре-
ступности [12]:

● высокие темпы роста; 
● корыстный умысел совершенных ком-

пьютерных преступлений; 
● усложнение способов совершения 

компьютерных преступлений и появление 
новых видов противоправной деятельности 
в сфере компьютерной информации;

● рост уровня профессионализма ком-
пьютерных преступников;

● обновление компьютерных пре-
ступников и увеличение числа лиц, ранее 
не привлекавшихся к уголовной ответ-
ственности; 

● рост материального ущерба от ком-
пьютерных преступлений в процентном 
соотношении потери от прочих видов пре-
ступлений;

● совершение преступлений с исполь-
зованием компьютерных сетей.

Так какова же причина компьютерных 
преступлений? Ответить однозначно нель-
зя. Это и сложность в поисках следов пре-
ступников, и скрытность. Так, шансов быть 
найденным у компьютерного преступника 
гораздо меньше, чем у грабителя банка, 
даже при поимке у него меньше шансов по-
пасть за решетку. Обнаруживается около 
1 % компьютерных преступлений. И веро-
ятность того, что за компьютерное мошен-
ничество преступник попадет в тюрьму, со-
ставляет меньше 10 % [8].

К причинам или мотивам, по которым 
совершаются преступления в области ком-
пьютерной информации, можно отнести:

● получение злоумышленником матери-
альных ценностей (61 %);

● хулиганство (17 %); 
● месть (5 %);
● компьютерный шпионаж и слежка (7 %); 
● самовыражение (5 %);
● случайные факторы (5 %).
Причем наиболее типичными преступ-

ными целями являются:
● подделывание счетов;
● фальсификация платежных документов;
● хищение денежных средств;
● перечисление денежных средств на 

фиктивные счета;
● совершение покупок;

● незаконные валютные операции;
● незаконное получение кредитов;
● манипуляции с недвижимостью;
● продажа конфиденциальной инфор-

мации;
● хищение материальных ценностей 

или товаров. 
При этом, как правило, с хищением де-

нежных средств связано 52 % преступлений, 
с разрушением и уничтожением средств 
компьютерной техники – 16 %, с подменой 
исходных данных – 12 %, с хищением ин-
формации и программ, а также с хищением 
услуг – 10 % [8].

Оценка вероятных источников угроз 
безопасности глобальных сетей

(по степени потенциальной опасности)
Категория нарушителей:
1. Внутренние пользователи систе-

мы – 58 %.
2. Независимые хакеры – 51 %.
3. Бывшие служащие – 45 %.
4. Конкуренты – 44 %.
5. Компьютерные террористы – 43 %.
6. Консультанты и временные сотрудни-

ки – 32 %.
7. Персонал вычислительных си-

стем – 29 %.
8. Сотрудники иностранных разве-

док – 14 %.
9. Поставщики оборудования и про-

граммного обеспечения – 13 %.
10. Клиенты – 7 %.
Борьбу с киберэкстремизмом необхо-

димо усилить. Речь не идёт о голословной 
пропаганде, в цветах показывающей нега-
тивные качества мелких экстремистов. Не-
обходимо донести до людей идеи и мысли 
об истинной опасности киберэкстремизма. 
Важно, чтобы люди знали, с чем они могут 
столкнуться, на что они идут, выражая сим-
патии идеям экстремистского толка. Инфор-
мационная борьба должна идти в первую 
очередь не против самого явления киберэк-
стремизма, а за умы людей, их осознание 
современных общественно-политических 
реалий. Ведь проблема киберэкстремизма 
в целом и в СМИ в частности исключитель-
но актуальна и важна в условиях социаль-
ных изменений современного российского 
общества. Она имеет правовые, социологи-
ческие, социально-психологические и ду-
ховно-нравственные аспекты.
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КИБЕРЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ В МОЛОДЕЖНОЙ ИТ-СРЕДЕ
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ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова», 

Магнитогорск, e-mail: hellenachernova@mail.ru

Актуальность темы обусловлена популярностью использования современных информационных техно-
логий в повседневной жизни молодежи. Именно молодежная среда становится благоприятной почвой для 
формирования радикальных взглядов, позволяющих эффективно прогнозировать развитие возможностей 
киберэкстремистских организаций, создавать новые формы и методы информационно-психологического 
воздействия; проводить их апробацию. В статье описаны тенденции возникновения и развития киберэкстре-
мизма, описаны механизмы противодействия различным угрозам. Из-за существующих неточностей в за-
конах; проблем доказательной базы; уязвимостей на программно-аппаратном уровне возникают сложности 
с приостановлением процесса распространения экстремистской информации. Авторы статьи предлагают 
пути обеспечения информационной безопасности образовательного учреждения (контент-фильтрация и мо-
ниторинг), которые позволяют обеспечить защиту инфраструктуры как образовательных учреждений, так 
и корпоративного сегмента. Затронуты вопросы просвещения родителей и учащихся. Выявлена проблема 
недостатка квалифицированных кадров, осуществляющих управление политикой информационной безопас-
ности образовательных учреждений.
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Повсеместное использование информа-
ционных технологий в повседневной жизни 
пользователей, расширение сетевых серви-
сов, их доступность, массовая истерия СМИ 
по поводу «кровожадных приемов привле-
чения внимания зрителей и пользователей 
Интернет-ресурсов» оказывает влияние на 
растущий интерес молодежи к агрессивным 
экстремистским движениям.

Именно молодежная среда становит-
ся благоприятной почвой для формиро-
вания радикальных взглядов, позволяю-
щих эффективно прогнозировать развитие 
возможностей киберэкстремистских ор-
ганизаций, создавать новые формы и ме-
тоды информационно-психологического 
воздействия; проводить их апробацию. 
Все это позволяет им достаточно быстро 
и эффективно распространять киберэк-
стремистские послания. В силу низкого 
уровня раскрываемости подобных явлений 

в большинстве случаев просто невозмож-
но вовремя выявить и пресечь киберэк-
стремистские атаки. Экстремизм является 
одной из наиболее сложных социально-
политических проблем современного рос-
сийского общества, что связано в первую 
очередь с многообразием экстремистских 
проявлений, неоднородным составом орга-
низаций экстремистской направленности, 
которые оказывают дестабилизирующее 
влияние на социально-политическую об-
становку в стране [1].

Для успешной борьбы с киберэкстре-
измом в современном мире необходимо 
понимать тенденции его возникновения 
и развития. Первое упоминание появления 
экстремизма в России встречается в сере-
дине 90-х годов. Это обусловлено в первую 
очередь длительной экономической неста-
бильностью страны, ярко выраженным со-
циальным расслоением населения, низкой 
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эффективностью работы государственных 
институтов, отсутствием социальной защи-
щенности граждан. Все это в итоге привело 
к стихийным недовольствам, к мелкому хули-
ганству и к преступлениям. Радикальные по-
литические партии, которых в этот историче-
ский период в России оказалось множество, 
стали проводниками экстремизма. В качестве 
основных лозунгов выбирались национали-
стические или сепаратистские, в ряды партий 
вовлекалась молодежь, среди которой поощ-
рялась активная борьба силовыми методами 
с противниками. По мнению Н.М. Сироты, 
экстремизм – «ориентация в политике на 
крайне радикальные идеи и цели, достижение 
которых осуществляется в основном силовы-
ми, а также нелегитимными и противоправ-
ными методами и средствами» [2]. 

Прежде всего, Интернет позволяет 
«легко, безопасно, дешево и без цензуры» 
распространять любую идеологию по все-
му миру (в том числе демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики), 
что способствует формированию ранее 
не существовавшего единого неонацист-
ского, расистского сообщества, которое 
вдохновляет своих членов на совершение 
актов насилия. Возможность размещения 
программных документов различных по-
литических групп, содержащих информа-
цию, побуждающую к насильственному 
изменению конституционного строя и на-
рушению целостности России, пропаган-
да превосходства, исключительности либо 
неполноценности граждан по признаку их 
отношения к религии, социальной, расо-
вой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности и т.п. Кроме этого, 
активно используются участниками терро-
ристических и экстремистских организа-
ций информационные ресурсы Интернета, 
позволяющие легко и без дополнительных 
затрат найти различные рецепты изготов-
ления самодельных взрывных устройств, 
«проверенные» методы осуществления пре-
ступлений террористического характера. 
Наконец, экстремистские группы использу-
ют Интернет для финансирования своей де-
ятельности (финансирование сайтов через 
рекламу, трафики захождения на сайт и т.п.) 
либо иного содействия в планировании, ор-
ганизации, подготовке и совершении ука-
занных действий (координация действий).

Экстремизм – это дестабилизация су-
ществующего устойчивого состояния вза-
имоотношений в обществе, навязывание 
агрессивного подхода к разрешению появля-
ющихся противоречий. Причем направление 
и степень той агрессии определяется лиде-
рами или членами того или иного движения. 
Крайняя точка экстремизма – терроризм.

Понятия киберпреступность, киберэк-
стремизм, кибертерроризм давно перестали 
быть новостью для пользователей Интер-
нета. Особенности киберпространства все-
мирной паутины не позволяют контроли-
ровать информационные ресурсы, скорость 
распространения которых просто фантасти-
ческая. Неудивительно, что подобная ин-
формация находит своих сторонников и по-
лучает активную поддержку. 

Осознавая серьезность обозначенной 
проблемы, руководители правительствен-
ных структур различных государств, вла-
дельцы сайтов и хостингов предпринимают 
многочисленные попытки контролировать 
распространение подобной информации 
в Интернете. Тем не менее говорить о до-
стигнутых результатах пока преждевремен-
но. Существующие несостыковки, неточ-
ности в законах; проблемы доказательной 
базы подобных преступлений; уязвимости 
на программно-аппаратном уровне – не по-
зволяют остановить процесс распростране-
ния экстремистской информации. Наибо-
лее легко подвержена подобному влиянию 
молодежь. Она чаще всего и оказывается 
втянутой в сообщества экстремистской на-
правленности. После повсеместного распро-
странения Интернета экстремизм получил 
новую возможность для безконтрольного 
распространения, приобретя приставку 
«кибер». Киберэкстремизм распространя-
ется через сетевые сообщества, социальные 
сети, форумы, блогосферу. 

В целях обеспечения информационной 
безопасности и как, следствие, ограничения 
молодежи от киберэкстремистского явления 
широко применяются на практике техниче-
ские средства защиты (программные, аппарат-
ные и программно-аппаратные комплексы). 

Существует ряд программных продуктов 
мониторинга и анализа действий пользова-
телей, основными функциями которых явля-
ются: отслеживание общения пользователя 
в сети образовательного учреждения и того, 
какими приложениями, сетевыми сервиса-
ми, социальными сетями они пользовались; 
протоколирование и анализ содержимого 
общений или переписок; поддерживание 
отслеживания действий пользователей раз-
личными способами общения, в том числе 
общение голосом; формирование картины 
рабочего дня пользователя; предоставление 
отчетов об активности пользователей раз-
личной степени детализации.

Результат применения решения позво-
лит достичь следующих преимуществ:

– снижение рисков утечки конфиденци-
альной информации;

– мониторинг и запись действий 
пользователей, их коммуникаций и, как 



1296

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
следствие, обнаружение и пресечение кибе-
рэкстремистских посланий;

– поддержка и анализ различных фор-
матов представления данных.

Наиболее распространенными в образо-
вательных учреждениях являются контент-
фильтры. Контент-фильтр, или програм-
ма ограничения Интернет-контента, – это 
программное или аппаратное решение для 
ограничения выхода в Интернет на нежела-
тельные интернет-ресурсы.

Системы контроля безопасности контен-
та в первую очередь призваны осуществлять 
контроль за содержанием потоков информа-
ции, передаваемых в Интернет и получае-
мых из сети в локальную вычислительную 
сеть. К задачам систем контент-фильтрации 
относятся также проверка информации, 
хранящейся в локальной сети, контроль за 
содержанием электронной почты, а также 
контроль за просматриваемой информацией 
с целью предотвращения использования Ин-
тернета в личных целях [6]. Необходимость 
систем контент-фильтрации диктуется тем, 
что Интернет – это источник информации, 
за который никто не несет ответственности, 
и вероятность получения из него недостовер-
ной, оскорбительной, пиратской или запре-
щенной по другим причинам информации 
весьма велика. Наличие во внутренней сети 
учебного заведения подобной информации 
может вызвать не только претензии к учени-
кам, которые подобный контент скачивают 
на рабочую станцию сети, но и к уголовному 
преследованию администрации, которая до-
пускает хранение подобных материалов. 

Контент-фильтр помогает защитить 
компьютеры от вирусов, проникающих на 
ПК пользователей через сомнительные сай-
ты, спам-рассылок на почту. Такие филь-
тры работают по принципу списков сайтов, 
объединяемых в специальные группы в за-
висимости от контента. Контент-фильтр 
помогает устранить проблемы, связанные 
с хищением персональных данных, огра-
ничивает доступ к содержанию вычисли-
тельной сети благодаря созданию особых 
списков, разрешенных в данной группе. 
Компьютер с базой персональных данных 
осуществляет подключение к Интернету 
через контент-фильтр путём использования 
защищенного SSL подключения, которое 
обеспечивает конфиденциальность обмена 
данными между клиентом и сервером, ис-
пользующими TCP/IP подключение, для 
шифрования используется асимметричный 
алгоритм с открытым ключом. Таким обра-
зом, данные системы контент-фильтрации 
позволяют обеспечить защиту инфраструк-
туры как образовательных учреждений, так 
и корпоративного сегмента. 

Каждый день в Интернете появляются 
тысячи новых сайтов, поэтому даже исполь-
зуя обновления баз данных с нежелательны-
ми ресурсами, добиться 100 %-ной фильтра-
ции не представляется возможным. Особая 
проблема – некачественная фильтрация рус-
скоязычного контента западными продукта-
ми. Возможны ошибки, при которых фильтр 
отсеивает сайты полезного содержания. Чем 
более интеллектуален фильтр и чем больше 
база, на которую он опирается, тем дороже 
решение и тем оно менее доступно для госу-
дарственных образовательных учреждений. 

Администраторы в школах имеют раз-
личный опыт работы с компьютерами, но 
даже непрофессионал должен иметь воз-
можность создавать и поддерживать поли-
тику фильтрации. Образовательный процесс 
включает множество различных областей 
науки, и фильтрация должна быть легко на-
страиваемой, корректируемой, а также обе-
спечивать защиту от новейших угроз. 

Не менее популярным для использо-
вания механизмом обеспечения информа-
ционной безопасности образовательных 
учреждений является мониторинг Интер-
нет-ресурсов, дающий быструю и точную 
картину Web-пространства. Данные об 
интернет-активности защищены крипто-
графически и хранятся в недоступном для 
несанкционированного просмотра виде. 
Любой посещенный ресурс может быть 
просмотрен и впоследствии добавлен в спи-
сок разрешенных или запрещенных листов. 
Используя специальные механизмы огра-
ничения работы по времени, можно задать 
в период учебного дня «список» порталов 
исключительно для образования, а во вне-
урочное время открыть доступ к порталам, 
попадающим в белый список, не нарушая 
«Единый реестр» доменных имен, указате-
лей страниц сайтов в сети Интернет [7].

Известные программы для организа-
ции серверной контент-фильтрации для 
Windows-систем: МКФ, UserGate, Kerio, ISA 
Server, SafeSquid, а также прокси-серверы, 
на которых можно организовать фильтра-
цию. Для Linux-систем наиболее популярны 
DansGuardian и 27Mindwebfi lter и др. При 
клиентской фильтрации на каждом ком-
пьютере устанавливается и настраивается 
программа-фильтр, что позволяет задать 
индивидуальные настройки для каждой ма-
шины. Примеры программных продуктов 
для Windows-систем: Интернет Цензор, 
ПКФ, NetPolice, KinderGate и др. Для Linux-
систем: NetPolice ALT Linux, СКФ и др. 

Таким образом, считаем, что профилак-
тика распространения идей киберэкстре-
мизма – комплексная проблема, для ре-
шения которой необходимо задействовать 
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юридические, психолого-педагогические 
и технологические инструменты.

Решение обозначенных выше проблем 
мы видим в разработке содержательного 
аспекта пропедевтики явлений киберэк-
стремизма в молодежной среде.

Пропедевтика – «введение в какую-либо 
науку, предварительный вводный курс, систе-
матически изложенный в сжатой и элемен-
тарной форме» [8]. Наблюдается острая не-
обходимость подготовки молодежи к жизни, 
работе, саморазвитию в виртуальном мире 
без опасения быть вовлеченным в негатив-
ную или преступную деятельность. В контек-
сте этой задачи, помимо обязательного мини-
мума знаний по основам информатики и ИКТ, 
должны преподаваться базовые знания в об-
ласти предупреждения возможного вовлече-
ния в киберэкстремистскую деятельность:

– виды экстремизма и киберэкстремиз-
ма, их особенности, признаки и истоки;

– особенности проявления киберэкстре-
мизма в ИКТ-среде, особенно в молодежной;

– законодательные, нормативные, пра-
вовые, этические, моральные нормы рабо-
ты в сфере ИКТ, нормы информационной 
этики и права;

– механизмы защиты от манипулятив-
ных технологий, обеспечение личной без-
опасности в ИКТ-сфере.

Важно помнить о необходимости вклю-
чения пропедевтического аспекта профилак-
тики киберэкстремизма в молодежной ИТ-
среде в образовательную и воспитательную 
работу образовательных учреждений на ран-
них этапах развития школьников, так как лег-
че всего подобные явления распространяют-
ся именно в этом возрасте, накладываясь на 
подростковый максимализм и психологиче-
ские особенности развивающейся личности. 
И в обязательном порядке необходимо прово-
дить разъяснительную работу среди молоде-
жи, привлекать их к выполнению различных 
проектов и решению задач, помогающих раз-
вить критическое мышление, просвещающих 
и в дальнейшем не позволяющих бездумно 
пополнять ряды киберэкстремистов.

Статья публикуется при поддерж-
ке Российского гуманитарного научного 
фонда в рамках гранта № 13-06-00156 
«Подготовка педагогических кадров к про-
филактике и противодействию идеологии 
киберэкстремизма среди молодежи».
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
И КОРРЕКЦИИ МОРАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Малиева З.К.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова», Владикавказ, e-mail: zkmal@yandex.ru

Одной из основных проблем современного общества является проблема отчуждения молодежи от тра-
диционных общечеловеческих нравственных ценностей. В статье решение данной проблемы связывается 
с формированием ценностно-смысловых ориентаций студентов, определяющих мировоззрение, оказываю-
щих влияние на отношение к окружающему миру и самому себе, детерминирующих поведение и поступки. 
Раскрывается сущность психологических механизмов и факторов преодоления и коррекции морального от-
чуждения студентов: интериоризации, идентификации, воли, сознания, эмоций и мотивов. Показана значи-
мость в этом процессе механизмов социализации, адаптации, деятельности, организации образовательного 
процесса, воспитания, самовоспитания. Кроме этого, исследуются педагогические условия эффективной 
реализации данных механизмов в образовательном пространстве вуза. Результаты исследования расширяют 
знания о сущности и возможных путях решения проблемы морального отчуждения студентов, их духовно-
нравственного совершенствования.

Ключевые слова: моральное отчуждение, ценностные ориентации, интериоризация, идентификация, 
социализация, адаптация, образовательная деятельность, воспитание, самовоспитание 

PSYCHO-PEDAGOGICAL MECHANISMS OVERCOME AND OF CORRECTION 
OF THE MORAL ALIENATION OF STUDENTS

Malieva Z.K.
North Ossetian State University K.L. Khetagurov, Vladikavkaz, e-mail: zkmal@yandex.ru

One of the main problems of modern society is the problem alienation of youth from traditional universal moral 
values. In this paper a solution to this problem is associated with the formation of the value-semantics orientations 
of students, that defi ne the worldview, affects the relationship with the world and yourself, determining the behavior 
and actions. Article reveals the essence of psychological mechanisms and factors to overcome and correction moral 
alienation of students: internalization, of identifi cation, of will, of consciousness, of emotions and motives. Was 
demonstrated the importance in this process mechanisms of socialization, adaptation, activity, organization of 
educational process, education, self-education. Кроме того, исследованы педагогические условия эффективной 
реализации этих механизмов в образовательном пространстве вуза. Results of the study extend the knowledge 
about the nature and possible solutions to the problem of moral exclusion of students and their spiritual-moral 
perfection.

Keywords: moral alienation, value orientation, internalization, identifi cation, socialization, adaptation, educational 
process, upbringing, self-upbringing

В современном мире проблема отчуж-
дения человека от общечеловеческих нрав-
ственных норм и ценностей в силу множе-
ства обстоятельств становится все более 
актуальной и обсуждается общественно-
стью, учеными, педагогами, воспитателями. 

Решение этой проблемы связано с пре-
образованием субъективной системы цен-
ностей и приоритетов, воплощенной в кон-
кретных целях личности, утвержденной 
в ее делах, поступках, мировоззрении. 
Сформированность устойчивой ценностно-
мотивационной системы является показате-
лем обретения личностью своей идентич-
ности, мировоззренческой стабильности, 
внутренней сбалансированности.

В основе процесса профилактики и кор-
рекции морального отчуждения находится 
процесс формирования субъективной си-
стемы ценностей и мотивов, определяю-
щих принципиально иную систему взаимо-
отношений человека с собственной жизнью 

и обществом, позволяя ему активно и от-
ветственно проектировать жизненную стра-
тегию своего настоящего и будущего [6]. 

Необходимо отметить, что значитель-
ную роль в этом процессе играет культура, 
которая задает систему ценностей, ценност-
ных ориентаций, мировоззрения человека, 
регулирующих его поведение, является ос-
новой для постановки и осуществления по-
знавательных, практических и личностных 
задач. Особая значимость культуры в про-
цессе становления личности определяется 
самим термином «культура», который в пе-
реводе с латинского языка означает возде-
лывание, воспитание, образование. 

Перевод культурных ценностей в цен-
ностные ориентации личности осущест-
вляется посредством интериоризаци. 
Интериориза́ция (от фр. intériorisation – пе-
реход извне внутрь и лат. interior – внутрен-
ний) – формирование внутренних струк-
тур человеческой психики посредством 
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усвоения внешней социальной деятельно-
сти, присвоения жизненного опыта, ста-
новления психических функций и развития 
в целом [2]. 

В этом процессе особо важную роль 
играют эмоции. Присвоение опыта, 
норм, ценностей через переживание мо-
жет быть более эффективно, чем в про-
цессе интеллектуальной деятельности. 
Эмоции человека являются базисом фор-
мирования ценностных предпочтений 
личности, ее убеждений, мировоззрения. 
Еще Аристотель в свое время заметил, 
что «скорее верно направленное движе-
ние чувств, а не разум служит началом 
добродетели» [1, 357]. 

Высшее эмоциональное переживание 
(катарсис, инсайд) является не только на-
чалом формирования ценностных ориен-
таций, но и таких волевых качеств обуча-
ющихся, как уверенность в своих силах, 
твердость, настойчивость, самостоятель-
ность, нравственная активность, умение 
владеть собой, выдержка. 

Волевые качества личности позволяют 
ей преодолевать трудности, возникающие 
на пути достижения цели, осуществлять 
контроль над собой, регулировать свое по-
ведение, что является необходимым усло-
вием формирования духовно-нравственных 
ценностей личности. 

Воля – это способность человека со-
знательно и целенаправленно управлять 
собой в деятельности с труднодостижимы-
ми целями. Она представляет собой опре-
деленную силу, заставляющую человека не 
только добиваться намеченных целей, но 
и отказаться от чего-либо в случае необхо-
димости. 

Поэтому процесс познания, приня-
тия и усвоения ценностей невозможен 
без волевого действия. По определению 
С.Р. Рубинштейна, «волевое действие – 
это сознательное, целенаправленное дей-
ствие, посредством которого человек осу-
ществляет поставленную перед ним цель, 
подчиняя свои импульсы сознательному 
контролю и изменяя окружающую дей-
ствительность в соответствии со своим 
замыслом» [9, 187].

Воля человека проявляется в таких 
личностных качествах, как целеустрем-
ленность, решительность, энергичность, 
настойчивость, выдержка, самооблада-
ние, исполнительность, инициативность, 
смелость, самостоятельность, дисципли-
нированность. Наличие волевых качеств 
позволяет личности контролировать свою 
деятельность, принимать решения, опре-
деляющие ее жизненный путь, направлять 
свои усилия на преодоление противополож-

но направленных мотивов и мобилизацию 
сил на достижение поставленных целей. 
Поэтому развитие данных качеств имеет 
важное значение в процессе формирования 
ценностных ориентаций личности. 

Значимым механизмом преодоления 
и коррекции морального отчуждения явля-
ется идентификация, посредством которой 
происходит трансляция ценностей социума 
отдельной личности. Идентификация (от 
лат. identifi care – отождествлять) представ-
ляет собой процесс принятия ценностей, 
качеств, свойств другого человека через 
отождествление с ним, происходящего в ре-
зультате подражания, эмпатии, симпатии, 
психологической заразительности.

В результате идентификации происхо-
дит активное освоение норм, целей, соци-
альных ролей, установок, ценностей, иде-
алов, способов поведения и деятельности 
присущих представителям группы, к кото-
рой относится личность. Идентификация 
студентов заключается в принятии и следо-
вании нормам и ценностям как вузовской, 
так и общественной жизни. 

Базовым компонентом процесса иденти-
фикации (так же, как и интериоризации), – 
по мнению В.Г. Леонтьева, – является эмо-
циональное переживание значимых для 
человека ценностей, через которое происхо-
дит специфическое подражательное усвое-
ние личностных смыслов [5, 80]. 

Не менее значимым механизмом пре-
одоления и коррекции морального отчуж-
дения студентов является социализация. 
Социализация (от лат. sosialis – обще-
ственный) – представляет собой процесс 
вхождения индивида в социум в резуль-
тате усвоения им общественного опыта, 
приобщения к культуре, воспроизводства 
системы социальных связей в процессе 
деятельности. В педагогике социализация 
определяется как «развитие и самоизмене-
ние человека в процессе усвоения и вос-
производства культуры, что происходит во 
взаимодействии человека со стихийными, 
относительно направляемыми и целена-
правленно создаваемыми условиями жиз-
ни на всех возрастных этапах» [7, 9].

Важными педагогическими усло-
виями, стимулирующими формирова-
ние ценностно-смысловых ориентаций 
личности в процессе социализации, по 
мнению О.А. Ещеркиной, являются: 
скоординированная социальная среда, 
обеспечивающая социальную адаптиро-
ванность; педагогическое сопровожде-
ние индивидуальной социальной ситуации 
развития для обеспечения социальной ав-
тономности; организация совместной де-
ятельности обучающихся со значимыми 
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лицами, стимулирующая их социальную 
активность [3].

Существенное влияние на процесс соци-
ализации студентов оказывает их адаптаци-
онная способность к условиям вуза. Адап-
тацию (от лат. adaptatio – приспособление, 
прилаживание) часто рассматривают как 
механизм социализации. Под адаптацией 
понимают приспособление личности к из-
менившимся или относительно стабильным 
условиям среды. 

Процесс адаптации студентов к об-
разовательному процессу вуза зависит от 
целого ряда влияний, включающих в себя 
комплекс субъективных (зависящих глав-
ным образом от студентов) и объективных 
(зависящих в большей степени от внешних 
обстоятельств) факторов, к которым можно 
отнести содержание и организацию самой 
учебной деятельности в вузе [11].

Одним из внешних механизмов пре-
одоления и коррекции морального от-
чуждения является воспитание. В об-
разовательной организации воспитание 
представляет собой специально органи-
зованный, целенаправленный и управля-
емый процесс формирования и развития 
личности, её взглядов, представлений, 
убеждений, установок, принципов, жиз-
ненной позиции, мировоззрения, спосо-
бов поведения (Ю.К. Бабанский, А.В. Пе-
тровский, А.В. Мудрик).

Основными факторами, влияющими 
на эффективность воспитательного про-
цесса в образовательном учреждении, 
являются: 

– личность воспитателя, его профессио-
нализм и культура; 

– содержание учебно-воспитательного 
процесса; 

– условия организации образовательно-
го процесса; 

– программа воспитательной работы 
в образовательном учреждении; 

– участие во внеурочной воспитатель-
ной деятельности;

– практическая (общественная) работа 
обучающихся. 

В качестве основного механизма вос-
питания И.А. Зимняя выделяет феномен 
«отношение». Механизм воспитания в этом 
случае есть механизм формирования отно-
шения через: 

а) установление смысловой (личностно 
значимой) связи субъект – объект; 

б) ее осмысливание как включение 
в уже существующую систему связей в ин-
дивидуальном опыте; 

в) переживание факта установления 
этой связи;

г) ее принятие, «присвоение». 

При этом, – по ее мнению, – в процессе 
формирования личностных качеств и само-
регуляции механизмом воспитания являет-
ся решение человеком определенных задач 
на преодоление трудностей, снятие проти-
воречий [4, 71]. 

Не менее значимым механизмом форми-
рования убеждений и ценностных ориента-
ций личности является процесс самовос-
питания. Самовоспитание представляет 
собой целенаправленную деятельность че-
ловека по преобразованию своей личности, 
формированию положительных и устране-
нию негативных качеств, в соответствии 
с осознанно определенными целями, сфор-
мировавшимися идеалами, убеждениями 
и представлениями.

Самовоспитание как процесс связано 
с определенным уровнем развития само-
сознания личности, ее способности к ее 
анализу как своих, так и чужих действий, 
взглядов, мировоззрения. Оно происхо-
дит в процессе самоуправления, которое 
осуществляется на основе намеченных че-
ловеком целей, программы деятельности, 
контроля за ее осуществлением, оценки до-
стигнутых результатов, предпринятых мер 
самокоррекции.

Процесс самовоспитания осуществля-
ется постепенно. Условно его можно опре-
делить в виде последовательности этапов:

1) самопознание, на котором происхо-
дит осознание личности в необходимости 
изменить себя;

2) целеполагание предполагает опреде-
ление необходимых и возможных преобра-
зований качеств и свойств личности, веду-
щих к ее самосовершенствованию;

3) планирование процесса самовоспи-
тания, то есть постановка определенных 
задач, содержания, методов и приемов их 
решения;

4) реализация программы самовос-
питания;

5) оценка результатов самовоспитания, 
позволяющая выявить достигнутые резуль-
таты личности и определить новые задачи 
самовоспитания.

Воспитание и самовоспитание лично-
сти происходит в процессе деятельности, 
в которой она участвует. Следовательно, 
огромную роль в процессе преодоления 
и коррекции морального отчуждения обу-
чающихся играет деятельность. 

Основные виды деятельности студен-
тов – учебная, научно-исследовательская, 
профессиональная деятельность. В этой 
совокупности следует выделить еще одну, 
имеющую особое значение, – нравственную 
деятельность студентов, которая выступа-
ет и как составной элемент других видов 
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деятельности, и как сравнительно авто-
номный род занятий, основное средство 
воспитания личности. В этике нравствен-
ная деятельность представляет собой по-
нятие, которое применяется для определе-
ния смысла, имманентно присутствующего 
в других видах деятельности человека. 
Рассматривая взаимосвязь нравственного 
и учебного, научно-исследовательского, 
профессионального видов деятельности, 
можно сказать, что они соотносятся как 
цель и средства. Следовательно, одним из 
основных механизмов, влияющих на фор-
мирование ценностно-смысловых ориен-
таций, является образовательный про-
цесс в учебном заведении и условия его 
организации. Такой механизм, по мнению 
А.В. Серого и М.С. Яницкого, должен вы-
ступать как процесс передачи и принятия 
знания, носящего смысловую нагрузку. 
При этом само знание должно являться 
ценностью [10, 31]. 

Источником ценностей в этом процес-
се становится педагог, который преподает 
эмоционально, вдохновенно, с энтузиазмом 
и личностной заинтересованностью, так, 
что обучающийся не в состоянии остаться 
равнодушным. При этом приобретенные 
знания, навыки и умения трансформируют-
ся в подлинные интересы, то есть «катего-
рия знания» постепенно трансформируется 
в «категорию значимости». 

Важным фактором развития ценностно-
смысловой сферы личности в процессе 
деятельности является проектирование 
условий, которые организует в образова-
тельном процессе педагог и которые ока-
зывают положительное воздействие на 
сознание, чувства, поведение обучающих-
ся. К ним относятся внешние (проектиру-
емые и реализуемые преподавателем для 
успешной социализации и адаптации об-
учающихся) и внутренние (реализуемые 
самими обучающимися в процессе само-
воспитания) условия.

Необходимым механизмом перево-
да общечеловеческих норм и ценностей 
в целевые установки личности является 
нравственная мотивация деятельности, 
которая является особым инструментом 
смыслообразования в сознании обучаю-
щегося и существенным этапом организа-
ции его нравственной деятельности. Нрав-
ственная мотивация обуславливает общую 
ориентацию нравственной деятельности, 
а также характер нравственной активности 
личности.

Педагогические способы мотива-
ции нравственной деятельности пред-
ставляют собой такие средства, которые 
стимулируют человека к обоснованию 

и выбору нравственного поступка, к его 
совершению. К таким средствам следует 
отнести: четкое определение цели нрав-
ственной деятельности обучающегося; 
участие, внимание и поддержка обучаю-
щегося в процессе деятельности; дове-
рие, вера в успех обучающегося, опора 
на его самостоятельность; учет личного 
интереса обучающегося; опора на поло-
жительное; создание ситуации успеха; ак-
цент на значимости его деятельности, ее 
необходимости и полезности; сочетание 
индивидуальной и коллективной работы; 
стимулирование взаимопомощи, солидар-
ности, товарищества в коллективе.

Н.В. Никитина к педагогическим сред-
ствам нравственной мотивации относит: 
беседу, рефлексию, ситуации выбора по-
ступка, нравственные поступки личности 
(в качестве образца), реальное совершение 
обучающимися нравственных поступков, 
оценку поступков [8].

Таким образом, профилактика и коррек-
ция морального отчуждения личности свя-
зана с трансформацией ценностно-смыс-
ловых ориентаций личности посредством 
целенаправленной воспитательной деятель-
ности педагога и самой личности. Это об-
условлено тем, что ценностно-смысловые 
ориентации определяют мировоззрение 
личности, оказывают влияние на его отно-
шение к социуму, окружающему миру и са-
мому себе, детерминируют его поведение 
и поступки. 

Формирование ценностно-смысловых 
ориентаций студентов – сложный, нелиней-
ный процесс, осуществляемый посредством 
таких внутренних и внешних механизмов, 
как интериоризация, идентификация, ин-
тернализация, социализация, адаптация, 
воспитание, самовоспитание, деятельность, 
общение. Действие данных механизмов об-
условлено индивидуально-психологически-
ми особенностями развития психических 
процессов личности – мышления, памяти, 
эмоций и воли. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПОСЛОВИЦАХ 

И ПОГОВОРКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ТАТАРСКОЙ 
НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ)

1Маликов Р.Ш., 1Галиев Р.Р., 2Закирова Н.Р.
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, e-mail: rustiku@bk.ru;

2Набережночелнинский государственный институт социально-педагогических технологий 
и ресурсов, Набережные Челны

В статье исследуется малый жанр татарского народного фольклора, в частности пословицы и поговор-
ки, на предмет наполненности его содержания материалом для развития интеллектуальных способностей 
и здорового образа жизни. В связи с этим объектом исследования является татарская народная педагогика, 
а предметом выступают интеллектуальные способности и здоровый образ жизни. Демократия и свобода на-
учного творчества дают возможность подвергать научному анализу, с одной стороны, народную педагогику, 
а с другой – интеллектуальные способности и здоровый образ жизни в народной педагогике являются но-
вым направлением в педагогической науке в целом, в истории образования и педагогической мысли в част-
ности. В психологической науке основные качества интеллекта человека хорошо раскрыты. К ним относятся 
любопытство; глубина, гибкость и подвижность ума; логичность, доказательность, критичность и широта 
мышления. В татарском фольклоре имеется множество примеров на развитие этих качеств, часть которых 
раскрыта в данной статье. Кроме того, высокоразвитые интеллектуальные способности человека позволяют 
ему заботиться и о здоровом образе жизни, что особенно актуально в наше время. Исследование проблемы 
содержания развития интеллектуальных способностей и здорового образа жизни позволит вернуть эти сред-
ства в учебно-воспитательный процесс образовательных учреждений.

Ключевые слова: педагогика, народная педагогика, этнопедагогика, воспитание, интеллектуальное 
способности. здоровый образ жизни

SUBSTANTIVE CONTENT OF INTELLECTUAL ABILITIES 
AND HEALTHY LIFESTYLES IN PROVERBS AND SAYINGS 

(BASED ON THE PEDAGOGY TATAR FOLK)
1Malikov R.S., 1Galiev R.R., 2Zakirova N.R.

1Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, e-mail: rustiku@bk.ru;
2Naberezhnye Chelny State Institute of Socio-educational technologies 

and resources, Naberezhnye Chelny

The paper investigates the small genre of Tatar folklore, in particular, proverbs and sayings for fullness of 
their content material for the development of intellectual abilities and healthy lifestyles. Therefore, the object of 
study is the Tatar folk pedagogy and subject advocate intellectual ability and a healthy lifestyle. Democracy and 
freedom of scientifi c creativity enable subjected to scientifi c analysis, on the one hand, folk pedagogy, and the 
other – intellectual ability and a healthy lifestyle in folk pedagogy is a new direction in teaching science as a whole, 
in the history of education and educational thought in particular. In psychological science basic qualities of human 
intelligence is well disclosed. These include curiosity; depth, fl exibility and mobility of the mind; logic, evidence, 
critical thinking and breadth. In Tatar folklore there are many examples of the development of these qualities, 
some of which are disclosed in this article. In addition, the highly developed intellectual abilities allow him to take 
care of a healthy way of life, which is especially important in our time. Study of the problem of maintaining the 
development of intellectual abilities and a healthy lifestyle will help to return these funds to the educational process 
of educational institutions.

Keywords: teaching, folk pedagogy, pedagogy, education, intellectual abilities, healthy lifestyle

Нами уже было отмечено, что фольклор 
содержит «мысли, побуждающие к здоро-
вому образу жизни… Пропаганда здорового 
образа жизни является лишь малой частью 
татарского устного народного творчества, 
которое охватывает практически не только 
всю палитру направлений воспитания, от-
меченную научной педагогикой, но и спе-
цифические, присущие лишь татарскому 
народу» [3, с. 1374].

Как известно, к основным качествам 
интеллекта относятся любопытство; глу-

бина, гибкость и подвижность ума; ло-
гичность, доказательность, критичность, 
широта мышления. Каково же содержание 
основных качеств интеллекта в татарской 
народной педагогике и ее возможности 
в воспитании здорового образа жизни? 
О педагогическом потенциале и возмож-
ностях использования пословиц и пого-
ворок в учебно-воспитательном процессе 
мы уже ранее говорили [4], но проблемы 
интеллекта и здорового образа жизни не 
рассматривали.
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«Любопытство – стремление разносто-

ронне познать то или иное явление в суще-
ственных отношениях, лежащее в основе 
активной познавательной деятельности» 
[1]. В целях пробуждения любопытства 
народная мудрость коротко и четко опре-
деляет, что «Ум не растет на лестнице» 
(«Акыл баскыч башында үсми») [Все при-
меры из источника 2]. «Баскыч башы» до-
словно звучит как «на голове лестницы». 
Если рассуждать логически, то ни на «го-
лове», ни на «ногах» лестницы ничего не 
растет, но в конце («на голове») лестницы 
в любом случае что-то находится, иначе 
человечество лестницу и не изобрело бы. 
Она нужна чтобы что-то достать с высо-
ты, поэтому на «голове» лестницы обяза-
тельно все что угодно можно найти. Что 
касается ума, то он не на «голове» лест-
ницы растет, а растет в голове человека. 
Следовательно, ошибается тот, кто ищет 
ум-разум где-то на стороне, а не в голове 
человека. Человек, владеющий умом, смо-
жет в последующем обеспечить себе здо-
ровый образ жизни.

О результативности познавательно-
го процесса свидетельствует пословица 
«Что придет в ум, то будет перед тобой» 
(«Акылга килгəн алга килер»). «Ум» здесь 
выступает как «идея», «мысль». Стоит 
умному человеку подумать о чем-то или 
сделать что-то, то в результате вложения 
определенных усилий эта мысль легко ре-
ализуется и материализуется. Данная по-
словица имеет огромное воспитательное 
значение: учит детей хорошо мыслить, 
ставить перед собой цель, стремление 
двигаться к этой цели и достичь ее, тру-
диться и добиваться всего своими силами. 
Пословица вдохновляет человека на уве-
ренные действия, уверяем что задуманное 
им обязательно сбудется; внушает уве-
ренность в своих силах. Пословица имеет 
колоссальный воспитательный потенциал 
при умелом и правильном использовании 
ее в процессе организации познаватель-
ной деятельности детей. Соответственно, 
если человек захочет вести здоровый об-
раз жизни, то у него все получится.

Очень многозначно содержание послови-
цы «То, что не придет в ум, окажется в голо-
ве» («Акылга килмəгəн башка килер»). В го-
лову может прийти все что угодно. Результат 
непродуманного действия может оказаться 
плачевным, трагичным. «Башка килү» на 
татарском языке означает «беда на голову», 
а беда приходит, когда действиями человека 
управляет не разум, а стихийность, чувства, 
минутные увлечения и др. В результате дей-
ствия человека оказываются бесполезными, 
ненужными, пустой тратой времени; чтобы 

такого не было, следует подключать свой ум, 
знания, умения, заранее продумав все «за» 
и «против». Эта пословица сможет предо-
стеречь подрастающее поколение от попы-
ток вести нездоровый образ жизни.

Пословица «Уму-разуму учатся до ста 
лет» («Акылга йөз яшькə кадəр өйрəнəлəр») 
подчеркивает бесконечность познаватель-
ного процесса. В процессе познания раз-
вивается и сам ум, обогащается новыми 
знаниями, от которых человек становится 
мудрее и опытнее, которые в свою очередь 
позволят использовать ум по назначению 
и правильно. Здоровый человек, пока он 
жив, находится в постоянном познаватель-
ном процессе в поиске нового, невидан-
ного, благодаря чему он живет. Как только 
прекращается познавательный процесс, то 
и человек перестает жить. Такая органи-
зация деятельности получится лишь при 
правильной организации здорового образа 
жизни. Такова философия жизни и народ-
ная мудрость.

«Глубина ума – способность отделять 
главное от второстепенного, необходимое 
от случайного» [1]. В пословице «Ум – из 
головы, благородство (красота) – из кам-
ня» («Акыл – баштан, асыл – таштан») ум 
определяется не опосредованно (не че-
рез то, чем питается человек), а непосред-
ственно – через голову и мозг. Наличие 
ума в этом случае имеет физиологическую 
связь – с головой. Первая часть пословицы 
здесь основная, а вторая часть дополня-
ет первую для большей доказательности. 
«Ум», «голова», «мозг» у татарского наро-
да, если говорить о интеллекте, всегда яв-
ляются синонимичными: «умный» – «акыл-
лы» // «башлы»; «безумный» – «акылсыз» // 
«башсыз» // «мисез». Примером является 
пословица «Ум – по голове, просо по ушам 
познается» («Акыл – баштан, тары колак-
тан билгеле»). Вторая часть пословицы так-
же гарантирует правдивость первой части. 
Возникает уместный вопрос, а где же уши 
проса? Скорее всего, здесь имеются в виду 
колосья проса с торчащими «ушами», коли-
чество и длина которых определяют богат-
ство урожая. Умный человек, как уже было 
сказано, сможет организовать себя вести 
здоровый образ жизни.

Во многих пословицах народная му-
дрость прямо не определяет меру глубины 
ума, а лишь сопоставляет с другими каче-
ственными показателями человека. Одной 
из таких является пословица «Ум не из-
меряется высотой (человека)» («Акыл буй 
белəн үлчəнми»). Она сказана к тому, что 
в народе тело высоких людей принято счи-
тать красивым. Это, естественно, физиче-
ская характеристика человека, но есть еще 
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и содержательная, которую принято опре-
делять наличием или отсутствием ума. На-
родная мудрость категорично разделяет ум-
ственную (содержательную) и физическую 
(формальную) красоту человека, не сме-
шивает одно с другим, предупреждает, что 
формальная красота не относится к содер-
жательной части и что нельзя смешивать 
разные измерения. А чем же измеряется ум? 
На этот вопрос в этой пословице ответа нет. 
Что касается здорового образа жизни, то 
внутренняя красота (наличие ума) способна 
обеспечить внешнюю красоту (здоровье).

«Гибкость и подвижность ума – спо-
собность человека широко использовать 
имеющийся опыт, оперативно исследовать 
предметы в новых связях и отношениях, 
преодолевать шаблонность мышления» [1]. 
Гибкость и подвижность ума характеризует 
пословица «Ум – Вселенная знающему, нет 
жизни умершему. / Душа не путешествует 
у лежащего, желание (имеется) шагать с пу-
тешествующим» («Акыл – дəрья, белгəнгə, 
бу дөнья юк үлгəнгə. / Җан юламас яткан-
га, йөргем эленер йөргəнгə»). Пословица 
содержит диалектальные слова «юламас», 
«йөргем эленер». Пословица подчеркива-
ет, что лишь ум знающего человека можно 
сравнить со Вселенной, ибо ушедшие из 
этого мира уже ни о чем не думают. Чтобы 
распознать больше, человек должен посто-
янно путешествовать, т.к. в лежачем состоя-
нии мало что можно распознать. Слово «пу-
тешествовать» следует понимать намного 
шире, так как, действительно, во время путе-
шествий человек может много узнать до сих 
пор неизвестного. Движение, как известно, – 
это жизнь и здоровье. Люди, ведущие здоро-
вый образ жизни, много двигаются. Кроме 
того, это призыв к действию, совершению 
хороших поступков, и, как известно, лишь 
активный человек, вооруженный внутрен-
ними потребностями, способен распознать 
больше и обогатить свои ум и знания.

Татарская пословица «Ум не в возрас-
те, а в голове» («Акыл яшьтə түгел, башта») 
имеет много различных вариантов. Причем 
ум (акыл) используется в значении знания. 
Вариантом пословицы является «Ум нахо-
дится не в возрасте, а находится в голове» 
(«Акыл яшьтə булмас, башта булыр»); «Ум 
не смотрит на возраст» («Акыл яшькə карап 
йөрми»). Н. Исанбет приводит варианты 
этой пословицы у разных тюркоязычных 
народов, например, «Агыл яшда дейил баш-
дадыр» на азербайджанском; «Агыл жашда 
болма, башда болур» на балкарском; «Zihin 
yaşda değil, kafadadır» на турецком; «Акл 
ёшда эмас, бошда» на узбекском языках [2].

Как известно, принято думать, что ум 
прибавляется с возрастом. Данная посло-

вица уходит от шаблонного мышления, от-
рицает общепринятое положение. Действи-
тельно, часто встречается поговорка «умен 
не по годам». Ум, который совершенству-
ется с жизненной практикой, не зависит от 
возраста, хотя полностью отрицать это так-
же невозможно.

Следующая пословица «Ум не растет 
вместе с бородой» («Акыл сакал белəн 
бергə үсми») также намекает на незави-
симость ума от возраста человека. Боро-
да появляется с возрастом, а эта истина 
к уму не применима, т.е. ум не зависит 
от возраста.

Ум – явление природное, индивидуаль-
ное, способен к самосовершенствованию. 
Если постоянно не работать над ним, то он 
может оставаться в начальной стадии раз-
вития. Здоровый образ жизни способствует 
развитию ума.

Действительно, следующие пословицы 
подтверждают, что ум тесно связан с воз-
растом: «Ум исходит из возраста, благо-
родство исходит из камня» («Акыл яшьтəн 
чыгар, асыл таштан чыгар»); «Ум от воз-
раста, просо от ушей (познается)» («Акыл 
яшьтəн, тары колактан (беленер)»). Вторые 
части пословиц образованы для того, чтобы 
доказать истинность мысли, высказанной 
в первой части.

Интересна татарская пословица «Ум – 
дядя дома, наставник – висок дома» («Акыл 
йортның агасы, остаз йортның чигəсе») 
с точки зрения новых связей и отношений. 
Под словом «дом» («йорт») здесь подраз-
умевается Родина (Ватан). Получается 
«ум» – дядя, что означает правитель, т.к. 
старшие дома всегда являются главными 
в семье, а височная часть головы (чигə) яв-
ляется наставником, т.е. то, чему учит на-
ставник, и выполняет ум-дядя. Вот такие 
новые связи и ассоциации открывает перед 
личностью татарская народная мудрость.

Новые связи ума открывает и пословица 
«Ум – богатство, мысль – общая» («Акыл – 
казна, уй – уртак»). «Богатство» («казна») 
в данном случае следует понимать как 
«закрома», «склад», у которых один един-
ственный хозяин. Хозяином всего является 
«ум», т.е. мозговой центр, который правит 
этими закромами, складом, богатствами. 
Что касается мысли, то она общая для всех, 
тут нет конкретного хозяина, несмотря на 
то, что мысль исходит из ума. Казалось бы, 
мысль – последствие ума, а закрома долж-
ны быть общими; но народная мудрость их 
делит на частное и общее. Соответственно, 
раз ум приравнивается к складу, то и склад 
становится частным и индивидуальным, 
т.к. ум относится лишь к одному индивиду. 
Что касается мысли, исходящей из разных 
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умов, то она едина для всех. Вот такая на-
родная мудрость, гибкость и подвижность 
ума у татарского народа.

Следующие две пословицы свидетель-
ствуют о статичности и постоянстве ума: 
«Ум за деньги не купишь» («Акылны ак-
чага сатып алып булмый»); «Ум ветром не 
разнесет и вор не украдет» («Акылны җил 
алмый, карак та урламый»). В них содер-
жатся сравнения понятий, которые не под-
даются сравнению при обычной логике: 
ум и деньги; ум и ветер; ум и вор. Такой 
размах в сравнениях еще раз свидетель-
ствует о гибкости, подвижности и широте 
народной мудрости. Пословицы говорят 
о природном характере ума, о том, что если 
он есть, то стабилен, никуда от хозяина не 
денется. Соответственно, здоровый образ 
жизни человека всегда рядом с ним. Такие 
сравнения приводятся для большей доказа-
тельности и убедительности суждения.

Гибкость и подвижность ума отражает-
ся и в пословице «Рука ума держит уздеч-
ку алчности» («Акылның кулы нəфеснең 
тезгенен тота»). В пословице чересчур от-
ражается фантазия народной мудрости, 
она соединяет невозможные варианты, не 
поддающиеся обычной логике. Фантазия 
играет до такой степени, что ум имеет руки, 
а алчность – уздечки. Такое приращение 
лишь внешняя сторона пословицы, оболоч-
ка или форма, а содержание спрятано глу-
боко. Пословица снова уходит от традици-
онализма, открывает новые связи. По сути, 
она раскрывает качество ума: умный че-
ловек никогда не будет жадным и алчным. 
Это положение непосредственно относится 
и к здоровому образу жизни. «Нəфес» сле-
дует понимать здесь намного шире, т.е. как 
отклонение от привычных человеческому 
обществу норм поведения и жизни. Эта ис-
тина в народной мудрости раскрывается об-
разно, с большой фантазией, чем собствен-
но и привлекает сама народная мудрость.

«Логичность мышления – способность 
соблюдения строгой последовательности 
рассуждений с учетом всех существенных 
сторон в исследуемом объекте, всех воз-
можных его взаимосвязей» [1]. Доказатель-
ство того, что наличие ума обеспечивает 
многим жизненно необходимым, содержит-
ся в большинстве пословиц, например в по-
словице ум обеспечивает решение любой 
проблемы: «Будет ум, есть и путь» («Акыл 
булса, юл бар»). Слово «юл» в татарском 
языке также многозначное. Кроме «доро-
ги», «юл» означает путь, выбранный чело-
веком, его курс, направление («кыйбла»), 
которое имеет значение присутствия в нем 
содержания, а также выход, способ решения 
проблемы. Таким образом, ум в этой посло-

вице имеет основополагающее значение, 
в смысле содержание всей жизнедеятельно-
сти человека, которое может привести его 
к здоровой жизни или отойти от него.

Пословица «Есть ум – есть совесть, 
есть совесть – есть стыдливость (культу-
ра, воспитанность)» («Акыл барда иман 
бар, иман барда хəя (əдəп, оят) бар») яв-
ляется хорошим примером на логичность 
рассуждения. Логика рассуждения такова, 
что ум человека гарантирует ему совесть, 
а совестливый человек является воспитан-
ным, культурным, в любое время может 
стыдиться. Понятие «стыд» («оят») в татар-
ском языке многозначное, второе значение 
которого «застенчивость». Понятие «оят» 
(«стыд») хорошо раскрывается при срав-
нении с антонимом «оятсыз»: бесстыдный, 
бесстыжий, нахальный, наглый, беспардон-
ный. Так что, ум спасает человека от таких 
негативных качеств.

Почему же татарский народ так высоко 
ценит такое качество человека, как стыд-
ливость? Стыдливый человек способен 
сдерживать себя от многих соблазнов, не-
уместных действий, нанесения вреда друго-
му, кражи, унижения и оскорбления других 
и т.д. Поэтому стыд татарский народ связал 
с такими высшими категориями, как ум 
и совесть, определил как их последствие. 
И, наоборот, если нет ума, то автоматически 
отрицается и наличие совести и стыда.

Народная мудрость гласит: «Нет богат-
ства больше, чем ум» («Акылдан да артык 
байлык юк»). Такой вывод получен наро-
дом путем логического мышления. Дей-
ствительно, ум человека является большим 
богатством, ибо он обеспечивает всю жиз-
недеятельность человека. Какими бы бо-
гатствами (духовными и материальными) 
человек ни обладал, – все является резуль-
татом руководства его ума, мышления. По-
лучается, что ум – создатель материальных 
и духовных богатств человека. Значение 
этой пословицы следует рассмотреть на-
много больше. Ум как ценнейшее богатство 
создал все то, что на сегодня имеет челове-
чество. Какую область деятельности чело-
века ни возьми, везде результат творения 
его ума. Ум как богатство способен создать 
другие богатства, но они не могут быть 
ценнее самого человеческого ума. Таким 
образом, народная философия ум человека 
ставит на самое высокое место среди всех 
других богатств.

Татарская пословица «Ум придаст силу, 
сила – сердце» («Акыл көч бирер, көч – 
йөрəк») строит новую логическую цепоч-
ку. Здесь вспоминается пословица «Сила 
есть – ума не надо». Народ всегда связывал 
ум и силу, казалось бы, не связанные друг 
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с другом духовные и физические возмож-
ности человека, но, несмотря на то, что 
сила – физический показатель, ею правит 
человеческий ум. Что касается второй части 
пословицы, то сила прибавляет человеку 
смелость, решительность, боевой дух и т.д. 
Именно в таком значении применяется сло-
во сердце (йөрəк) на татарском языке.

Подобно этой логике построена посло-
вица «Медведь опирается в свою силу, че-
ловек опирается в свой ум» («Аю көченə 
ышана, кеше акылына ышана»). В этой 
пословице также противопоставляются 
«медведь» и «человек», «сила» и «ум». 
У каждого свои преимущества, у кого-то 
физические, у других духовные, которые 
способствуют сохранности жизни и здоро-
вья, обеспечивают жизненно необходимым. 
Не было бы у медведя и человека указан-
ных качеств и свойств, оба прекратили бы 
свое существование как особи.

В пословице «Посмотри умом, услышь 
душой» («Акылың белəн күр, күңелең 
белəн ишет») выстроена особая логика. 
По обычной логике смотрят глазами, слы-
шат ушами, но народная мудрость велит 
иначе, в чем и заключается тайный смысл 
пословицы. Здесь имеется в виду не про-
сто смотреть, а оценить, примериться, 
пропустить через себя и т.д., для чего не-
обходим ум. Точно так же – услышать не 
просто звуки, а понять услышанное, оце-
нить, а затем и принять услышанное или 
увиденное, для чего нужна душа. Посло-
вица воспитывает внимательность, уме-
ние оценивать людей, предметы и явле-
ня. Другая пословица «Если не увидишь 
душой, то лобовой глаз – дырка от сучья» 
(«Күңел күзең күрмəсə, маңгай күзе ботак 
тишеге») дополняет первую и доказывает 
ее правдивость.

«Доказательность мышления – способ-
ность к использованию в нужный момент 
фактов и закономерностей, подтверждаю-
щих правильность суждений и выводов» 
[1]. Здесь следует привести в пример посло-
вицу «Ум на базаре не продается» («Акыл 
базарда сатылмый»). Базар ассоциируется 
с местом, где продается практически все, но 
в мире существуют вещи, которые купить 
невозможно. К таким относятся мать и отец, 
к ним татарский народ добавляет и ум. Ког-
да речь идет об изобилии чего-то, то на этот 
случай имеется поговорка «Лишь нет отца 
и матери» («Атаң белəн анаң гына юк»), 
или «Лишь отца и мать не купишь» («Атаң 
белəн анаңны гына сатып ала алмыйсың»), 
когда есть возможность купить все. Этот 
ряд исключительных явлений народ, как 
было отмечено, дополняет и умом, который 
нигде не продается. Таким образом, ум че-

ловека относится к таким редким явлениям, 
который или есть или его нет, и его никак 
невозможно приобрести любым другим 
путем. Такой подход доказывает, что ум 
явление природное, индивидуальное, ред-
костное, элитное. Это мнение подтверждает 
еще ряд пословиц, например: «Ум у соседа 
не займешь» («Акылны күршедəн бурычка 
алып булмый»).

Пословица «Ум – в мужчине, алчность – 
в женщине, тело – в доме» («Акыл – ир 
урынында, нəфес – хатын урынында, тəн – 
йорт урынында») расставляет все точки над 
i. У многих народов мужские ум, мысль, му-
дрость ценятся больше, чем женский ум, ос-
нованный на чувствах. Поэтому во многих 
семьях руководствуются мужским умом, 
а женщина способна решить проблему 
лишь путем чувств. Что бы ни случилось, 
тело всякое остается дома, оно постоянное. 
Кроме всего, слово «нəфес» переводится 
еще как ненасытность, жадность, страсть.

О несовместимости ума и чувства сви-
детельствует пословица «Ум не подчиняет-
ся чувствам» («Акыл хискə буйсынмый»). 
В этом силлогизме ум и чувство являются 
антагонистами. Более того, всем известно, 
что чувствами управляет мозг и ум челове-
ка. Чем умнее человек, тем больше он мо-
жет контролировать и сдерживать чувства, 
тем самым избегать многих неприятностей.

Пословица «Умная голова не нуждается 
в палке» («Акыллы башка таяк кирəкми») 
доказывает, что умный человек справится 
со всеми обязанностями, выполнит дела 
в срок, не подведет, подойдет ко всему от-
ветственно, поэтому нет необходимости 
подгонять умного палкой. Пословица при-
меняется при похвале, выделении досто-
инств человека после успешно закончен-
ного дела.

В пословице «Уму учись и у дурака» 
(«Акылны юлəрдəн өйрəн») также проти-
вопоставляются антонимичные слова ум 
и безумный. Народная мудрость советует 
учиться на примере ошибок других. Дей-
ствия умалишенного не понравятся нико-
му, поэтому, чтобы не совершать безумные 
действия, следует анализировать его дей-
ствия и не повторять их. В комментарии 
к пословице Н. Исанбет пишет, что посло-
вица учит не повторять действия безумно-
го [Исанбет, 1967, 588].

«Критичность мышления – способ-
ность строгой оценки результатов мысли-
тельной деятельности для отбрасывания 
неправильных суждений, выводов и реше-
ний (способность отказываться от начатых 
действий, если они противоречат требова-
ниям задачи)» [1]. Народная мудрость знает 
меру по отношению к уму. Уму свойствен-
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ны усталость, старость, потеря и т.д. Чтобы 
предостеречь от чрезмерной эксплуатации 
и чтобы мозг не уставал, народ в своей по-
словице предупреждает о необходимости 
отдыха мозга. Беспрерывно работающий ум 
устает и может подвести человека – можешь 
остаться калекой: «Уму (мозгу) также нужен 
отдых, не то станешь калекой» («Акылга да 
ял кирəк, юкса булырсың имгəк»).

Критика в связи с умом отражается 
и в пословице «Не умствуй, себе не оста-
нется» («Акыл сатма, үзеңə калмас»). Это 
одна из самых часто употребляемых посло-
виц, когда человек неправильно учит кого-
то, беспрестанно рассуждает, показывает 
себя умным, беспрерывно болтает. Букваль-
но акыл сату переводится как продавать 
ум, как афоризм означает умствование. 
Пословица резко останавливает болтуна, 
имеет большую воспитательную силу, тор-
мозит. Это не только критика, но и горь-
кий сарказм.

«Широта мышления – способность 
к всестороннему охвату объекта мысли-
тельной деятельностью с учетом исходных 
данных задачи и многовариантности ее 
решений» [1]. Широта мышления хорошо 
представлена в татарской пословице «Ка-
кая польза от широты мира, если обувь уз-
кая; какая польза от твоего высокого роста, 
если в твоей голове мозга мало» («Дөнья 
киңлегеннəн ни файда, аяк киемең тар бул-
са; буең озынлыкта ни файда, башыңда 
миең аз булса»). В этой пословице для 
сравнения представлены несравнимые яв-
ления «широта мира» и «высота роста». По 
объемным характеристикам они, конечно, 
сравнимы и описывают явления по макси-
муму. Во второй части силлогизмов пред-
ставлены «узкая обувь» и «мозга мало», 
казалось бы, тоже понятия несравнимые. 
Но они становятся сравнимыми и объеди-
няются общими характеристиками, когда 
говорится об их бесполезности и несоот-
ветствии требованиям первой части силло-
гизмов: «широте мира» и «высоте роста». 
В этой пословице также хорошо представ-
лена и логика мышления татарского наро-
да. Пословица раскрывает необходимость 
соответствия внутреннего содержания 
внешним формам, учит быть полезным 
обществу, учит эрудированности и призы-
вает к интеллектуальному развитию.

Народная мудрость настолько широко 
мыслит, что связывает невозможные эле-
менты друг с другом. В необычной посло-
вице ставится ряд вопросов, на которые, на 
первый взгляд, ответа нет: «Есть ли лучше 
друг, чем ум? Есть ли хуже болезнь, чем зло? 
Есть ли больше лет, чем двадцать пять? Есть 
ли слаще пища, чем кумыс?» («Акылдан 

яхшы дус бармы? Ачудан яман кас бармы? 
Егерме биштəн артык яшь бармы? Кымыз-
дан татлы аш бармы?»). На все эти вопросы 
очень просто можно ответить, что нет. Но 
такая постановка, казалось бы, очень про-
стых вопросов, заставляет задуматься над 
тем, о чем до этого никто не думал. Каждый 
вопрос подчеркивает важность того пред-
мета или явления, о котором спрашивается 
(ум, зло, двадцать пять, кумыс) в послови-
це. Зло, например, самое плохое в человеке, 
ибо озлобленный человек может совершать 
необдуманные проступки. Больше двадцати 
пяти лет нет возраста, ибо это самое золотое 
время, когда человек встал на ноги: до это-
го он был ребенком, необразованным и т.д.; 
дальше уже человек живет тем, что приоб-
рел до двадцати пяти, лишь совершенствуя 
то, что имеет. Слаще кумыса для человека 
степного и кочевого ничего нет, т.к. кумыс 
не киснет на солнце, для хранения не нужен 
холодильник, и этот напиток сопровождал 
кочевые народы всю жизнь, спасая его от 
жажды и голода. Все эти положения, есте-
ственно, дискуссионны и легко оспоримы, 
но, учитывая, что пословица результат жиз-
ненного опыта человека древнего, в истин-
ности ее легко убеждаешься. Что же каса-
ется первого вопроса, то лучше своего ума 
друга ни у кого нет, т.к. этот друг никогда 
не подведет, не предаст, всегда поможет по 
мере развитости. Впрочем, каждого челове-
ка его ум, кажется, полностью удовлетворя-
ет, поэтому является хорошим другом.

Пословица «Ум – Вселенная, мысль – 
море» («Акыл – дəрья, уй – диңгез») пора-
жает широтой мышления. Как и Вселенная 
(дəрья), человеческий разум не имеет гра-
ниц и ограничений, что касается мысли, то, 
по сравнению с умом, она имеет некоторые 
ограничения, как и море. Следует отметить 
и то, что «море» («диңгез») у татарского на-
рода также означает бескрайность, безмер-
ность. Учитывая это обстоятельство, и ум, 
и мысль – безграничны, просто их соотно-
шения разные. Так, народная мудрость под-
черкивает величие и важность ума и мысли 
в жизни человека, которыми руководствует-
ся он в своей жизнедеятельности и в тече-
ние всей жизни.

Пословицу «Добавь к своему уму ум» 
(«Акылыңа акыл куш») также следует от-
нести к данному ряду. Широта мышления 
нужна всегда, но добиться правильного на-
правления иногда очень трудно, одной го-
ловы не хватает. Наверное, когда народная 
мудрость велит добавить к своему уму еще 
один ум, подразумевает добавить еще одну 
голову. Не зря у многих народов сформу-
лирована пословица «Одна голова хороша, 
а две лучше» («Бер башка караганда, ике 
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баш яхшырак»). Две головы и два ума дума-
ют лучше, дополняют друга и найдут вер-
ный ход решения среди многих вариантов c 
всесторонним охватом объекта мыслитель-
ной деятельности.

Таким образом, татарское устное на-
родное творчество содержит мудрые мыс-
ли о различных направлениях развития 
и воспитания подрастающего поколения, 
в том числе и интеллектуального, и здоро-
вого образа жизни. Пословицы и поговорки 
тюркского народа очень много использовал 
и просветитель Юсуф Баласагуни (XI в.) 
в своей поэме «Кут адгу билик» («Благодат-
ное знание») для доказательства правдиво-
сти высказанных мыслей [5]. Тщательный 
анализ материалов народной педагогики 
и выявление всего развивающего, воспи-
тательного и образовательного потенциала 
его позволит в последующем внедрить эти 
средства в учебно-воспитательный процесс 
школ и вузов.

Список литературы

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения: 
15.09.2014).

2. Исанбет Н. Татарские народные пословицы. – Ка-
зань: Татар. кн. изд-во, 1967. – 1014 с.

3. Маликов Р.Ш., Галиев Р.Р., Шарафетдинова Э.Р. 
Народные песни как средства воспитания эстетики и здо-
рового образа жизни // Фундаментальные исследования. –

М.: ИД «Академия естествознания», 2014. – № 11, Ч. 6. – 
С. 1371–1375.

4. Маликов Р.Ш. Детская литература и воспитание. – 
Казань: Форт-Диалог, 1996. – 94 с.

5. Маликов Р.Ш. Тюрко-татарская гуманистическая пе-
дагогическая мысль средневековья. – Казань: Татар. кн. изд-
во, 1999. – 304 с.

References

1. Vikipediya. Svobodnaya entsiklopediya [Elektron-
nyy resurs]. URL: http://ru.wikipedia.org (data obrashcheniya: 
15.09.2014).

2. Isanbet N. Tatarskie narodnye poslovitsy. Kazan’: Tatar. 
kn. izd-vo, 1967. 1014 р.

3. Malikov R.Sh., Galiev R.R., Sharafetdinova E.R. Narod-
nye pesni kak sredstva vospitaniya estetiki i zdorovogo obraza 
zhizni // Fundamental’nye issledovaniya. M.: ID «Akademiya 
estestvoznaniya», 2014. no. 11, Ch. 6. рр. 1371–1375.

4. Malikov R.Sh. Detskaya literatura i vospitanie. – Ka-
zan’: Fort-Dialog, 1996. – 94 р.

5. Malikov R.Sh. Tyurko-tatarskaya gumanisticheskaya 
pedagogicheskaya mysl’ srednevekov’ya. Kazan’: Tatar. kn. izd-
vo, 1999. 304 р.

Рецензенты:
Валеева Р.А., д.п.н., профессор, зав. ка-

федрой общей и социальной педагогики, 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, г. Казань;

Фахрутдинова Г.Ж., д.п.н., профессор, 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, г. Казань.

Работа поступила в редакцию 19.12.2014.



1310

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

ART CRITICISM
УДК 74.01/. 09
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
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Статья предлагает основные методологические подходы к социально-трудовой адаптации людей 
с ограниченными возможностями здоровья через их приобщение к изготовлению изделий декоративно-при-
кладного творчества. Задачи Стратегии государственной национальной политики и технологии создания 
туристических кластеров в Приморском крае увязываются с трудоустройством инвалидов. Предлагаются 
технологические схемы (методики) изготовления трех типов изделий, которые разработаны также с точки 
зрения обеспечения сувенирного бренда Приморского края. Это карандашница, шкатулка и магнит на хо-
лодильник. Каждый из предметов включает изображение главных символов Федерального университета 
(ракушка) или города Владивостока (арка Цесаревича и мосты). Методика изготовления ориентирована на 
людей с ограниченными возможностями здоровья и их помощников, мастеров-профессионалов.

Ключевые слова: социально-трудовая адаптация, люди с ограниченными возможностями здоровья, 
декоративно-прикладное творчество
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Article offers basic methodological approaches to social adaptation of persons with disabilities through 
their introduction to the manufacturing of products of arts and crafts. The Strategy of the state national policy and 
technology of tourist clusters in Primorsky Territory linked to the employment of persons with disabilities. Article 
offers technological schemes (methods) of manufacture for three types of products that are designed as the brand 
souvenir of the Primorsky Territory. There are a pencil holder, box and a magnet on the fridge. Each of the items 
includes image the main ideas of the Federal University (shell) or the city of Vladivostok (Arch of Tsarevich and 
the town’s bridges). The method of manufacture is aimed at people with disabilities and their assistants’ masters – 
professionals.

Keywords: social adaptation, people with disabilities, arts and crafts

По данным Росстата, ежегодно око-
ло 80 человек на 10000 человек населе-
ния впервые становятся инвалидами. По 
данным газеты «Маркер» от 8 декабря 
2014 года, «Минздравсоцразвития обе-
спокоено: ежегодно количество инвалидов 
увеличивается на 1 млн человек, сейчас 
пенсию по инвалидности получает почти 
каждый десятый россиянин. А к 2015 г. ко-
личество инвалидов превысит 15 млн че-
ловек. Ведомство считает такую ситуацию 
недопустимой: это – в терминах Минздра-
ва – уже вопрос национальной безопас-
ности… Предложения бороться с инва-
лидностью административными методами 
содержатся в появившейся на днях концеп-
ции министерства – Концепции совершен-

ствования государственной системы меди-
ко-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов» [2]. 

Если рассматривать количество инвали-
дов той или иной категории, то год от года их 
порядок не меняется. В процентном соотно-
шении больше всего инвалидов III группы – 
43,2 %; II группы – 40,9 %; I группы – 15,9 % 
[5]. В Приморье 39 организаций инвалидов 
объединяют около 40 тыс. человек.

Как видим, третья группа инвалидности, 
которая устанавливается ограниченно тру-
доспособным учащимся и лицам до 40 лет, 
нуждающимся в приобретении специально-
сти, а также ограниченно трудоспособным 
лицам с низкой квалификацией или не име-
ющим профессии (на период обучения или 
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переобучения), – наиболее распространена. 
Это именно та категория граждан России, 
которые могут приносить пользу обществу 
и приносить доход в свои семьи.

Один из путей их трудоустройства – соз-
дание рабочих мест в мастерских декора-
тивно-прикладного творчества, создание ав-
тономных некоммерческих и предприятий 
индивидуального предпринимательства в об-
ласти декоративно-прикладного творчества. 
Вопрос актуальности такого трудоустройства 
неоспорим в связи с задачами государствен-
ной национальной политики и концептами 
развития культуры в России. Здесь имеются 
в виду Стратегия государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на 
период до 2015 года [10]; Концепция развития 
образования в сфере культуры и искусства 
в Российской Федерации на 2008–2015 годы 
[3]; Проект основ государственной культур-
ной политики [6]. В Стратегии прописаны 
такие национально культурные ценности, ко-
торые напрямую выходят на развитие народ-
ного творчества, как:

а) упрочение общероссийского граж-
данского самосознания и духовной общ-
ности многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации);

б) сохранение и развитие этнокультур-
ного многообразия народов России.

Существует краевая программа «Разви-
тие культуры Приморского края на 2013–
2017 годы», в которой также предусмотрен 
план развития трудовой занятости инвали-
дов Приморского края.

Данная статья предлагает методологи-
ческие подходы к изготовлению изделий 
декоративно-прикладного творчества людь-
ми с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также дает некоторые методические 
установки к этапам работы с инвалидами 
с этими изделиями.

Главный методологический подход фор-
мулируется следующим образом: изготов-
ление изделий декоративно-прикладного 
творчества людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья необходимо сделать 
одной из важных основ их трудоустройства. 
Для этого в условиях формирования тури-
стических кластеров по Приморскому краю 
необходимо найти формы закрепления на-
ционально-культурных центров с декора-
тивно-прикладными мастерскими по путям 
следования туристов. Скажем, в Хасанском 
районе есть возможность сформировать 
не только «русские культурные центры», 
«украинские культурные центры», но и «ко-
рейский дом», так как именно здесь пролегал 
путь добровольного переселения корейцев 
на территорию Приморского края. Гранто-
вая поддержка некоммерческих социально 

ориентированных национально-культурных 
организаций сегодня приветствуется как 
в России в целом, так и в Приморском крае. 

Второй методологический подход фор-
мулируется, исходя из ценностей не только 
отдельных национально-культурных ор-
ганизаций, но Приморского края в целом. 
И здесь авторы проекта видят необходи-
мость в создании сувенирного бренда ре-
гиона, наряду с брендированием отдельных 
национально-культурных объединений или 
народов. К примеру, всем понятны русские 
расписные рубахи, удэгейские шаманские 
барабаны, белорусские жалейки. Все это 
имеет право развиваться на территории 
края. Вместе с тем сегодня сувениры При-
морского края, как правило, слабо пред-
ставлены в ассортименте. Это магниты 
с фотографиями в пластике разной формы, 
просто наборы открыток, фарфоровые из-
делия с фотографиями памятных мест Вла-
дивостока, иногда это брелки для ключей 
с изображением герба Владивостока. В ос-
новном этим исчерпывается ассортимент 
сувенирных изделий. В крае практически 
нет брендовых изделий, по которым можно 
определить, что они изготовлены на Даль-
нем Востоке России.

Третий методологический подход опира-
ется на принцип профессиональной подго-
товки и профессионального сопровождения 
мастеров с ограниченными возможностями 
здоровья мастером-наставником, который 
может оказать помощь в работе со сложны-
ми, в зависимости от типа инвалидности, 
материалами: есть ограничение по работе 
с лаками для людей с ограничениями по 
иммунным болезням, по болезням органов 
дыхания. Людям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата трудно заниматься 
вырезанием и работой с острыми предмета-
ми. Здесь необходима заготовка клише для 
определенных возможностей человека.

Часть изделий, связанных с бренди-
рованием Владивостока, заказывается 
в других городах России: в магазинах го-
рода представлены берестяные шкатулки 
с надписью «Владивосток», изготовлен-
ные в Саратове. Авторы данной статьи 
полагают, что создание бренда региона 
должно обеспечивать работой жителей ре-
гиона, а ассортимент изделий должен рас-
ширяться. Поэтому задача статьи: разра-
ботать изделия, пригодные для вовлечения 
в производство людей с ограниченными 
физическими возможностями и в то же 
время конкурентоспособные на рынке су-
венирной продукции Приморского края. 
Изделия должны нести символику ДВФУ, 
Приморского края и состоять из неслож-
ных технологических цепочек. 
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Авторы проекта в данной статье предла-

гают разработку технологического процесса 
изготовления трех сувенирных предметов: 
подставки под карандаши, шкатулки для 
мелочей и оригинального по дизайну маг-
нита на холодильник. При их изготовлении 
будут использованы местные материалы.

1. Дизайн-критерии: простота изготовле-
ния, использование доступных местных мате-
риалов, экологическая безопасность, привле-
кательность, использование местных брендов.

2. Материал: древесина, фанера, ме-
талл, магниты, папье-маше, глина, ракушка, 
сборка на клею, на шурупах, гвозди. Для 
декорирования будут предложены: лепка, 
инкрустация, роспись, декупаж.

Шкатулка и подставка под карандаши 
будут выполнены из папье-маше (стилиза-
ция палехской шкатулки). Для традицион-
ной лаковой миниатюры заготовку из па-
пье-маше декорируют красками, используя 
также декупаж и ассамбляж [9]. Можно 
использовать также древесину местных по-
род, фанеру. Декоративное покрытие раз-
личное: декупаж, лак, роспись.

Магниты могут быть выполнены из дре-
весины или глины. Декоративное покрытие: 
аппликация, роспись, фотография. 

3. Технология изготовления.
Для изготовления подставки под ка-

рандаши предлагается применять заготов-
ку формы, изготовленную из дерева или 
папье-маше. В случае с папье-маше удается 
точнее выполнить инкрустацию, которую 
широко используют во Вьетнаме, Индии 
и других странах Юго-Восточной Азии. 
Перламутр часто применяют для инкруста-
ции изделий из дерева: мебели, музыкаль-
ных инструментов, сувениров. Раковины 
с перламутром можно найти у побережья 
около пляжей Вьетнама [1].

Поездка научной группы проекта во 
Вьетнам в апреле 2014 года показала, что, 
например, в уезде Фусуен, административ-
но входящем в город Ханой, развито ре-
месло инкрустации перламутром. Ежегод-
но в этой местности производят несколько 
миллионов единиц инкрустированной про-
дукции. Это предметы мебели и декора-
тивные вещицы для украшения интерьера. 
Вьетнамская мебель с ручной резьбой и до-
бавлением перламутра является произведе-
нием искусства. Перламутр используется 
как с вьетнамского морского побережья, так 
и импортированный из соседних стран для 
обогащения цветовой гаммы.

Приморский край также богат ракуш-
кой, которая является бросовым материа-
лом. Использование ракушки может дать 
интересные образцы сувенирной продук-
ции. Авторы статьи предлагают вариант 

карандашницы с изображением бренда 
Дальневосточного федерального универси-
тета – его голубой ракушки (рис. 1):

Рис. 1. Карандашница. 
Дизайн-проработка Алексеева М.В.

Для работы понадобятся инструменты. 
Используют миниатюрный лобзик, кото-
рый можно сделать из велосипедной спицы. 
Нужно иметь тонкое сверло, шило, деревян-
ный упор для расположения в нем ракови-
ны и острый нож-резец.

Для изготовления на лицевую сторону 
карандашницы наносится лист с изображе-
нием для декупажа (если поверхность дере-
вянная – рекомендуется выдолбить основа-
ние для рисунка вставки).

Внутренняя часть морских раковин по со-
ставу не отличается от натурального жемчуга. 
Ракушка и перламутр относятся к экологиче-
ски чистым материалам, так как имеют при-
родное происхождение. Известно целебное 
действие этого материала. Игра цвета в пер-
ламутровой вставке создает комфортную об-
становку рабочего места. Этапы работы:

А) Подготовка раковин: «Крупные 
с темным наружным слоем – периостраку-
мом – из рогопобного вещества конхиолина 
(пресноводные беззубки, перловицы) об-
рабатывают мягкой кистью 15 % раствором 
соляной кислоты. Размякший конхиолин 
счищается инструментом до перламутра. 
После кислотной очистки раковины нуж-
но немедленно окунуть в раствор пищевой 
соды (2 чайных ложки на литр) и вымочить 
в чистой воде, меняя ее не менее 5 раз через 
полчаса» [4]. В результате поверхность пер-
ламутра становится мягкой и может быть 
уложена под пресс для выравнивания. Мож-
но вставку подготовить из мелкой ракушки. 
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Мелкую ракушку обрабатывают полчаса-
час в разбавленном вдвое столовом уксусе; 
далее нейтрализуют кислоту и промывают, 
как перламутр. 

Б) Прежде проведения процедуры встав-
ки изделие проклеивают, шлифуют, покрывают 
порозаполнителем и грунтуют, тонируют фон 
основания. Проклеивать можно разными сред-
ствами, в том числе столярным клеем, обмазы-
вая изделие дважды с перерывом в 2–3 часа. 
Грунтовку наиболее часто используют мело-
вую, проводя ее несколько раз с перерывом 
в 2–3 часа [8, с. 8]. Тонирование можно сделать 
цветным цапонлаком или обычным целлуло-
идным лаком. Цапонлак можно использовать 
различных цветов: черный (№ 955), красный 
(№ 956), зеленый (№ 959), фиолетовый (№ 963), 
синий (№ 964). Вместо цапонлака можно ис-
пользовать спиртовой лак с растворенным в нем 
красителем. Цвет лака выбирают в зависимости 
от того, на каком фоне картинка эффектнее вы-
глядит [11, с. 46–49]. 

В) Вырезание из раковины нужного ри-
сунка. Через 1–1,5 часа после прессования 
острым резцом вырезается нужный рису-
нок. Возможно выпиливание при помощи 
лобзика необходимой детали инкрустации. 
Одна из самых важных стадий инкруста-
ции – это фиксирование. На этой стадии 
работы сначала на деревянную основу на-
носят контуры рисунка, затем по рисунку 
соответствующим инструментом делают 
углубления небольшой глубины, в эти углу-
бления вставляют куски перламутра, при-
готовленные заранее. Заготовку картины 
после фиксирования перламутра шлифуют, 
убирают лишнее, и на кусочки перламутра 
наносят тонкие штрихи, тем самым прида-
вая картине завершенность. Если произо-
шло крошение раковины – не страшно. Во 
время приклеивания и затирки дефект кро-
шения будет скрыт. Если рисунок сделан из 
мелких ракушек – еще проще его готовить. 

Мастихином прокладывают ракушки в вы-
долбленное для декупажа место. 

Г) Для вставки перламутра в карандаш-
ницу используют клеи БФ-2, Н-88 или ПВА 
[11, с. 36–37].

Д) На последнем этапе работ требуется 
затирка, которая зависит от используемых ма-
териалов, и шлифовка. Если в ракушке есть 
неровности, возможна шлифовка до затирки. 

Мастер с физическими ограничениями по 
слуху, болезнями костно-мышечной системы 
и соединительных тканей может заниматься 
работой с лаками. Безусловно, ограничения 
по зрению, по органам дыхания не позволят 
проводить работу с лаками. В то же время 
этапы проработки материалов могут быть раз-
делены, и часть работ может быть выполнена 
мастером-профессионалом, а часть – людьми 
с ограничениями по здоровью.

Для оформления шкатулок понадо-
бятся следующие материалы и инстру-
менты: кисти, клей, лак, растворители, 
наждачная бумага, а также иллюстрация, 
которая будет наклеиваться. Фон основания 
может быть любого цвета. Наклеивать кар-
тинку можно на основу из любого материа-
ла: дерева, металла, керамики, пластмассы 
или папье-маше. Для этого используют клеи 
БФ-2, Н-88 или ПВА. Эти клеи не взаимо-
действуют с большинством мебельных ла-
ков и не растворяются в них. Если для ла-
ковой миниатюры используют деревянное 
основание, его нужно предварительно про-
питать олифой. Это не только сэкономит 
лак, но и даст более равномерное покрытие.

Следующим важным этапом работы яв-
ляется наклеивание иллюстрации. Наклеи-
вать ее нужно так, чтобы между основанием 
и бумагой не образовалась воздушная про-
слойка, а иллюстрация полностью прилегала 
к поверхности. Один из вариантов брендо-
вой для Приморского края, по мнению авто-
ров статьи, шкатулки предложен на рис. 2.

Рис. 2. Шкатулка. Дизайн-проработка Алексеева М.В.
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Цесаревича во Владивостоке. Вместе с тем 
она включена в шкатулку и окаймлена рус-
ским национальным узором, характерным 
для русских тканых вышивок [7, с. 45–59]. 

Когда картинка будет приклеена к ос-
нованию и хорошо просушена, заготовку 
кладут на горизонтальную поверхность 
и приступают к заливке лаком. Для этого 
применяют нитроцеллюлозные мебельные 
лаки НЦ-222 или НЦ-228. 

Используют деревянную подставку чуть 
меньше основания изделия, чтобы изделие 
не приклеилось к столу стекающим лаком. 
Первый слой лака наносят мягкой кистью 
легкими и быстрыми мазками. Чтобы лако-
вый слой получился тонким и высох быстро, 
не успев изменить цвета иллюстрации, на 
кисть следует набирать как можно меньше 
лака. Не рекомендуется проводить кистью 
несколько раз по одному и тому же месту. 

Чтобы лакированная поверхность была 
ровной и зеркальной, ее лакируют не ки-
стью, а заливают лаком. На центр изделия 
наливают небольшое количество лака, а за-
тем мягкой кистью разгоняют его по краям. 
Разравнивая лак, следят, чтобы толщина 
слоя была не меньше 1–1,5 мм по всей по-
верхности. Понемногу в центр изображе-
ния добавляют новые порции лака. Потеки 
можно зачищать мелкой наждачной бу-
магой и заливать следующим слоем лака. 
Обычно слой лака застывает и высыхает, 
образовывая ровную глянцевую пленку. 
Если нужно добиться зеркальной поверх-
ности, через 3–4 дня после отвердения 
лака изделие полируют пастой ГОЙ № 290 
(светло-зеленого цвета). 

Для изготовления магнита на холо-
дильник используется примерно та же 
техника. Авторы предлагают изготавливать 
магнит из деревянных пластин, которые 
предварительно обрабатываются по конту-
ру легкими резцами, затем в центр вставля-
ется фотография владивостокских мостов, а 
с обратной стороны пластины приклеивает-
ся магнит. 

Предлагается изготовить форму в виде 
стилизованного старинного дорожного ука-
зателя состоящего из основы (дерево, глина, 
композитный материал) с нанесенными на 
него методом фотопечати или аппликации 
изображением видов Владивостока, Примо-
рья, Кампуса ДВФУ. Этапы работы:

1.1) основа из дерева или фанеры выпи-
ливается лобзиком, ошкуривается.

Следующий этап на поверхность нано-
сится наклейка с изображением основания 
без центральной фотографии. Затем прикле-
ивается центральная фотография с брендо-
вым изображением. Прикрепляется магнит.

1.2) основа из глины или композитного 
материала отливается или выдавливается 
при помощи шаблона. На изнаночную сто-
рону крепится магнит. Изделие просуши-
вается, шероховатости заглаживаются. На 
подготовленную заготовку наклеивается ос-
нова, затем брендовое изображение. Авто-
ры данной работы предлагают следующий 
вариант магнита (рис. 3).

Рис. 3. Магнит на холодильник. 
Дизайн-проработка Алексеева М.В.

В данном изделии учтены дальнево-
сточные географические ориентиры – рас-
стояния между Владивостоком и Москвой, 
Владивостоком и Ханоем.

Брендирование территории Примор-
ского края и социально-трудовая адаптация 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья – два важнейших процесса, ко-
торые в условиях развития туристических 
кластеров в Приморье могут быть увязаны 
в единый процесс. Необходимо только вло-
жить в этот процесс немного научного под-
хода и души. 

Работа подготовлена при поддержке 
Научного фонда ДВФУ.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЭЛЕМЕНТОВ КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДРАМАТУРГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬНОСТИ ОПЕРЫ

Приходовская Е.А.
Институт искусств и культуры Томского государственного университета, 

Томск, e-mail: rector@tsu.ru

В статье рассматриваются вопросы драматургической цельности монументального синтетического 
жанра, каким является опера. В контексте перспективности жанра приобретает значимость выявление кон-
стантных драматургических закономерностей синтетического оперного текста на этапе его создания ком-
позитором. Оперный синтез представляет собой множество языковых элементов и структурных формаций, 
в каждой из которых протекают самостоятельные динамические процессы, интегрируемые в целостный, од-
нонаправленный эмотивный план с помощью взаимодействия образно-интонационных сфер. Изучение кор-
реляции протекающих в субструктурах оперы неоднородных процессов требует введения понятия функци-
ональной динамики. Функциональная динамика в данном контексте может быть определена как подвижнáя 
система выразительных механизмов, отвечающая требованиям объёмности и глубины подтекстового пласта, 
образуемая взаимодействием вокальной и симфонической языковых систем в их неразрывном единстве.

Ключевые слова: оперный синтез, драматургическая цельность, процессуальность, потенциал, 
функциональная динамика

FUNCTIONAL DYNAMICS OF ELEMENTS AS A FACTOR 
OF ENSURING DRAMATURGIC INTEGRITY OF THE OPERA

Prikhodovskaya E.A.
Institute of arts and culture, Tomsk State University, Tomsk, e-mail: rector@tsu.ru

The questions of dramaturgic integrity of a monumental synthetic genre the opera being the one are considered 
in the article. In the context of prospects of the genre the detection of constant dramaturgic regularities of the 
synthetic opera text at a stage of its creation by the composer gains importance. The opera synthesis is a set of 
language elements and structural formations, in each of which the independent dynamic processes integrated into 
the whole, unidirectional emotive plan by means of interaction of fi gurative and intonational spheres proceed. The 
study of correlation of the non-uniform processes proceeding in substructures of the opera demands introduction 
of concept of functional dynamics. Functional dynamics, in this context, can be defi ned as a boosting system of 
expressive mechanisms meeting the requirements of dimensions and depth of subtext layer, formed by interaction of 
vocal and symphonic language systems in their indissoluble unity.

Keywords: opera synthesis, dramaturgic integrity, proccessuality, potential, functional dynamics

Жанр оперы нередко рассматривается 
исследователями как сугубо исторический 
феномен, располагающий множеством сти-
листических и эпохальных преломлений, 
богатый именами и фактами; почти в ис-
ключительных случаях объектом научного 
осмысления становится множественность 
перспектив реализации смыслового и выра-
зительного потенциала жанра оперы. Такой 
преимущественно ретроспективный подход 
к жанру оперы представляется неправомер-
ным, особенно если учитывать присутству-
ющую в современной культуре тенденцию 
к слиянию форм, объединению направле-
ний и полижанровости. Опера, являющаяся 
монументальным синтетическим жанром, 
объединяющим ряд более локальных форм, 
различные виды искусства и интенции 
множества творческих сознаний, – пред-
ставляется, в свете отмеченного растущего 
интереса к синтезу искусств, перспектив-
ной областью творческой мысли. Именно 
в контексте перспективности жанра приоб-
ретает значимость выявление константных 

драматургических закономерностей син-
тетического оперного текста на этапе его 
создания композитором. 

Создание оперы композитором хроно-
логически предшествует расширению спек-
тра средств выразительности, наблюдаемо-
му на стадии формирования сценического 
аудиовизуального целого, рассчитанного 
непосредственно на восприятие адресатом 
(слушателем, зрителем). Сценический ау-
диовизуальный проект актуализирует та-
кие компоненты синтеза, как, например, 
актёрский, световой, мизансценический 
(пространственный) и др. аспекты. На эта-
пе создания текста композитором данные 
компоненты фигурируют лишь в виде не-
системных авторских ремарок, если и фигу-
рируют вообще.

Синтетический оперный текст на этапе 
его создания включает преимущественно 
два компонента синтеза: вербальный и му-
зыкальный. Условность разграничения двух 
названных компонентов в оперном тексте 
очевидна: их единство и неразделимость 
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служат фактором органичности синтеза. 
Множественность форм взаимодействия 
вербального и музыкального компонентов 
оперного синтеза обусловлена во многом 
содержащимися в них потенциалами выра-
зительных средств:

1) вербальный компонент: конкретно-
предметный и фонетико-фразировочный 
потенциалы;

2) музыкальный компонент: интонаци-
онно-тематический и темброво-фактур-
ный потенциалы.

Единство сложной языковой цельно-
сти оперного синтеза зависит от специфи-
ки взаимодействия данных потенциалов. 
Как можно заметить, границы потенциа-
лов размыты: фонетико-фразировочный 
и интонационно-тематический потенциалы 
реализуются с помощью идентичных – му-
зыкальных – языковых средств, что позво-
ляет соединить «крайние» точки вербально-
го и музыкального компонентов оперного 
синтеза: конкретно-предметный и тембро-
во-фактурный потенциалы. Несмотря на 
то, что «в музыке есть своя логика, чуж-
дая предметно-логическому мышлению» 
[2, с. 32], конкретно-предметный потенци-
ал востребован в опере в силу синтетично-
сти жанра. Темброво-фактурный потенциал 
предстаёт в опере в двух ипостасях: сугубо 
тембровой (характеристики голосов соли-
стов, характеристики оркестровых групп) 
и сугубо фактурной (наращивание голосо-
вой фактуры, формирующее ряд солист – 
ансамбль – хор и наращивание оркестровой 
фактуры от solo до tutti). Специфика взаи-
модействия названных потенциалов в опере 
определяется ведущей ролью подтексто-
вого смыслового пласта, предельно ак-
туализируемого первичностью в оперном 
синтезе музыкального компонента. Подтек-
стовый смысловой пласт выступает в опере 
не только основным «полем» смыслообра-
зования посредством механизмов эмотив-
ности, но и основной областью объедине-
ния множественности элементов синтеза 
и двух глобальных языковых систем, на-
блюдаемых в опере.

Взаимодействие потенциалов можно на-
блюдать в процессах взаимосвязи двух гло-
бальных языковых систем: вокальной и сим-
фонической. Исследователи неоднократно 
отмечали взаимосвязь в опере вокального 
и инструментального начал: «на советскую 
оперу, равно как и на зарубежную, большое 
влияние оказали не только инородные виды 
искусства (драматический театр, кинемато-
граф), но и различные музыкальные жанры, 
в том числе инструментальные» [5, с. 6]. 
На правомерность рассмотрения вокальной 
и симфонической музыки как специфиче-

ских языковых систем указывает В. Конен: 
«Под этим понятием [«музыкальный язык»] 
мы имеем в виду совокупность художе-
ственных приёмов, составляющих неповто-
римую специфику музыки (в противовес, 
например, языку живописи…)» [2, с. 10]. 
По мнению автора статьи, именно вокаль-
ная и симфоническая языковые системы со-
ставляют основу динамического комплекса 
средств выразительности оперы.

Вокальная языковая система функцио-
нирует в оперном синтезе как множество 
самостоятельных сфер, изучаемых исследо-
вателями, да и воспринимаемых исполни-
телями и слушателями «по отдельности». 
Сюда включаются сольные вокальные пар-
тии, ансамбли, развёрнутые диалоговые 
сцены и хоровые фрагменты; фактором их 
объединения выступает тот факт, что в ос-
нове всех названных форм лежат свойства 
человеческого голоса в противовес любым 
другим модификациям музыкального зву-
ка. Акцентируем в статье такую жанровую 
сферу, как сольное вокальное высказывание, 
которое уже акцентировалось автором ра-
нее [4], являющуюся наиболее «чистым» 
проявлением в оперном синтезе вокальной 
языковой системы.

Симфоническая языковая система функ-
ционирует в рамках оперного синтеза так-
же во множестве ипостасей, от простого 
аккомпанирующего солисту гармоническо-
го сопровождения – до сложных форм вы-
ражения психологического подтекста или 
самостоятельных изобразительных сцен 
(например). Предвидя возражения в во-
просе значимости симфонического языка 
выразительных средств – ведь опера, как 
и отдельные её фрагменты, существуют 
в концертной практике в клавирном вари-
анте, – следует уточнить, что клавирный ва-
риант выступает в данном случае как вспо-
могательный: немного найдётся оперных 
текстов, написанных специально для соли-
стов и фортепиано. В то же время оркестр 
обладает возможностями разнообразия тем-
бровых красок (наряду с голосовыми кра-
сками в опере) и массы аудиального по-
тока (варьируемой с помощью фактурных 
решений). Таким образом, выразительные 
средства симфонической языковой системы 
составляют, наряду с некоторыми сторона-
ми функционирования вокальной языковой 
системы, основу темброво-фактурного по-
тенциала оперного синтеза.

Драматургическая цельность – органич-
ное единство множественных элементов, 
находящихся в сложном динамическом со-
подчинении – один из важнейших вопро-
сов организации монументального синте-
тического целого, каким является опера. 



1318

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

ART CRITICISM
Драматургическая цельность оперы опре-
деляется ещё одним фактором: изначаль-
ной процессуальностью, фигурирующей 
как неотъемлемое свойство музыкально-
сценического произведения. Процессу-
альная природа музыки вступает во вза-
имодействие с процессуальной природой 
сценического искусства. Именно процес-
суальность как родовое свойство жанра 
требует внимания композитора к синхро-
низации процессов во всех субструктурах 
оперного синтеза – на основе функцио-
нальной выстроенности целого (согласно 
известному закону необходимого и доста-
точного). Динамическая цельность опер-
ного синтеза может быть наглядно пред-
ставлена следующим образом:

множественность субструктур
+

разнонаправленные и разнотемповые 
процессы в каждой из них.

Механизмами объединения, интегра-
ции структур и процессов оперного синтеза 
представляются:

1) музыкальный тематизм (взаимо-
действие и совместное функционирование 
образно-интонационных сфер оперы);

2) эмотивный план (траектория эмо-
тивного плана – линия эмоционально-
психологических преобразований, содер-
жащихся в целостном художественном 
синтетическом процессе). Категория эмо-
тивности развита и обоснована в искус-
ствоведении / музыковедении В. Шахов-
ским [6] и П. Волковой [1]. Эмотивный 
план, являясь категорией переходной меж-
ду экстра- и интра-текстуальными струк-
турами, осуществляет связь смысловых 
ареалов оперы с особенностями её струк-
турно-драматургической архитектоники. 
Через эмотивный план реализуется общая 
векторная система оперного целого, нали-
чие которой позволяет говорить о драма-
тургической цельности музыкально-сце-
нического полотна.

Таким образом, оперный синтез пред-
ставляет собой множество языковых 
элементов и структурных формаций, 
в каждой из которых протекают само-
стоятельные динамические процессы, 
интегрируемые в целостный, однона-
правленный эмотивный план с помо-
щью взаимодействия образно-интона-
ционных сфер. 

Если корреляция структурных форма-
ций предстаёт уже разносторонне изучен-
ной и не теряющей актуальности в сферах 
синтеза искусств, анализа музыкальных 
форм и др., то изучение корреляции про-

текающих в них неоднородных процессов 
требует введения понятия функциональ-
ной динамики. Функциональная ди-
намика в данном контексте может быть 
определена как подвижнáя система вы-
разительных механизмов, отвечающая 
требованиям объёмности и глубины 
подтекстового пласта, образуемая вза-
имодействием вокальной и симфони-
ческой языковых систем в их нераз-
рывном единстве. Незакреплённость 
функций как солиста, так и оркестра, 
потенциал функциональных переключе-
ний языковых систем создают обширное 
«поле» реализации векторного единства 
эмотивного плана конкретного оперного 
произведения. Единство партии солиста 
и оркестровой ткани отражает в динами-
ческих структурно-языковых закономер-
ностях специфику эмотивного плана дан-
ного синтетического текста.

Функциональная динамика обеспечива-
ет подвижность взаимосвязей смысловых 
ареалов оперы и структурно-языковых об-
разований, а также способствует полноте 
и разносторонности раскрытия смысловых 
ареалов, являясь, по существу, основой ме-
ханизмов смыслообразования в сольном 
вокальном образе и синтетическом целом 
оперы в общем. 

Функциональная динамика солиста 
основана на множественности функций 
и связей, присущих человеку в действи-
тельности. Не нарушая единства и целост-
ности своего психологического портрета, 
человек предстаёт в сотнях контекстов 
и «проекций». Это свойство формирует 
множественные области смыслового и вы-
разительного потенциала оперы. Обозна-
чим ряд позиций персонажа в отношении 
внешнего действия, смена которых способ-
ствует созданию функциональной динами-
ки сольного вокального образа:

1) позиция участника – активного, 
действующего в настоящий момент, что 
предполагает включение вектора «изну-
три – вовне», взаимодействие с собесед-
никами и т.д.; в качестве примера такой 
позиции приведём сольное высказывание 
Альфреда «Questa donna conocsete» из 
оперы Дж. Верди «Травиата». Подробный 
анализ нотного текста, выходящий, к со-
жалению, за рамки объёма и проблемного 
поля данной статьи, позволяет установить 
взаимозависимость рассмотренных выше 
потенциалов и их однонаправленность – 
нацеленность на реализацию единой об-
разно-эмотивной задачи;

2) позиция сочувствующего наблю-
дателя – бывшего участника описыва-
емых событий или каким-либо образом 
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с ними связанного, что инициирует на-
личие эмоционального отклика и выстра-
ивание эмотивного плана, синхронизиро-
ванного с описываемым действием; ярким 
примером может послужить рассказ Веры 
из оперы Н. Римского-Корсакова «Бояры-
ня Вера Шелога»; 

3) позиция отстранённого наблюда-
теля – излагающего факты без специфи-
ческого эмоционального отклика, как ин-
формационное сообщение; образцом такой 
позиции можно считать любые высказыва-
ния Вестника в ранней опере или, напри-
мер, монолог Пимена «Ещё одно, послед-
нее сказанье» из оперы М. Мусоргского 
«Борис Годунов»;

4) контрапунктическая позиция – по-
зиция противостояния или просто отстра-
нения от протекающих в то же время собы-
тий; показательный пример – финал оперы 
Ж. Бизе «Кармен».

Персонаж оперы может занимать не-
сколько динамически сменяющихся по-
зиций – в зависимости от эмотивного пла-
на и драматургической необходимости. 
В функциональной динамике партии со-
листа, реализующейся посредством смены 
позиций, содержится значительная часть 
смыслового потенциала оперы.

Функциональная динамика оркестра 
составляет не меньшую и неразрывно свя-
занную с функциональной динамикой пар-
тии солиста область смыслового потенциа-
ла оперы.

Обозначим функции оркестровой ткани 
в опере:

1) сопровождение – функция, соотно-
симая с позицией участника. Один из из-
вестнейших образцов – Застольная песня из 
оперы Дж. Верди «Травиата»;

2) психологический подтекст – функ-
ция, соотносимая с позицией участника 
или сочувствующего наблюдателя. Яркий 
пример – ария Тоски из оперы Дж. Пуччи-
ни «Тоска»: в оркестре содержится полный 
эмотивный объём образа и обрисовывае-
мого состояния, тогда как в партии Тоски 
то же состояние выражается фрагментар-
но, хоть и полностью синхронизировано 
с оркестровой партией. Функция психоло-
гического подтекста вообще часто востре-
бована в оркестровой партии веристского 
оперного театра;

3) ситуативный подтекст – функция, 
соотносимая с позициями контрапункти-
ческой и отстранённого наблюдателя. 
Можно остановиться на той же финальной 
сцене из оперы Ж. Бизе «Кармен» (хотя, 
подчеркнём, примеры множественны, но 
их выявление требует специального иссле-
дования);

4) драматургическая организация 
сцены – функция, востребованная при лю-
бых позициях, кроме контрапунктической. 
Вспомним, например, сцену игры в карты 
Беппо и Гаспара из оперы Г. Доницетти 
«Рита». Все реплики действующих лиц под-
чинены логике инструментального драма-
тургического развития, «накладываясь» на 
целостную оркестровую линию эмотивных 
преобразований;

5) иллюстративная функция – функ-
ция, основанная на принципе изобра-
зительности; один из вариантов – показ 
«стимула» эмоциональной «реакции» пер-
сонажа. Надо полагать, в сфере данной 
функции находился балет французской 
лирической трагедии; многие сугубо ор-
кестровые сцены в более поздних операх: 
сцена грозы в опере Дж. Россини «Севиль-
ский цирюльник», картина бури в опере 
Дж. Верди «Отелло» и др.;

6) невербальное отражение психоло-
гического процесса. Данная функция ре-
ализуется с помощью исключительно сим-
фонического языка выразительных средств. 
Сфера актуализации этой функции – ча-
сто – оркестровые вступления к сольным 
высказываниям персонажей или ко всей 
опере: вступление к арии Князя Игоря из 
одноименной оперы А. Бородина, всту-
пление к арии Алеко «Весь табор спит» из 
оперы С. Рахманинова, вступление к опере 
Дж. Верди «Травиата», и др.

Итак, механизм функциональной ди-
намики действует в оперном синтезе как 
один из основных факторов подвижнóго 
единства синтетического текста, задейству-
ющего преимущественно две глобальные 
языковые системы – вокальную и симфо-
ническую, каждая из которых обладает 
собственным рядом потенциалов. В статье 
были лишь намечены основополагающие 
тезисы данной гипотезы. Автор выражает 
надежду, что исследование функциональ-
ной динамики элементов получит обширное 
развитие, продолжая путь к постижению 
тайн «смысловой многомерности произ-
ведения» [3, с. 111] – как уже признанных 
шедевров, так и ещё не созданных образцов 
оперного жанра.
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Статья посвящена истории книжного дела Удмуртии. Рассматривается деятельность Удмуртского го-
сударственного издательства (Удгиз) в послевоенные годы (1945 – начало 1950-х гг.). После окончания Ве-
ликой Отечественной войны основной задачей Удгиза являлось увеличение выпуска книг на удмуртском 
языке и улучшение их качества. На основе архивных документов показана сложная экономическая ситуа-
ция, в которой оказалось издательство. Выявлена специфика взаимоотношений Удгиза с полиграфически-
ми и книготорговыми организациями Удмуртской АССР. Представлены проблемы невыполнения издатель-
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Важнейшую часть истории книжного 
дела Удмуртской Республики составляет де-
ятельность книжного издательства «Удмур-
тия». В 2014 году исполнилось 95 лет со 
дня его основания. Целью авторов является 
исследование деятельности Удмуртского 
государственного издательства (Удгиз) в по-
слевоенные годы (1945 – начало 1950-х гг.). 
Анализируются статистические данные, 
содержащиеся в нормативных документах, 
отчетах издательства и др. документах, из 
фондов Центра документации новейшей 
истории УР (ЦДНИУР) и Центрального го-
сударственного архива УР (ЦГАУР). При ра-
боте над статьей авторы руководствовались 
сравнительно-историческим методом ис-
следования. Рассматриваемый нами период 
частично освещен в работе Г.Д. Фроловой 
[2, с. 138], в которой представлены многие 
аспекты истории книгоиздания Удмуртии, 
дана широкая панорама исторических со-
бытий. С момента издания единственной 
книги на данную тему прошло более трид-
цати лет и сегодня важно рассмотреть не-
опубликованные архивные документы, 

которые могут расширить наше знание об 
истории удмуртского книгоиздания. 

После окончания Великой Отечествен-
ной войны основной задачей издательской 
отрасли СССР являлось увеличение объ-
емов выпуска книг для удовлетворения 
спроса потребителей, улучшение качества 
редактирования и полиграфического ис-
полнения выпускаемой продукции. Для 
их осуществления было проведено орга-
низационное реформирование книжного 
дела страны. С целью огосударствления 
и дальнейшей регламентации существовав-
шее еще до войны Объединение государ-
ственных книжно-журнальных издательств 
(ОГИЗ) в 1946 году становится союзным 
учреждением, а в 1949 году его преобразу-
ют в Главное управление по делам поли-
графии, издательств и книжной торговли, 
на которое возлагают руководство отрас-
лью [1, с. 344]. В исследуемый нами период 
Удмуртское государственное издательство 
входило в ОГИЗ, а с февраля 1949 года пе-
решло в ведение Главного управления по 
делам полиграфической промышленности, 
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издательств и книжной торговли, образо-
ванного при СМ УАССР [2, с. 140].

В 1945 году Удгиз увеличивает объем 
выпускаемой продукции: по количеству 
наименований книг больше, чем в 1944 году, 
на 30 %, по тиражам на 63 %, и впервые за 
последние семь лет выполняет план изда-
ния почти по всем показателям [3]. Выпол-
нение плана по большинству показателей 
в 1945 году можно объяснить усилением 
контроля со стороны бюро Удмуртского 
обкома ВКП(б), в связи с чем подтянулась 
дисциплина во всех звеньях книгопроводя-
щей цепочки: рукописи были своевременно 
просмотрены и утверждены, улучшилось 
снабжение бумагой и переплетными мате-
риалами, в типографии заказам издатель-
ства уделили особое внимание [2, с. 137].

Такая помощь была своевременной, но 
не отличалась стабильностью. В послево-
енные годы Удмуртское государственное 
издательство (Удгиз) имело ослабленные 
резервы. Как уже упоминалось выше, 
в течение нескольких лет не выполнял-
ся план издания литературы. Финансовое 
состояние издательства продолжало оста-
ваться тяжелым и в последующие годы. 
Положение усугублялось сложными взаи-
моотношениями с книготоргующими орга-
низациями, которые, не имея средств, отка-
зывались рассчитываться с издательством 
за купленную литературу. Дотация, полу-
чаемая Удгизом от государства на удешев-
ление книжной продукции, не покрывала 
убытков, полученных в основном от из-
дания учебной литературы на удмуртском 
языке. Остро ощущалась нехватка квали-
фицированных кадров. Не хватало специ-
алистов в отделе детской литературы, про-
изводственном и художественном отделах, 
технической редакции и др. Тем не менее 
уже в 1946 году планировалось издать 
252 названия, т.е. по сравнению с 1945 го-
дом на 151 название больше [4].

По количеству названий план был вы-
полнен в 1946 году на 94,8 %. По тиражу 
в тыс. экз. – 90 %, по количеству листов-от-
тисков – 44,8 %, по количеству авторских 
листов – 57,8 %, печатных листов – 58,4 %. 
Показатели выполнения плана по разделам 
литературы намного ниже (сельскохозяй-
ственная – 27,3 %, художественная – 40,9 %, 
учебная 48,4 % и др.). 

В отчетах издательства за 1946 год при-
чины невыполнения плана издательством 
объясняются нехваткой бумаги и неудовлет-
ворительной работой Ижевской типогра-
фии. Из запланированных на год 140 тонн 
бумаги издательство получило всего 
61,5 тонну, причем большая часть бумажных 
фондов была поставлена в последние два 

месяца [5]. В результате на первое января 
1947 года в типографском производстве 
оставались 34 названия, что составляло 
14,5 % к плану. Отдельные книги («25 лет 
Советской Удмуртии» и др.) в типогра-
фии лежали с 1945 года. Типографский 
тираж большинства книг выдавался изда-
тельству неполный. Отпечатанный тираж 
детской книги «Ёж и волчонок» в коли-
честве 20 тыс. экз. был полностью забра-
кован. Только за 1946 год типография 
недодала издательству 107 724 экз. книг 
на сумму 144 907 руб. [6]. Кроме того, 
издательство ежегодно несло убытки от 
реализации книжной продукции, а пото-
му не могло обойтись без государствен-
ных дотаций и списания безнадежных 
долгов [6, 7].

Особенно тяжелой была ситуация 
с учебной литературой. По плану 1947 года 
Удгиз должен был издать 22 наименования 
учебников на удмуртском и русском язы-
ках для национальных школ в количестве 
279 тыс. экз. На 20 января 1947 года было 
издано 7 названий тиражом 69 тыс. экз., 
или 30 % к плану. Остальные учебники на-
ходились в наборе и переплете в типогра-
фии, на редактировании в издательстве 
либо были задержаны на стадии подго-
товки рукописи Министерством просве-
щения УАССР [8].

Необходимо указать другие причины, 
не упоминаемые в отчетных документах из-
дательства. Г.Д. Фролова [4, с. 138] пишет 
о ежегодном завышении количества назва-
ний в тематическом плане, большая часть 
которых не была обеспечена рукописями. 
Подобная ситуация наблюдалась в течение 
нескольких лет. В данном случае мы согла-
симся только частично. В исследуемый пе-
риод в документах издательства нет четкого 
разграничения между показателями «книж-
ная» и «некнижная» продукция, что может 
привести к разной трактовке статистиче-
ских данных по годам.

В отчетах издательства в показатель 
«количество наименований, выпущен-
ных за год» включались данные из раз-
дела «Плакаты, листовки и лозунги», 
обычно именуемые «некнижной про-
дукцией». Ежегодно по данному разделу 
планировался выпуск от 70 до 100 наи-
менований. Выполнение государствен-
ного плана на изготовление некнижной 
продукции требовало гораздо меньших 
затрат, чем на выпуск книжных изданий, 
поэтому издательство выполняло его 
с большим превышением. Особенно вы-
сокими были тиражи: в 1946 г. – 302,5 % 
[5], в 1947 г. – 399,5 % [9], в 1948 г. – 
1456 % [4] и тд. 
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Увеличение объемов выпуска книж-

ной (в основном по разделу «социально-
экономическая литература») и некнижной 
продукции напрямую зависело от вне-
плановых заданий, исходящих от партий-
ных органов. Издательство получало их 
в связи с проводившимися в течение года 
избирательными, хозяйственно-полити-
ческими и прочими кампаниями, а также 
юбилейными датами. Практика загрузки 
издательских и типографских мощностей 
большим количеством срочных внепла-
новых малообъемных и малотиражных 
изданий лихорадила работу не только из-
дательства, но и Ижевской типографии, 
а само издательство приводило в итоге 
к невыполнению плана по ряду показате-
лей, особенно по печатным листам и ли-
стам-оттискам [9].

В послевоенные годы Удмуртское го-
сударственное издательство находилось 
в сложной ситуации. Финансовое положе-
ние Удгиза усугублялось тем, что книжные 
базы Удмуртпотребсоюза (УПС), покупав-
шие изданную продукцию, часто сами не 
имели средств, чтобы рассчитаться за нее. 
Среди дебиторов были также такие орга-
низации, как Союзпечать и Удмуртское от-
деление Книготоргового объединения госу-
дарственных издательств (КОГИЗ). К концу 
1948 года на складе издательства лежало 
32 наименования готовой продукции в ко-
личестве 75 205 экз., на сумму 144 924 руб. 
69 коп. (таблица). Дотация, полученная от 
министерства финансов УАССР в размере 
230 тыс. руб., не покрывала убытков от из-
дания книг, в основном учебников на уд-
муртском языке [10]. 

Остаток готовой продукции на складе Удмуртского государственного издательства [11]

Дата Кол-во названий Кол-во экземпляров Сумма (в тыс. руб.)
На 01.01.1948 г. 31 48547 105,5
На 01.01.1949 г. 32 75205 144,9
На 01.01.1950 г. 86 160827 389,8
На 01.01.1951 г. 75 146417 388,9
На 01.01.1952 г. 81 145158 803,8
На 01.01.1953 г. 76 100312 285,7
На 01.01.1954 г. 43 69297 236,5

Подобное положение сохранялось в те-
чение ряда лет (см. таблицу), несмотря на 
постоянную критику Удгиза и книготор-
гующих организаций (Удмуртпотребсоюз, 
Удмуртское отделение КОГИЗа) как со сто-
роны газеты «Удмуртская правда», неодно-
кратно отмечавшей неудовлетворительную 
работу упомянутых организаций по про-
движению книг к массовому читателю, так 
и со стороны местных партийных и адми-
нистративных органов. Особенно присталь-
ное внимание уделялось своевременной 
доставке в школы учебной литературы на 
удмуртском языке. 

Критике подвергалась организация книж-
ного дела Удмуртии в целом. В феврале 1949 
года в газете «Культура и жизнь» вышла ста-
тья «Улучшить издательское дело и книжную 
торговлю в Удмуртии», в которой рассма-
тривались результаты работы Удмуртского 
государственного издательства. Отмечалось 
низкое качество переводов, отсутствие ква-
лифицированных переводчиков, плохая по-
становка работы с авторами и др. Статью об-
судили на партийном собрании издательства 
и признали, что «содержание статьи… соот-
ветствует действительности» [12]. 

В декабре 1949 года сложившуюся ситу-
ацию с распространением книжной продук-
ции Удгиза «получает в наследство» новая 
книготорговая организация, сменившая Уд-
муртское отделение КОГИЗа – Удмуртский 
республиканский книготорг (Удмурткниго-
торг). Уже в апреле 1950 года управляющий 
Удмурткниготоргом (УКТ) Попов, отвечая 
на очередную критическую статью в газе-
те «Удмуртская правда» («Книги застряли 
на складах», от 29.03.1950 г.), перечисляет 
причины, в результате которых в республи-
ке сложилась критическая ситуация с рас-
пространением удмуртских книг: «слабая 
работа с кадрами, недостаточный учет за-
просов населения, недопонимание работ-
никами книготорга политического значе-
ния удмуртской литературы, недостаточно 
качественное художественное оформление, 
выпускаемой Удгизом литературы и отсут-
ствие аннотаций» и др. [13].

Сразу после образования УКТ были 
установлены новые взаимоотношения меж-
ду издательством и книготорговыми орга-
низациями. Ежегодно, начиная с 1950 г., 
УКТ заключал договор с Удгизом, согласно 
которому был обязан полностью забирать 
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все тиражи книг. В дальнейшем УКТ пере-
продавал часть тиражей Удмуртпотребсою-
зу, который занимался книжной торговлей 
в сельской местности УАССР, но к обсужде-
нию вопросов установления будущих тира-
жей книг сотрудники УКТ не привлекались.

Тем не менее республиканские книго-
торговые организации не могли обеспе-
чить своевременную реализацию книг 
Удгиза, что привело к значительному по-
вышению количества готовой продукции 
на складе Удгиза (таблица). Частично 
увеличение количества книг на складе 
издательства можно объяснить выпуском 
больших тиражей учебной литературы 
на удмуртском языке с целью экономии 
средств и удешевления стоимости. Ранее 
учебники издавались малыми тиражами 
и имели высокую себестоимость. 

Первая попытка издания Удгизом не-
скольких названий стабильных учебников 
двойными тиражами (обычно с запасом на 
два года) была в 1937 году и закончилась 
неудачно. Тогда, не имея финансирования, 
руководство издательства решилось вы-
пустить их за счет других наименований 
учебной литературы, планируя после реа-
лизации вернуть «взятые в долг» средства 
и издать таким же образом следующую пар-
тию учебников. Но, торговые организации 
отказались взять на реализацию большие 
тиражи учебников, отказавшись от риска 
остаться с непроданными остатками. Таким 
образом, Удгиз остался с запасами учеб-
ной литературы для удмуртских школ, не 
вернув потраченные деньги. Также была 
приостановлена работа по подготовке к вы-
пуску других названий учебников из-за от-
сутствия оборотных средств [14].

Практика издания стабильных учеб-
ников на удмуртском языке двойными ти-
ражами была возобновлена после войны. 
В 1949 году шесть названий учебников 
были изданы с расчетом на два года, «…что-
бы избежать их печатания в 1950 году», что 
в итоге явилось одной из причин невыпол-
нения плана издательством. Ситуация по-
вторилась вновь: КОГИЗ и Удмуртпотреб-
союз отказались выкупить полные тиражи 
книжной продукции, и это вновь привело 
к увеличению объема готовой продукции 
в складских помещениях издательства [13].

Руководство Удгиза попыталось ре-
шить проблему затоваривания, сократив 
тиражи по отдельным названиям в плане 
на следующий год. Если в 1949 году ряд на-
званий по разделам сельскохозяйственной, 
художественной, детской литературы были 
изданы тиражом 10 тыс. экз., то по плану 
1950 года тиража свыше 5 тыс. экз. нет ни 
по одному названию. Малотиражность оз-

начала полное отсутствие прибыльных из-
даний. А если учесть, что на 1950 год был 
запланирован ряд дорогостоящих изданий 
произведений классиков русской лите-
ратуры и советских писателей в перево-
де на удмуртский язык, то по итогам года 
Удгизу был гарантирован большой убы-
ток [15] (на 01.01.1951 г., убыток составил 
527 615 руб. [11]).

Имели место факты возврата непродан-
ных книг издательству. В апреле 1951 года 
руководство Можгинской межрайонной 
базы Удмуртпотребсоюза попыталось воз-
вратить часть непроданных удмуртских 
учебников, полученных в 1949 году со-
гласно разнарядке Министерства печати 
УАССР, но Удгиз отказался оформить воз-
врат. Учебники были признаны пригодны-
ми для использования в 1951/1952 учеб-
ном году, и их передали для реализации 
Ижевской базе УПС. 

Однако не всегда подобные конфликты 
разрешались выгодным для издательства 
образом. Татарский книготорг, получив от 
Удмуртского книготорга в счет заказа по 
тематическому плану 1951 года, учебни-
ки, предназначенные для удмуртских школ 
Татарской АССР издания 1948–1950 гг., 
вернул их обратно. Несмотря на заверения 
УКТ, что удмуртские учебники являются 
стабильными, вновь не перерабатываются 
и издаются с запасом на два года, Таткни-
готорг не пошел на уступки, мотивируя 
свою настойчивость «…появлением в свет 
гениальных трудов И.В. Сталина по вопро-
сам языкознания…», а соответственно, не-
обходимостью переработки учебников по 
удмуртскому языку и литературе по про-
граммам 1950–1951 гг. Учитывая практи-
ку издания учебников «впрок» Удгизом, 
удовлетворить требование Таткниготорга 
и выполнить его заказ учебниками, вы-
пущенными в свет в 1951 году, оказалось 
трудновыполнимой задачей [8]. 

В рассматриваемый период Удмуртское 
государственное издательство стабильно не 
выполняло плановые показатели по выпу-
ску книжной продукции (за исключением 
1945 года). Кризисная ситуация сложилась 
в Удгизе из-за несовершенства издатель-
ской системы Удмуртской АССР, работа 
которой контролировалась партийными 
органами. Контроль выражался в периоди-
ческом заслушивании руководителей изда-
тельства и книготорговых организаций на 
бюро Удмуртского обкома ВКП(б). Удмурт-
ское государственное издательство ежегод-
но получало государственную дотацию на 
удешевление литературы на удмуртском 
языке, объема которой не хватало на воз-
мещение средств, затраченных на выпуск 
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книг. Отсутствие квалифицированных ка-
дров в издательстве усугубляло положение. 
Закрепленная за Удгизом Ижевская типо-
графия допускала некачественный выпуск 
продукции, затягивала сроки печати книг, 
а иногда в брак шел весь тираж. Книготор-
говые организации отказывались забирать 
тиражи полностью, предпочитая забирать 
их частями по мере реализации в книготор-
говой сети. Проблемной была вся цепочка 
республиканского производства книг и до-
ставки их к читателю. В дальнейшем пред-
стояла работа по совершенствованию всей 
системы книжного дела Удмуртской АССР.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ)
1Валитов А.А., 2Сулимов В.С., 1Томилов И.С., 1Федотова Д.Ю.

1ФГБУН «Тобольская комплексная научная станция УрО РАН», Тобольск; e-mail: val11@bk.ru;
2Филиал «Тюменский государственный университет», Тобольск

В статье на обширных архивных и литературных источниках освещены основные аспекты коллек-
тивного портрета оказавшихся в Западной Сибири военнопленных Первой мировой войны. Основное вни-
мание уделяется таким признакам коллективного портрета пленных иностранцев, как численность, наци-
ональность, возраст. Проанализированы численный состав интернированных лиц в Тобольской губернии, 
определенный национальный и возрастной составы. Данное исследование раскрывает основные проблемы 
содержания военнопленных на территории Тобольской губернии в годы Первой мировой войны, а имен-
но: проблемы транспортировки и размещения пленных, санитарно-гигиенического состояния лагерей для 
интернированных, использование труда пленных, а также их психологическое состояние. Опираясь на 
имеющиеся статистические данные, можно констатировать, что только в г. Тобольске в 1914–1920 гг. по-
стоянно размещалось от 5 до 10 тыс. чел. военнопленных и военнообязанных гражданских лиц иностран-
ных государств. В массе своей они являлись подданными Германии и Австро-Венгрии, а по национальной 
принадлежности абсолютное большинство относилось к немцам и венграм. Кроме того, существовала такая 
категория военнопленных, как физически недееспособные к трудовым работам или дальнейшему участию 
в боевых действиях в составе полевых армий.

Ключевые слова: Первая мировая война, военнопленные, коллективный портрет, численность, возраст, 
Тобольская губерния

A COLLECTIVE PORTRAIT OF THE PRISONERS OF WAR THE FIRST WORLD 
WAR ACCORDING (TO THE MATERIALS OF THE TOBOLSK PROVINCE)

1Valitov A.A., 2Sulimov V.S., 1Tomilov I.S., 1Fedotova D.Y.
1FGBUN «Tobolsk complex scientifi c station UB RAS», Tobolsk, e-mail: val11@bk.ru;

2Branch «Tyumen State University», Tobolsk

The article on extensive archival and literary sources sanctifi ed the main aspects of the collective portrait 
caught up in Western Siberia prisoners of the First World War. The focus is on such grounds collective portrait 
captured aliens as the number, nationality, age. Analyzed the size of the internees in Tobolsk, a certain nationality 
and age compositions. This study reveals the basic problems of prisoners of war in the territory of the province 
of Tobolsk in the First World War, namely the problem of transporting and placing prisoners sanitary conditions 
internment camps, the employment of prisoners, as well as their psychological state. Based on available statistical 
data, it can be stated that only in Tobolsk in 1914–1920 gg. reside from 5 to 10 thousand. people. prisoners of war 
and civilians to military service of foreign states. In the most part they were subjects of Germany and Austria-
Hungary, and in the vast majority of national identity of the Germans and Hungarians. In addition, there is a category 
of prisoners of war as the physically disabled to labor work or further participation in the fi ghting in the fi eld armies.

Keywords: The First World War, prisoners of war, a collective portrait, number, age, Tobolsk Province

Вопросы размещения военнопленных из 
военного блока Центральных держав пери-
ода Первой мировой войны на территории 
Российской империи неоднократно являлись 
темой различных исследований отечествен-
ных историков. Публикации касались раз-
личных аспектов нахождения пленных – от 
условий быта и отношений с местным насе-
лением до возвращения на Родину и участия 
в чехословацком мятеже 1918 г. 

В целом все работы можно сгруп-
пировать по нескольким направлениям. 
И.А. Еремин, А.С. Жарова, Н.Е. Журбина, 
А.Н. Талапин в своих работах на регио-
нальных архивных источниках рассмотрели 
историю плена, изучив вопросы транспор-
тировки и размещения прибывавших воен-
нопленных [15; 16; 17; 24]. Исследуя про-

блемы использования труда военнопленных 
для нужд государства и жителей страны, 
А.А. Валитов, В.С. Сулимов, О.В. Шевеле-
ва при помощи исторических источников 
показали, как привлекались пленные для 
решения экономических нужд отдельных 
регионов [2; 24; 25]. 

Интересными исследованиями в обла-
сти истории повседневности российского 
плена через призму анализа источников 
личного происхождения представляются 
труды А.Э. Абдрашитова, А.Л. Самовича, 
Н.В. Суржиковой [1; 21; 24]. Впервые в оте-
чественной историографии военного плена 
в годы Первой мировой войны Н.В. Суржи-
ковой была предпринята удачная попытка 
реконструкции коллективного портрета во-
еннопленных на Урале [23]. 
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К 1915 г. в губерниях Западной Сиби-

ри, входивших в состав Омского военно-
го округа (далее ОмВО), размещалось уже 
более 155 тыс. военнопленных [20, c. 11]. 
Исследователь В.А. Данилов, применяя ме-
тод подсчета, используемый венгерскими 
историками Е. Дьеркей и А. Йожа, пришел 
к выводу, что социальный состав населе-
ния Австро-Венгрии с некоторыми откло-
нениями находил отражение и в составе 
военнопленных. Подсчеты исследователя 
С.Ю. Шишкиной указывают, что к октябрю 
1915 г. иностранцев из состава военноплен-
ных в губернии насчитывалось 40 016 чел., 
а к февралю 1917 г. их число хотя и умень-
шилось, но все же было значительным – 
26 879 чел. [26, c. 77–78].

Из официальных отчетов и справок, на-
правленных тобольскому губернатору, в гу-
бернии было предоставлено в городах мест 
для размещения пленных на 38 400, в уез-
дах – на 14 900 чел. Таким образом, губер-
ния могла одновременно принять свыше 
53 тыс. чел. Расчеты В.А. Данилова пока-
зывают, «что за весь период войны 5–6 тыс. 
чел. постоянно находились в самом Тоболь-
ске» [12, c. 93]. На 30 апреля 1916 г. в горо-
де насчитывалось 356 офицеров и 5101 сол-
дат, а в губернии – 28 061 чел. [12, л. 92]. 
В среднем в 1916 г. пленные и военнообязан-
ные составляли примерно 45 % (8 тыс. чел.) 
по отношению к общему числу жителей 
г. Тобольска (свыше 20 тыс.) [24]. Самое 
большое число пленных в Тобольске прихо-
дилось на осень 1918 г. – около 10 тыс. воен-
ных и 1080 военнообязанных [21].

С самого начала войны официальная 
политика русских властей в отношении 
военнопленных разных национальностей 
была дифференцированной. К немцам и ав-
стро-венграм, считавшимся главными ис-
полнителями агрессивной политики своих 
правительств, отношение было насторо-
женным и негативным. К представителям 
славянских народов, населявших Австро-
Венгрию, проявлялись более доброжела-
тельные чувства, просматривалось явное 
стремление заручиться их политической 
симпатией. Правительство России всячески 
поощряло создание общественных органи-
заций, которые вели идейно-политическую 
работу в нужном для властей направлении 
среди военнопленных – славян [4, c. 122]. 

В Тобольской губернии выделяются две 
категории иностранцев. Первые – это соб-
ственно военнопленные, т.е. лица непри-
ятельских армий, захваченные на театре во-
енных действий. Вторые – военнообязанные 
представители воюющих держав, которые 
проживали на территории России. По нацио-
нальному составу это были немцы, чехи, по-

ляки и евреи, которые формально являлись 
подданными Германии и Австро-Венгрии 
и давно осели в России. 18–19 июля 1914 г. 
начались аресты и высылка данных лиц во 
внутренние районы Империи. Германские 
и австро-венгерские запасные чины и под-
данные, числящиеся на действительной 
военной службе, объявлялись военноплен-
ными. Арестом и высылкой занималось 
военное начальство, главные начальни-
ки военных округов, местные бригадиры 
и уездные воинские начальники. Только 
11–12 августа «гражданские пленные» были 
переданы в ведение Министра внутренних 
дел, за военным же ведомством оставались 
лишь противники, захваченные на поле боя. 

Согласно архивным материалам, пода-
вляющее число военнопленных составля-
ли лица в возрасте 23–47 лет, так как для 
наибольшей боеспособности именно из 
числа мужчин этого возраста комплекто-
валось большинство европейских армий
[9, л. 205–211 об.].

Наличие больших масс людей, не за-
нятых производительным трудом и по су-
ществу являющихся иждивенцами, ложи-
лось тяжелым грузом на плечи государства. 
К этой категории военнопленных относи-
лись инвалиды и больные военнообязан-
ные. В силу невозможности их дальнейше-
го участия в военных действиях воюющие 
государства стремились поскорее сделать 
взаимный обмен такими пленными с це-
лью снятия дальнейших расходов на их 
содержание. Так, в 1915 г. между Россией 
и Германией, Россией и Австрией были за-
ключены соглашения, в которых принима-
лось решение об освобождении больных 
военнообязанных и разрешение выехать 
на родину. В июле 1915 г. 17 чел., выслан-
ные ранее в Тобольск, обратились за осви-
детельствованием с тем, что они не годны 
к военной службе и желали бы вернуться 
домой. Пройдя медицинский осмотр, лишь 
пятеро из них, получив разрешение воен-
ного начальства, достигли своей цели. Ис-
точники сохранили даже имена этих лю-
дей: А. Пфейфер, А. Фридрих, К. Гейнцель, 
И. Людвиг, Г. Аберль. Остальные были 
оставлены в России [8, л. 1, 22]. Некоторые 
дальновидные пленные сами обращались 
с просьбой к властям для возвращения на 
Родину. Так, осенью 1916 г. при посеще-
нии г. Тобольска делегации во главе с баро-
нессой Андориной Гусуарь из венгерского 
отделения Красного Креста один из ране-
ных офицеров просил о репатриации вслед-
ствие полной хромоты и двойного перелома 
бедра [7, л. 20]. 

После подписания российско-австрий-
ских и российско-германских соглашений 
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1915 г. реализация их на практике в России 
оказалась замороженной на протяжении 
довольно длительного времени. Власти 
долго принимали решение по этому во-
просу, и лишь 17 февраля 1917 г., накануне 
Февральской революции, правительство от-
правило почтовую телеграмму руководите-
лям губерний и областей. Суть ее сводилась 
к тому, что Главное Управление Генераль-
ного Штаба обязывало направлять воен-
нопленных, имеющих признаки болезни, 
к воинским начальникам для освидетель-
ствования их соответствующей комиссией 
врачей на предмет причисления к категории 
инвалидов и, в случае принятия положи-
тельного решения, направлять на сборный 
пункт для инвалидов в Москве. Однако по 
причине последующих событий это распо-
ряжение фактически не было исполнено.

В Тобольск, согласно распоряжению 
Штаба ОмВО от 11 сентября 1915 г., было 
приказано водворять исключительно нем-
цев, венгров, евреев, т.е. в массе своей 
подданных Германии и Австро-Венгрии. 
С другой стороны, славян, румын и др. 
представителей народов балканских стран-
союзников по военному блоку Центральных 
держав предписывалось снимать с работ 
и вывозить в г. Тюмень. Это распоряже-
ние было связано с ранее изданным поста-
новлением Генерального Штаба «О не -
обходимости обособления военнопленных 
славян от венгров и немцев, австрийских 
и германских армий, не только в пунктах 
постоянного водворения, но и при нахож-
дении в лечебных заведениях и перевоз-
ках, а равно и при состоянии на различно-
го рода работах посторонних ведомств»
[6, л. 249–249 об., 269].

Основываясь на данных за 1915–1917 гг., 
можно проследить изменения в националь-
ном составе пленных. На 28 июня 1917 г. 
в списке военнообязанных из числа ино-
странных подданных, состоящих в ведении 
Тобольской городской милиции, насчитыва-
лось 514 чел. Из них: 329 немцев, 139 поля-
ков, 19 евреев, 6 чехов, 5 славян, по 3 турка 
и русина, по двое малороссов, русских, ар-
мян, по одному греку, румыну и итальянцу 
[13, л. 71–78].

После Февральской революции режим 
содержания военнопленных значительно 
смягчился. Временное Правительство от 
1 июня 1917 г. издало Правила, устанавли-
вающие особые льготы для ссыльных по-
ляков (они распространялись и на военно-
пленных чехов и словаков). Для западных 
славян устанавливался более свободный ре-
жим пребывания: они могли объединяться 
для необходимых покупок и более свободно 
пользоваться правом прогулки вне лагеря 

под надлежащим присмотром, беспрепят-
ственно получать книги и периодические 
издания (газеты, журналы и т.п.); имели 
право свободно посещать богослужение, 
образовывать кассы взаимопомощи, жить 
на частных квартирах; разрешалось переме-
щение пленных из одних мест водворения 
в другие, а также совместное водворение 
братьев и других близких родственников; 
разрешался брак пленных славян с россий-
скими гражданками [4, л. 258–260].

В 1918–1920 гг. численность ино-
странных подданных сократилась в три 
раза. Это было связано с тем, что большая 
часть немцев была вывезена из Тобольска 
именно в этот период. К 12 декабря 1919 г. 
среди зарегистрированных иностранных 
подданных в Тобольском отделе по делам 
пленных и беженцев военнопленных было 
всего 147 чел., из них один был германским 
подданным, а 146 – австро-венгерскими 
11, л. 6–6 об]. Среди военнообязанных боль-
шинство составляли граждане Германии.

По данным за 1920 г., в Тобольске оста-
валось 360 военнопленных. В националь-
ном составе преобладали немцы – 139 чел., 
затем следовали венгры (131), украинцы 
(20), евреи (18), поляки (17), румыны (12), 
австрийцы и русины (по 8), итальянцы (2), 
чехи (2), серб, хорват и болгарин. Кроме 
того, в Тобольском уездном эвакуационном 
комитете состояло на учете 165 чел. воен-
нообязанных, из них 73 немца, 50 поляков, 
24 украинца, 16 турок, по одному еврею 
и сербу [10, л. 151]. Несмотря на домини-
рование в национальном составе немцев, 
в последующие годы происходит рост числа 
представителей других национальностей, 
а также появление представителей новых 
этносов (турки, греки, армяне, итальянцы). 

Особенностью при исследовании наци-
ональной принадлежности являлось то, что 
среди военнопленных – подданных Герман-
ской империи – было значительное количе-
ство славян и, наоборот, среди подданных 
многонациональной австро-венгерской ко-
роны отмечалось много немцев.

Таким образом, среднестатистический 
военнопленный, находившийся на терри-
тории Тобольской губернии, представлял 
собой мужчину молодого (18–35 лет) или 
среднего (36–50) возраста, являвшегося 
подданным Германской или Австро-Вен-
герской империй, немца или венгра по на-
циональности и христианина по вероиспо-
веданию.

Опираясь на имеющиеся статистические 
данные, можно констатировать, что толь-
ко в г. Тобольске в 1914–1920 гг. постоянно 
размещалось от 5 до 10 тыс. чел. военно-
пленных и военнообязанных гражданских 
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лиц иностранных государств. Подобная 
тенденция находит свое отражение при 
анализе количества военнопленных в То-
больской губернии и территории ОмВО, 
возраст которых приходился преимуще-
ственно на промежуток от 23 до 47 лет. 
В массе своей они являлись подданными 
Германии и Австро-Венгрии, а по наци-
ональной принадлежности абсолютное 
большинство относилось к немцам и вен-
грам. Кроме того, существовала такая ка-
тегория военнопленных, как физически 
недееспособные к трудовым работам или 
дальнейшему участию в боевых действиях 
в составе полевых армий. Их число также 
неуклонно росло ввиду продолжающейся 
войны и слабой политики российских вла-
стей по обмену этих пленных с другими 
воюющими державами.

Работа выполнена в рамках проекта 
молодых ученых и аспирантов УрО РАН 
«Военнопленные Первой мировой войны в 
Тобольской губернии: коллективный пор-
трет и общественный быт» (номер заявки 
№ 14-4-НП-123).
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
 УДК 008: 316.75
ДУХОВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРОЛОГИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Скульмовская Л.Г., Слячкус Х.В.

ФГБОУ ВПО «Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных 
технологий», Тюмень, e-mail: skolimovska@mail.ru

Проведен анализ духовной культуры, рассмотрены ее теоретические и методологические основания, 
выделены элементы духовной культуры. В рамках предметного аспекта научного анализа культуры рас-
смотрена система ценностей, норм и значений, доминирующих в конкретном обществе. Проанализированы 
различные аспекты духовной культуры в концепциях зарубежных и отечественных ученых, представлено 
множество взглядов на структуру и содержание духовной культуры. Духовный аспект в зарубежной куль-
турологии, социальной и культурной антропологии оказался репродуцированным к ценностно-смысловым, 
информационно-познавательным аспектам культуры. В настоящее время отечественная культурологическая 
аналитика широко обращается к данному понятию, однако содержание и смысл его в некоторых важных 
аспектах продолжает оставаться таким же, как в советский период. Современные авторы уже не связывают 
его понимание с политико-идеологическими элементами, а скорее наделяют нравственным, а иногда и рели-
гиозным содержанием, однако это понятие остается достаточно размытым.

Ключевые слова: духовная культура, методология, дифференциация культуры, элементы культуры, аспекты 
культуры, взаимодействие 

SPIRITUAL ASPECT OF CULTURE IN FOREIGN AND DOMESTIC CULTURAL 
SCIENCE: THEORETICAL ANALYSIS

Skulmovskaya L.G., Slyachkus K.V.
GBOU VPO «Tyumen state academy of culture, arts and social technologies», 

Tyumen, e-mail: skolimovska@mail.ru

The analysis of spiritual culture is carried out, its theoretical and methodological bases are considered, elements 
of spiritual culture are allocated. Within subject aspect of the scientifi c analysis of culture the system of the values, 
norms and values dominating in concrete society is considered. Various aspects of spiritual culture in concepts 
of foreign and domestic scientists are analysed, the set of views of structure and the content of spiritual culture 
is presented. The spiritual aspect in foreign cultural science, social and cultural anthropology was reproduced to 
valuable and semantic, information and informative aspects of culture. Now the domestic culturological analytics 
widely addresses to this concept, however the contents and sense it in some important aspects continues to remain 
same, as during the Soviet period. Modern writers don’t connect its understanding with political and ideological 
elements any more, and allocate moral, and sometimes and the religious contents more likely, however this concept 
remains rather indistinct.

Keywords: spiritual culture, methodology, differentiation of culture, culture elements, aspects of culture, interaction

Категория культуры, являясь неодно-
родным и многомерным образованием, – 
одна из самых сложных, с трудом поддаю-
щихся определению. Многочисленность ее 
дефиниций свидетельствует не только о все 
более активном обращении ученых к про-
блемам культуры, но в первую очередь об 
объективной сложности и многогранности 
этого феномена. При всем разнообразии 
подходов в каждом содержится нечто об-
щее, заключающееся в том, что культура – 
это интеллектуальный и эмоциональный 
аспекты искусственной среды, которую че-
ловек создает в ходе своей социокультурной 
жизни и в соответствии с которой организу-
ет и регламентирует свою деятельность.

Следовательно, во всех трактовках 
культуры доминирует выделение преиму-
щественно элементов духовной культуры, 
однако не всегда четко определяют саму 
культуру как продукт собственно челове-

ческой деятельности. Она, как известно, 
характеризуется сознательным преобразо-
ванием природного мира. Человек всегда 
намеренно что-то в нем изменяет, чтобы 
улучшить условия своего существования. 
Поэтому, на наш взгляд, ошибочно вклю-
чать в культуру, в том числе в духовную, 
то, что создается неосознанно. В такой де-
ятельности люди лишь механически, на ос-
нове биологических инстинктов приспоса-
бливаются к неким обстоятельствам.

С этой стороны, позиция П.А. Соро-
кина, определяющего культуру в широком 
смысле слова, как совокупность всего, что 
создано или модифицировано сознательной 
или бессознательной деятельностью двух 
или более индивидов, взаимодействующих 
друг с другом или воздействующих на пове-
дение друг друга, не согласуется с предыду-
щим утверждением [10, с. 216]. На первый 
взгляд, это определение выглядит социоло-
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гическим, так как в нем указывается на вза-
имодействие социальных субъектов в про-
цессе создания культуры. Но речь должна 
идти о сознательном творении того нового, 
что отсутствует в природе и уже имеющем-
ся в самой общественной жизни.

В отечественной литературе имеется 
широкий спектр подходов к культуре, а сле-
довательно, и ее определений. До начала 
1960-х гг. в философских работах культура 
рассматривалась как совокупность матери-
альных и духовных ценностей, созданных 
человеком. С середины 1960-х гг. появляют-
ся работы, в которых проводится деятель-
ностный анализ явлений культуры. Одни 
рассматривают культуру в основном в кон-
тексте личностного становления (Э.А. Бал-
лер, Н.С. Злобин, Л.Н. Коган, В.М. Межуев 
и др.). Другие характеризуют культуру как 
универсальное свойство общественной жиз-
ни (В.Е. Давидович, В.Ю. Жданов, М.С. Ка-
ган, Э.С. Маркарян, З.И. Файнбург и др.). 
Философское осмысление явлений культу-
ры присутствует в работах М.М. Бахтина, 
В.С. Библера, М.К. Мамардашвили и др.

В связи с этим начиная с 1960-х гг. 
ХХ в. и до настоящего времени не прекра-
щаются дискуссии вокруг самой дефини-
ции культуры, ее логической структуры, 
сущности и форм проявления. Более того, 
многогранность культуры нашла свое от-
ражение в многочисленных попытках не 
только ее определения, но и в подходах к ее 
определению.

Выделяют три основных подхода к ис-
следованию культуры как социального яв-
ления: антропологический, философский 
и социологический. Культурология как ин-
тегративная наука формируется на стыке це-
лого ряда научных направлений, создавших 
собственные традиции изучения культуры. 
Наиболее важными из них стали филосо-
фия культуры, культурная антропология, 
история и социология культуры, в рамках 
которых, собственно, и происходит ее из-
учение. Специфика антропологического 
подхода четко обозначена американским 
культурантропологом Л. Уайтом, который 
определяет культуру как специфический 
класс явлений, наделенных символическим 
значением и присущих только человеческо-
му сообществу, дополнив его утверждением 
о том, что мир человека – это мир его куль-
туры [12, с. 17]. 

Функциональная теория культуры бри-
танского антрополога Б. Малиновского пред-
ставлена в книге «Научная теория культуры» 
(1941), где он изложил идею функциональной 
школы, которая возникла вокруг Б. Малинов-
ского в начале XX в. и остается сейчас весьма 
авторитетной. В центре теории находится про-

блема интеграции культуры. По Малиновско-
му, культура – это «единое целое, состоящее 
из инструментов производства и предметов 
потребления, правил взаимодействия между 
людьми, идей и ремесел, верований и обыча-
ев. Обратимся ли мы к простой и примитив-
ной культуре или культуре крайне сложной 
и развитой, в любом случае мы обнаружим 
обширный аппарат, частью материальный, 
частью человеческий и частью духовный, при 
помощи которого человек способен справить-
ся с встающими перед ним специфическими 
проблемами» [5, с. 41].

В социологии культура рассматривается 
в ее социальном аспекте, т.е. с точки зрения 
процессов и результатов социального взаимо-
действия. В этом смысле исследование куль-
туры означает изучение сложного и много-
мерного общественного процесса освоения, 
осмысления и изменения членами общества 
своей социокультурной среды. Социология 
стремится к социологической интерпретации 
культуры с целью изучения воздействия идей 
на социальную стратификацию, на процессы 
институционализации и социальные движе-
ния, на характер и скорость социокультурной 
дифференциации, а также на особенности 
протекания крупномасштабных социальных 
процессов – секуляризацию, рационализа-
цию, модернизацию и т.д.

По мнению И.И. Квасовой, социология 
культуры связана с представлением о куль-
туре как способе регулирования и реализа-
ции человеческой деятельности, коммуни-
кации, образования, воспитания. В связи 
с новыми условиями меняется содержание 
социологии культуры, она все больше ста-
новится культурным анализом, ставящим 
своей целью изучение закономерностей со-
циокультурных изменений [2, с. 26].

В рамках предметного аспекта научно-
го анализа культуры ее рассматривают как 
систему ценностей, норм и значений, доми-
нирующих в конкретном обществе или со-
циальной группе. Одним из первых в дан-
ном направлении работал П.А. Сорокин, 
который считал, что культура – это «сово-
купность значений, ценностей и норм, ко-
торыми владеют взаимодействующие лица, 
и совокупность носителей, которые объ-
ективируют, социализируют и раскрывают 
эти значения» [10, с. 220]. В этом опреде-
лении речь идет также о выделении элемен-
тов духовной культуры. Причина такого, 
может быть и узкого, понимания культуры 
заключается в том, что человек сначала 
в сознании конструирует новый продукт 
своей деятельности, даже если он и будет 
материальным. В этом плане все элементы 
материальной культуры имеют духовный по 
происхождению смысл.
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Материальное представляет собой обо-

лочку, носителя той цели, которая была 
у человека при создании искусственно-
го предмета. Как только люди перестают 
пользоваться предметом, отказываясь от 
духовного по происхождению смысла, за-
ключенного в нем, так данный предмет ма-
териальной культуры перестает быть тако-
вым. Внешне все его свойства сохраняются, 
но перестает воспроизводиться заключенная 
в нем цель. П. Сорокин, проанализировав 
различные аспекты духовной культуры (ис-
кусство, образование, этику, законодатель-
ство, военное дело), предложил выделить 
два противоположных, несовместимых типа 
культуры: «умозрительный» и «чувствен-
ный», а также промежуточный, который он 
назвал «идеалистическим». Каждый тип 
культуры имеет присущие только ему мен-
тальность, систему знаний, философию 
и мировоззрение, религию, форму искусства 
и литературы, мораль, законы, нормы пове-
дения, наконец, собственный тип человече-
ской личности с особым менталитетом и по-
ведением. По мнению П. Сорокина, история 
представляет собой смену доминирующих 
типов культурных систем – повторяющуюся 
последовательность умозрительной, идеали-
стической и чувственной культур.

Значительный вклад в развитие теории 
социальной динамики культуры внесли ис-
следователи, работавшие в рамках струк-
турно-функционального подхода, теории 
конфликтов, синергетики. Ряд факторов, 
определяющих динамику культуры, связан 
с определенными областями культурной 
активности и социального взаимодействия, 
в рамках которых создаются предпосылки 
и для появления нестабильности, отклоне-
ний, дисбалансов и противоречий. К ним 
можно отнести: взаимодействие общества 
и природы; пространственное размещение 
культурных форм; взаимодействие разных 
культур, социальные институты; область 
ценностно-символического понимания 
и т.д. В рамках указанных областей фор-
мируется совокупность условий, способов 
и состояний, через которые проявляются 
процессы динамики культуры.

К теории понимания культуры П. Соро-
киным близки также такие западные социо-
логи, как Н. Смелзер и Э. Гидденс. Первый 
считает, что современное научное опреде-
ление культуры символизирует убеждения, 
ценности и выразительные средства (при-
меняемые в искусстве и литературе), кото-
рые являются общими для какой-то груп-
пы и необходимы для упорядочения опыта 
и регулирования поведения членов этой 
группы [9, с. 41]. Э. Гидденс рассматривает 
культуру как систему ценностей, которую 

разделяет данная группа людей, норм, ко-
торым следуют ее члены, и материальных 
благ, которые они создают [1, с. 66].

Назначение культуры, исходя из это-
го, заключается в обеспечении участников 
и субъектов социальной жизни средствами 
социокультурной регуляции. Безусловно, 
при социологическом подходе культура 
имеет дифференцирующее классовое, эт-
ническое, региональное, цивилизационное 
содержание, где различительным призна-
ком служит «стиль жизни». Региональная 
и цивилизационная культурная специфика 
фиксируется в таких признаках, как язык 
межэтнического общения; определенная 
разделяемая идеология; общие стилистиче-
ские принципы, распространенные в куль-
туре (отношение к пространству и времени, 
степень активности в отношениях с окру-
жением и т.д.).

Необходимо отметить, что в настоящее 
время формируется новый, «интегралист-
ский» подход, объединяющий познаватель-
ные возможности различных областей зна-
ний на основе методологии комплексного 
анализа культуры. При «интегралистском» 
подходе культура понимается как метасисте-
ма деятельности. Существенным признаком 
данного подхода является комплексность, 
а приоритетным методом исследования вы-
ступает системно-деятельностный.

Выделяя несколько аспектов культуры 
как способа или сферы человеческого бы-
тия, Ю.М. Резник предпринимает попытку 
обоснования системных определений куль-
туры, сложившихся в различных областях 
социального знания [8, с. 177–178]. Различия 
между трактовками автор сводит к следую-
щему: «Философия делает упор на постиже-
ние всеобщих (родовых) начал культурной 
системы; социальная психология рассматри-
вает культуру как единичное (как индивиду-
альный феномен), обладающее признаками 
всеобщего и особенного (культурные сти-
ли); антропология изучает индивидуальное 
и индивидное в культуре сквозь призму все-
общего или родового развития человечества 
(культурные черты и универсалии); социоло-
гия же обращает главное внимание на прояв-
ление особенного (типического) в культуре 
с учетом ее единичного (индивидуального 
и всеобщего развития – культурные нормы 
и ценности)» [7, с. 155].

Ю.В. Ларин считает, что по своему ге-
нотипу все многообразие существующих 
подходов к проблеме форм бытия культуры 
может быть сведено к четырем основным 
концепциям: «предметной», «нормативной», 
«аксиологической» и «символической». 
В «предметной» концепции культура по-
нимается как совокупность дескриптивных 
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значений, или разнообразных по типам 
и формам артефактов, где природный объ-
ект и его материал трансформированы так, 
что объект превращен в вещь (Э. Дюрк-
гейм). В «нормативной» концепции куль-
тура понимается как совокупность пре-
скриптивных значений, или норм, правил, 
алгоритмов, стереотипов, паттернов, кано-
нов, схем и т.п. (К. Леви-Стросс). В «акси-
ологической» концепции культура означает 
совокупность эвалюативных значений, или 
ценностей (Г. Риккерт). В «символической» 
концепции культура есть совокупность 
трансцендентных значений, или символов 
(Э. Кассирер). Таким образом, в соответ-
ствии с концепцией Ю.В. Ларина, культура 
может быть исходно представлена в каче-
стве построенной на едином основании си-
стемы таких основных форм ее бытия, как 
артефакт, норма, ценность, символ [4, с. 19]. 

Рассмотрение общих подходов к куль-
туре позволяет особо выделить те точки 
зрения, в которых исследуется собственно 
духовная культура. Прежде чем конкретно 
проанализировать понятие «духовная куль-
тура», обратимся к термину «духовность», 
который, возникнув в христианском ве-
роучении, в настоящее время применяет-
ся весьма широко. В культуре передаются 
и накапливаются лингвистические и симво-
лические коды, поэтому в ней господствует 
специфическая способность человека тво-
рить духовное. Оно выражается в создании 
идеального продукта, который направлен 
на формирование образа, не существующе-
го в природе. Духовность выражается в том, 
что, благодаря ей, человек может создать 
надприродное, или вторую природу.

В этом смысле он в какой-то степени по-
стоянно уподобляется Богу, который когда-
то сотворил то, что еще не существовало, 
опираясь на свою духовную силу. Люди, кон-
струируя техногенный мир, также творят его 
с помощью своей духовной силы. По мне-
нию ряда исследователей, духовность вклю-
чает три начала: познавательное, нравствен-
ное и эстетическое, из которых вырастают 
три сферы духовности: наука и философия, 
искусство, нравственность, им соответству-
ют духовные ценности, относимые к разряду 
высших: Истина, Добро и Красота. Духов-
ность выступает в виде человеческого спо-
соба бытия, как восхождение в саморазвитии 
человеческой личности, реализующей родо-
вые свойства человека. В такой трактовке 
духовность как объективно-идеальное вклю-
чает не только сферу человеческого сознания 
как «надстройку» жизнедеятельности инди-
вида, которая существует «над бытием», но 
проникает во все сферы, возвышая и облаго-
раживая его.

Во всем многообразии подходов изуче-
ния духовности можно выделить четыре ос-
новных направления:

1) в рамках первого духовность опреде-
ляется как результат приобщения личности 
к общечеловеческим ценностям, продуктам 
объективизации высших проявлений духа;

2) второе направление описывает ду-
ховность как способность к переживанию 
духовных состояний, когда человек со-
средотачивается на осмыслении моментов 
интеллектуальных озарений и осуществле-
нии собственной нравственной рефлексии, 
устремляющей его к добру и свободе;

3) третье направление представляет ду-
ховность как принцип саморазвития и са-
мореализации личности. Отправной точкой 
развития духовности является психологи-
ческая готовность к усвоению общечелове-
ческих духовных ценностей (истина, добро, 
красота, справедливость и т.д.). Мотива-
ционной основой такой психологической 
готовности выступают духовные влечения 
к постижению чувства свободы и гармонии;

4) в рамках четвертого направления ду-
ховность рассматривается как Божествен-
ное откровение, а духовная жизнь – как 
жизнь с Богом и в Боге.

В итоге создается весьма широкое 
многообразие трактовок духовности, требу-
ющих каждый раз четкого выделения того 
смысла, который обозначает данный термин. 
На наш взгляд, духовность должна рассма-
триваться как родовая способность человека 
к созданию идеальных образов, в котором 
отсутствует копирование уже существующе-
го в природе. Духовность человека позволяет 
перейти к созданию нового, искусственного 
по происхождению мира, однако качество 
созданного может быть различным, начиная 
от самого простейшего, даже опасного для 
самого человека, завершая исключительным, 
значительно усиливающим комфортность 
жизни. Тогда появляется качественный при-
знак духовности. 

Этим термином начинают обозначать 
только самые прекрасные, с точки зрения 
современников, творения человека, к кото-
рым относятся только те, что несут в себе 
благо для всех, а не только для отдельной 
личности. Критерием духовности стано-
вится степень совершенствования многих, 
а не отдельных, вот почему духовность 
связывают с деятельностью, которая, как 
у Христа, несет всем только одно положи-
тельное. Функции духовности позволяют 
взглянуть на описываемый феномен как на 
способ жизни человека, позволяющий рас-
крыть в себе любовь к улучшению ее каче-
ства и волю к совершенству во всех обла-
стях деятельности.
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По мнению К.М. Ольховикова 

и С.В. Ольховиковой, доступные аспек-
ты понимания целостности духа образуют 
логически конечную последовательность 
принципов:

1. Дух как целое, критический анализ объ-
яснений феноменологии духовной жизни;

2. Дух как специфическое, позитивные 
предпосылки понимания морфологии духов-
ной жизни; Дух как социальное установле-
ние, институционализация духовной жизни.

Первая группа принципов доминирует 
в классической социологии с поисками на-
учной идеи общества и проблематизацией 
предмета самого социологического позна-
ния. Вторая группа тесно взаимодействует 
с категориальными фреймами социально-
ситуационного мышления, характерного 
для современной неклассической социоло-
гии [6, с. 89].

Понятие духовной культуры также тесно 
связано с понятием «духовное познание», 
возникшим с появлением термина «бытие». 
Рождение понятия бытия как трансцендент-
ного открыло человеку невиданные гори-
зонты духовного познания и принесло но-
вые проблемы: необходимость соотнесения 
трансцендентного и имманентного, сущего 
и бытия, бытия и мышления, взаимоотно-
шений и связи тела, души и духа, человека 
и Бога и т.д.

Именно духовная культура пытается 
разрешить эти проблемы, поэтому процесс 
духовного творчества в истории культуры 
разбивается на три основных потока: ре-
лигию, философию и искусство. Феномен 
духовного реализуется в этих трех сферах 
специфическим образом, опираясь на раз-
личные сущностные силы и потенции чело-
века. Помимо определения основных сфер 
реализации духовных феноменов (филосо-
фии, религии и искусства) и сущностных 
характеристик духовного познания (тран-
ценденции, экзистенции и др.) понятие 
духовного можно выявить и попытаться 
описать с точки зрения его качественно-
го наполнения (человечность, любовь, со-
весть, творчество и др.).

Именно эти сферы проявления духовного 
присутствуют во всех культурах. Нравствен-
ность сущностно связана с духовным и явля-
ется одной из форм его проявления. Высшим 
видом творчества является самосознание 
человеком самого себя – лишь этот процесс 
можно определить как собственно духовный. 
Духовное познание является единственным 
способом выяснения основных форм отноше-
ний человека с окружающим миром. Выделя-
ют пять основных форм отношений:

– взаимодействие с природой – позна-
ние природных процессов и явлений;

– взаимодействие с технической систе-
мой – познание возможностей технического 
прогресса и процесса (техническая культура);

– сохранение духовной культуры, пред-
ставленной в знаковой системе, знаниях 
(художественная культура, письменность);

– взаимодействие с себе подобным, с че-
ловеком (социальная культура);

– познание самого себя.
Познание мира выступает через функ-

ционирование, историю, человека, оно 
связано со способом функционирования, 
с моментом перспективы. Развитие всех на-
званных сторон никогда не будет равномер-
ным, поскольку это определяется простран-
ством, конкретной территорией. Исследуя 
ее особенности, мы получаем возможности 
для понимания перспектив развития духов-
ной культуры. В зависимости от особен-
ностей исторического развития духовная 
культура давала возможность выявлять 
специфику различных сфер деятельности 
людей (например, способа приспособления 
к природе на Севере; высокую компакт-
ность проживания, наличие определенных 
традиций и обычаев представителей ти-
тульного этноса).

Л.Н. Коган считал, что в отечественной 
научной литературе не всегда четко разделя-
ются понятия «духовная жизнь», «духовная 
культура» и «общественное сознание». Все 
они неразрывно взаимосвязаны, но было бы 
неточно считать их синонимами. Наиболее 
широким объемом обладает, по его мнению, 
понятие «духовная жизнь», охватывающее 
все проявления человеческого духа во всех 
без исключения сферах общественной жиз-
ни. Отделить материальную и духовную 
жизнь общества можно только в абстрак-
ции, поскольку материально-практические 
действия людей имеют духовные стимулы. 
Говоря о духовной жизни, мы рассматрива-
ем не только идеи, но и ценности, удовлет-
воряющие духовные потребности человека. 
Отсюда становится ясным различие между 
«духовной жизнью» и «общественным со-
знанием», связанным именно с процессом 
отражения и преобразования мира в созна-
нии людей [3, с. 6].

Общественное сознание входит в струк-
туру духовной жизни общества, но послед-
няя им не ограничивается, она охватывает 
не только духовную, но и духовно-практи-
ческую деятельность общества. По мнению 
Л.Н. Когана, исследование духовной жизни 
включает в себя:

– изучение духовных потенций произ-
водственной деятельности людей, научно-
техническое творчество, нравственную, 
эстетическую сторону трудового процесса, 
соответствующие задачи и чувства людей;
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– духовную сторону быта, включая быто-

вые традиции, обычаи, обряды, отношение 
к вещам, к домашнему бытовому труду и т.д.;

– духовную: нравственную, эстетиче-
скую, идейно-политическую, религиозную, 
правовую стороны и т.д.

Культура не ограничивается только сфе-
рой духа, сознания: она включает в себя 
и соответствующую духовно-практическую 
деятельность по реализации возникающе-
го в голове человека замысла, и результаты 
этой деятельности есть ценности культуры, 
а также социальные институты, организую-
щие эту деятельность.

Существует множество взглядов па 
структуру и содержание духовной культу-
ры. Длительное время было общепринято 
называть духовной культурой совокупность 
духовных ценностей, однако это достаточно 
ограниченная позиция, так как она не вклю-
чает в себя весь процесс получения челове-
ком знания об окружающем мире, а также 
само создание особых духовных продуктов. 
Духовная культура – одна из сторон общей 
культуры человечества, противопоставля-
емая и корреспондируемая с материальной 
культурой. В качестве духовной культуры 
выступают те явления, которые связаны с со-
знанием, с интеллектуальной и социально-
психологической деятельностью человека – 
язык, обычаи и нравы, верования, знания, 
искусство и т.п. Такое понимание духовной 
культуры пришло в отечественную науку из 
немецкой литературы в XIX в., когда среди 
французских и английских эволюционистов 
было широко распространено деление куль-
туры на материальную и духовную. Так, 
Э. Тайлор в работе «Первобытная культура» 
в одних случаях называет «промышленную, 
умственную, политическую, нравственную 
области культуры», в других более отчет-
ливо подразделяет культуру на две части – 
«материальную» и «умственную» (идеи, 
обычаи, мифы, воззрения и верования) Тай-
лор указывал на необходимость понимания 
культуры как «целого», слагающегося «из 
знания, верований, искусства, нравственно-
сти, законов, обычаев и некоторых других 
способностей и привычек, усвоенных чело-
веком как членом общества» [11, с. 18].

В работах отечественных авторов конца 
ХIX в. – первой половины ХХ в. С.Л. Фран-
ка и И.А. Ильина термин «духовная культу-
ра» переплетается с такими понятиями, как 
«духовная жизнь», «сфера духа», «духовное 
обновление» и т.д. [13]. Советская философ-
ско-культурологическая мысль демонстри-
рует несколько этапов освоения понятия 
духовной культуры. На первых порах акцент 
делался на преодолении идеалистического 
характера явлений духовной культуры, все 

многообразие которой сводилось к таким 
сферам общественного сознания, как об-
разование, просвещение, искусство, наука, 
философия. В понимании этих феноменов 
духовной культуры наиболее важным счи-
талось преодоление человеческого подхода 
к ним как к проявлениям абсолютного духа.

Долгий период обращения к данному 
термину требовал обязательного объясне-
ния и оправдания его использования. Не-
обходимо было подчеркивать, что духов-
ная культура рассматривается в качестве 
вторичного явления, зависимого от мате-
риального бытия, так как основой всей 
человеческой культуры признавалась ма-
териально-трудовая деятельность людей. 
В 1960–1970-е гг. в рамках советской обще-
ственно-научной и философской мысли ак-
цент переносится на сложность, многооб-
разие проявлений и творческий потенциал 
духовной культуры. В ходе дискуссий ак-
тивно переосмысливаются такие понятия, 
как «сознание», «мышление», «культура», 
происходят изменения в понимании ряда 
философских категорий. Феномен духовной 
культуры определяется как явление, разви-
вающееся в рамках общественного, груп-
пового, а также индивидуального сознания. 
Анализируются такие явления, как «духов-
ные процессы», «духовные блага», «духов-
ное производство», «духовная жизнь», при 
этом допускается, что отдельные феномены 
духовной культуры могут выполнять по от-
ношению к материально-производственной 
деятельности опережающе-прогностиче-
скую функцию.

В целом духовная культура начинает 
рассматриваться как функция общества 
в целом. Религиозная трактовка духовной 
культуры продолжает считаться узкой и не-
допустимой. Понимание духовной культу-
ры расширяется за счет привнесения в нее 
элементов политики и идеологии. К этому 
периоду в рамках зарубежной культуро-
логической мысли использование поня-
тий «культура материальная» и «культура 
духовная» теряет свою остроту. Считает-
ся, что онтология культуры базируется на 
материальной, социальной и ценностно-
смысловой основе. Духовный же аспект 
в зарубежной культурологии, социальной 
и культурной антропологии оказался репро-
дуцированным к ценностно-смысловым, 
информационно-познавательным аспектам 
культуры. 

В англоязычной литературе он опреде-
ляется как идеациональный аспект культу-
ры (от idea – идея, мысль, понятие, образ), 
который исследовался в разных направле-
ниях. Тот или иной смысл в культуре изуча-
ется в рамках анализа знаков и символов, 
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с позиций семиотического или герменевти-
ческого анализа. Таким образом, понятие 
духовной культуры в западно-европейском 
знании расчленилось на множество обла-
стей, аспектов, элементов умственно-во-
левой деятельности и эмоционально-пси-
хологической активности человека и стало 
употребляться как «умственная культура». 
Отечественная культурологическая аналити-
ка широко обращается к данному понятию, 
однако содержание и смысл его в некоторых 
важных аспектах продолжает оставаться та-
ким же, как в советский период.

Многообразие подходов к изучению 
культуры объясняется тем, что она много-
элементна и разнородна по своему соста-
ву – это не только разные стороны, аспек-
ты, грани, свойства культуры, но и разные 
формы ее существования: наука, искусство, 
техника, религия, мораль и т.д., разные ее 
институты, организации и учреждения. 
В связи с этим практически не представ-
ляется возможным хотя бы в самом общем 
виде охватить все разнообразие позиций 
ученых относительно системного пред-
ставления форм духовной культуры, однако 
вполне очевидно, что для этого необходимо 
выполнение целого ряда определенных тре-
бований методологического характера.
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УДК 314.382
ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ МОДЕЛИ РОЖДАЕМОСТИ: 

СЛУЧАЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Григоричев К.В., Савин С.П.

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 
Минобрнауки России, e-mail: kvg@isu.ru

В статье проведен анализ изменения возрастной структуры рождаемости в Иркутской области. Иссле-
дование основано на анализе динамики возрастных коэффициентов рождаемости в условных и реальных 
поколениях. Исследование основано на открытых данных Федеральной службы статистики, а также не-
опубликованных материалах Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области. Установлено, что изменение возрастной модели рождаемости в Иркутской области 
проявляется к концу 1990-х годов и связано с прекращением снижения возрастных коэффициентов рождае-
мости, характерного в 1990-е годы для всех групп женщин репродуктивного возраста. С начала 2000-х годов 
начинается заметный подъем рождаемости у женщин 25–39 лет, тогда как в младших возрастах возрастные 
коэффициенты фактически не изменяются. Сопоставление динамики возрастных коэффициентов рождае-
мости для городской и сельской местности региона позволяет утверждать, что данные тенденции формиру-
ются в основном городским населением. Данный вывод подтверждается результатами анализа рождаемости 
в реальных поколениях. Выявлено, что фактическая рождаемость в когортах 1970–1974 и 1980–1985 годов 
рождения существенно не увеличилась, несмотря на изменение социально-экономической ситуации.

Ключевые слова: рождаемость, возрастная модель, Иркутская область

CHANGING OF THE AGE COMPOSITION OF FERTILITY: 
THE CASE OF IRKUSTK REGION

Grigorichev K.V., Savin S.P.
Irkutsk State University, Irkutsk, e-mail: kvg@isu.ru

The main objective of the article is to search for qualitative changes in the pattern of fertility that occurred 
during 1990–2014. We note that the period of rapid growth in the number of births, total fertility rate and the total 
fertility rate in the region was completed. In our opinion, growth in the number of births and increase of population 
number were not the most important results of this process. We suggest that the rapid change in women’s reproductive 
strategies became main meaning of this process. We have done the analysis of changing the age composition of 
fertility at Irkutsk region in the framework of theory of demographic transition. The changing age pattern fertility for 
hypothetic generations becomes noticeable at the turn of 1990–2000. Age-specifi c fertility rate in group 24–29 years 
starts grow rapidly at this time. At the same time fertility declining at younger ages (15–24 years). This process 
occurs at a faster rate in the urban population. Analysis of changes in real cohort fertility shows that a signifi cant 
increase in the cohort total fertility rate (CTFR) has not occurred. We note that the contribution of age groups in 
CTFR only changed. For example, cumulative fertility rate in 1970–1974 and 1980–1985 generations for the period 
15–34 year was changed slightly. We conclude that the change in the age pattern of fertility may mitigate negative 
changes age-sex structure of the population of the region. We assume that the increase in the birth rate in the age 
of 25–34 years can offset the decline in the number of potential mothers aged 20-24 years, which is expected in 
2015-2020.

Keywords: fertility, age model, Irkutsk region

Ведущей тенденций демографического 
развития Иркутской области, как и России 
в целом, в последние 10–15 лет стал восхо-
дящий тренд уровня рождаемости. Число 
рождений с минимального уровня 1999 г. 
(26,7 тысяч) выросло более чем на 44 % 
(38,5 тысяч в 2012 г.), а общий коэффици-
ент рождаемости – с минимальных 9,5 про-
милле до 15,9. Однако уже с 2009–2010 го-
дов прирост числа рождений и значений 
ОКР сначала снизился, а затем и факти-
чески прекратился. Сформировалось сво-
еобразное плато, отражающее пиковые 
воздействия структурных факторов, зало-
женных подъемом рождаемости в 1980-е гг. 
В 2013 г. число рождений сократилось на 

2 %; несколько снизился и ОКР (с 15,9 до 
15,7 промилле).

В исследовательской литературе и ме-
дийной среде сложилось несколько версий 
о ключевых причинах и факторах роста 
рождаемости в России (в том числе и в рас-
сматриваемом нами регионе), произошед-
шего в 2000-е годы. Не останавливаясь 
здесь на анализе этих позиций и мнений, 
отметим только, что непродолжительность 
восходящего тренда рождаемости прогно-
зировалась уже несколько лет назад. Сейчас 
уже можно относительно уверенно конста-
тировать завершение этого процесса, что 
определяется, прежде всего, структурными 
причинами. Перспективное снижение чис-
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ла женщин в возрасте от 20 до 35 лет в Ир-
кутской области (на 10 % к 2018 г. и на 25 % 
к 2023 г. по сравнению с 2013 г.) возможно-
стей для сохранения текущего числа рожде-
ний практически не оставляет.

Цели исследования. В этой ситуации 
нам представляется важным попытаться уви-
деть не столько количественные итоги обо-
значенного этапа (они более или менее оче-
видны), сколько возможные качественные 
изменения в структуре рождаемости. Про-
веденный ранее анализ показал, что на фоне 
роста рождаемости в регионе происходят до-
вольно заметные сдвиги в возрастной модели 
рождаемости [3]. Такие изменения нам пред-
ставляются гораздо более значимыми, неже-
ли колебания числа рождений в зависимости 
от структурных изменений и пронаталисти-
ских мер, поскольку они могут свидетель-
ствовать о продолжающихся качественных 
изменениях в характере воспроизводства 
населения. Эти изменения описываются как 
элементы второго демографического пере-
хода [4; 6] или как закономерный этап более 
общего процесса единого демографического 
перехода [1]. Однако и в том, и в другом слу-
чае они связываются с «фундаментальными 
сдвигами в жизненном цикле современного 
человека и в системе индивидуального брач-
но-семейного планирования» [4], которые 

в свою очередь прямо определяют ключевые 
тенденции дальнейшего демографического 
развития.

Анализ изменения возрастной струк-
туры рождаемости строится на данных 
о возрастных коэффициентах рождаемости 
населения Иркутской области, доступных 
в открытых данных Федеральной служ-
бы статистики, а также неопубликованных 
материалах Территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики по Иркутской области. Исследование 
строится на анализе динамики возрастных 
коэффициентов рождаемости в условных 
и реальных поколениях.
Трансформация возрастного профиля 
рождаемости в условных поколениях
Изменение возрастной модели рожда-

емости в Иркутской области становится 
заметно с конца 1990-х годов: снижение 
возрастных коэффициентов рождаемости, 
характерное в предыдущее десятилетие 
для всех групп женщин репродуктивного 
возраста прекращается (рис. 1). С начала 
2000-х годов начинается заметный подъем 
рождаемости у женщин 25–39 лет, тогда как 
в младших возрастах (15–24 года) возраст-
ные коэффициенты, несмотря на некоторые 
колебания, фактически не изменяются.

Рис. 1. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости в Иркутской области
(все население, на 1000 женщин в возрастной группе, лет)

Подобная динамика была связана, с од-
ной стороны, с реализацией рождений, 
отложенных в 1990-е годы, а с другой – 
с изменением календаря рождений, вы-
званного комплексом пронаталистских мер 

2007 года. Следствием стало принципиаль-
но изменение структуры вклада возраст-
ных групп в рождаемость: если в 2000 г. 
вклад женщин 15–24 лет в рождаемость 
в условном поколении составлял 53 % 
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(в 1990 г. – 55,6 %), то к 2013 г. он снизился 
до 37,1 %. Напротив, доля средних возрас-
тов (25–34 года) в рождаемости в условных 
поколениях быстро росла: с 36,4 % в 1990 г. 
и 40,8 % в 2000 г. до 50,4 % в 2013 г. Это 
привело к изменению возрастного профи-
ля рождаемости в условных поколениях: 
если для 1990 года был характерен остро-
вершинный профиль с выраженным пиком 
в группе 20–24 года, то к 2013 году про-
филь становится более сглаженным, а экс-
цесс смещается в возраст 25–29 лет.

Сопоставление динамики возрастных 
коэффициентов рождаемости для город-

ской и сельской местности региона по-
зволяет утверждать, что описанные выше 
тенденции формируются в основном го-
родским населением. Здесь (рис. 2) тен-
денции, отмеченные для населения реги-
она в целом, проявляются более заметно, 
а структура вклада возрастных групп жен-
щин в рождаемость условного поколения 
изменяется еще более выраженно. Доля 
молодых возрастов (15–24 года) в этом 
показателе снизилась с 56,1 % в 1990 г. до 
52,2 % в 2000 г. и до 34 % в 2013 г., тогда 
как доля возрастов выросла с 36,6 до 41,7 
и 52,5 % соответственно.

Рис. 2. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости в Иркутской области 
(городское население, на 1000 женщин в возрастной группе, лет)

Говорить о качественных сдвигах в воз-
растной структуре рождаемости сельского 
населения области пока достаточно сложно 
(рис. 3). С начала 2000-х годов рост рожда-
емости происходит здесь практически во 
всех возрастных группах. Единственным 
признаком начинающихся перемен стало 
некоторое снижение возрастного коэффи-
циента рождаемости в группе 15–19 лет. 
Изменение в рамках последнего тренда 
невелико и может лежать в рамках стати-
стических колебаний, но его сохранение на 
протяжении трех лет позволяет предпола-
гать начало процесса смены возрастной мо-
дели рождаемости и в сельской местности. 

Здесь, однако, необходимо оговорить-
ся, что существенные коррективы в об-
щий уровень и возрастную структуру 
рождаемости сельского населения Иркут-

ской области вносит интенсивный про-
цесс субурбанизации, протекающий здесь 
в последнее десятилетие. Так, например, 
численность населения пригородного для 
областного центра района, которое учи-
тывается как сельское, за 2000–2013 годы 
выросла более чем в 2,5 раза преимуще-
ственно за счет переселенцев из областно-
го центра [2]. Рост численности населения 
(прежде всего в молодых возрастах) об-
условил самое высокое число рождений 
среди всех сельских территорий региона 
именно на этой территории (более 14 % 
рождений всей сельской местности обла-
сти). Однако приток горожан объективно 
способствует распространению в фор-
мально «сельском» населении «городских» 
моделей репродуктивного поведения, что 
не может не влиять и на репродуктив-



1341

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ные стратегии. Отрицательная динамика 
уровня рождаемости в возрастной группе 
15–19 лет за десятилетие 2000–2011 годов 
фиксируется и в других сельских районах, 

прилегающих к крупных городам области, 
тогда как в большинстве периферийных 
сельских территорий возрастной коэффи-
циент рождаемости в этой группе вырос.

Рис. 3. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости в Иркутской области 
(сельское население, на 1000 женщин в возрастной группе, лет)

Изменения возрастного профиля 
рождаемости в реальных поколениях
Таким образом, изменение возрастных 

профилей рождаемости населения Иркут-
ской области, на наш взгляд, свидетельству-
ет о довольно быстром распространении 
среди городского населения региона новых 
репродуктивных стратегий. В целом этот 
процесс лежит в рамках общероссийско-
го тренда, сформировавшегося на рубеже 

1990–2000-х годов [5, с. 109]. Это подтверж-
дает и анализ трансформации возрастного 
профиля рождаемости в Иркутской обла-
сти для реальных поколений. Как отмечают 
Т. Фрейка и С.В. Захаров [5, с. 113], поста-
рение возрастного профиля рождаемости 
в России началось в поколениях россиян, 
родившихся в 1960-е годы, и продолжается 
в поколениях, родившихся в первой поло-
вине 1980-х гг. 

Вклад возрастных групп матерей в итоговую рождаемость в Иркутской области 
(детей, рожденных одной женщиной в соответствующем возрасте)

Поколения, г.р.
Возрастные группы, лет Итоговая/накопленная 

рождаемость15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–45
1970–1974 0,36 0,62 0,36 0,23 0,17 0,04* 1,78
1975–1979 0,27 0,54 0,40 0,37 0,20* 1,78
1980–1984 0,18 0,49 0,54 0,42* 1,63
1985–1989 0,18 0,53 0,59* 1,30
1990–1994 0,20 0,55* 0,75
1995–2000 0,19* 0,19

П р и м е ч а н и е . * Использованы данные за 2013 г.

Анализ таблицы показывает, что про-
цесс смещения пика рождаемости быстро 
протекал в регионе в поколениях 1970-х – 

первой половины 1980 годов рождения. При 
этом значимых изменений в значениях ито-
говой рождаемости не происходило: число 
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рождений, пришедшихся на одну женщину, 
почти не изменилось. Примечательно, что 
накопленный коэффициент рождаемости 
в возрасте 15–34 почти не отличается у жен-
щин, чей возраст наибольшей репродук-
тивной активности пришелся на сложные 
1990-е и относительно стабильные 2000-
е годы. В поколении 1980–1985 годов рожде-
ния этот показатель лишь на 3,8 % выше, чем 
у поколения 1970–1974 годов рождения. 

На протяжении репродуктивного пе-
риода трех старших когорт, показанных 
в таблице, процесс смещения эксцесса 
возрастного профиля рождаемости хоро-
шо заметен и в целом совпадает с тенден-
циями, выявленными при анализе услов-
ных поколений. Однако в формировании 
возрастного профиля рождаемости более 
молодых поколений, представленных 
в анализируемой таблице, заметны при-
знаки обратных тенденций, связанных 
с повышением вклада в итоговую рожда-
емость матерей в возрасте 20–24 года. От-
талкиваясь от гипотезы о стабилизации 
итоговой рождаемости на уровне 1,6–1,7 
[4], можно предположить перспективное 
снижение рождаемости в старших возрас-
тах, вызванное пронаталистскими мерами 
второй половины 2000-х годов.

Выводы
Отмеченные изменения возрастной мо-

дели рождаемости, на наш взгляд, пред-
ставляются чрезвычайно важными для 
формирования прогноза развития демогра-
фической сферы региона. Уже в ближайшей 
перспективе доля женщин в возрасте до 
24 лет значительно сократится, что застав-
ляет предполагать и заметное снижение чис-
ло рождений. Вместе с тем смещение пика 
рождений в старшие возраста (24–34 года) 
позволяет предполагать возможность со-
хранения достаточно высокого числа рож-
дений. Однако закрепление тенденции 
роста накопленного коэффициента рождае-
мости в молодых группах (поколения 1985–
1994 годов рождения, вступившие в макси-
мально активный репродуктивный возраст 
во второй половине 2000-х гг.), в сочетании 
с исчерпанием эффектов пронаталистской 
политики может привести к резкому сниже-
нию числа рождений в регионе.

Статья подготовлена при поддержке 
гранта РФФИ, соглашение №14-46-04099\14.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
(НА ПРИМЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА)

Ермолаева Ю.Н., Ермолаев Д.О., Петрашова О.И., Петрашова В.А.
Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 

Астрахань, e-mail: ermd@mail.ru

Как известно, социальный портрет студента – это интегрированное описание основных социальных, 
демографических и иных свойств личности, присущих всей совокупности обучающихся. В статье пред-
ставлены результаты социологического исследования по составлению социального портрета современного 
российского студента на примере регионального юридического вуза. С этой целью были проанализированы 
следующие аспекты жизни студента: гражданское и семейное состояние, социальное положение, жилищ-
но-бытовые условия, профессиональная социализация, трудовая деятельность, психологические взаимоот-
ношения в семье, материальное положение и др. Данный социологический мониторинг позволяет выявить 
острые проблемные стороны развития и трансформации студенческого сообщества в определенный период 
времени и создает перспективы для оперативного реагирования общества в целом, органов управления об-
разованием, руководителей подразделений как на ситуацию в целом, так и на отдельного студента.

Ключевые слова: студент, социальный портрет

THE SOCIAL PORTRAIT OF A MODERN STUDENT
(ON AN EXAMPLE OF LEGAL HIGH SCHOOL)

Ermolaeva Y.N., Ermolaev D.O., Petrashova O.I., Petrashova V.A.
Saratov State Law Academy, Astrakhan, e-mail: ermd@mail.ru

As is well known, student’s social portrait is the integrated description of main social, demographic and other 
person characteristics, attached to all constellations of learnings. The article deals with the results of sociological 
research on drawing up of a modern Russian student social portrait on an example of regional legal high school. 
The next aspects of student life were analyzed with this aim such as civil and family state, social position, domestic 
conditions, professional socialization, labor activity, the psychological relations in the family, fi nancially position 
and etc. The sociological monitoring reveals the main problems, student society’s development and transformation 
at fi xed time and makes prospects for the fast respons of society, bodies of education control, offi cials of subdivisions 
as to a situation as to a single student.

Keywords: a student, social portrait

Социальный портрет студента – это ин-
тегрированное описание основных соци-
альных, демографических и иных свойств 
личности, присущих всей совокупности об-
учающихся [2]. Деятельность студента яв-
ляется своеобразной по своим целям и зада-
чам, содержанию, внешним и внутренним 
условиям, средствам, трудностям, особен-
ностям протекания психических процессов, 
проявлениям мотивации. Основное в дея-
тельности студента – учиться, участвовать 
в научной и общественной жизни, в раз-
личных мероприятиях, которые проводятся 
с учебной и воспитательной целью [1].

Система высшего профессионального 
образования насчитывает 1090 граждан-
ских высших учебных заведений (без уче-
та филиалов), среди них 482 – частные (в 
СССР было не более 600 вузов). Таким об-
разом, в настоящий момент российское об-
разование характеризуется большим выбо-
ром образовательных услуг и возрастанием 
конкуренции со стороны как государствен-
ных, так и негосударственных вузов с це-
лью привлечения новых студентов.

В 2014 году на бюджетные места рос-
сийских вузов смогли поступить 503 тыс. 
абитуриентов, сообщили ИТАР-ТАСС 
в пресс-службе Минобрнауки [5]. В насто-
ящее время на содержание каждого студен-
та выделяется около 80 тыс. рублей в год. 
Объем государственного финансирования 
вузов за последние шесть лет вырос более 
чем в 3 раза. Однако, несмотря на возрос-
шие объемы финансирования, жизнь совре-
менного студента проходит в сложных ус-
ловиях [3]. Большинство студентов вузов, 
учащихся на бюджетной форме обучения, 
получают всего 1200 рублей, в то время 
как прожиточный минимум для взрослого 
человека составляет около 7000 рублей [4]. 
Помимо минимальных стипендиальных 
выплат, перед российским студентом так-
же остро ставится вопрос с жильем. Более 
350 тыс. российских студентов вынужде-
ны сами решать квартирный вопрос (чаще 
всего вопрос аренды жилой комнаты или 
квартиры) [3].

Одновременно с учебной деятельно-
стью студенты пытаются реализовать себя 
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в профессиональной сфере. Сложнее всего 
в этой ситуации приходится гуманитариям. 
Они вынуждены искать себе дополнитель-
ные заработки, занимаясь неквалифици-
рованной деятельностью и зачастую не по 
специальности [3].

Цель настоящей работы: подробное 
исследование социального портрета со-
временного российского студента. Данное 
исследование позволит выявить острые 
проблемные стороны развития и трансфор-
мации студенческого сообщества и создаст 
возможность как для корректировки учеб-
ной программы, совершенствования управ-
ления образовательным процессом, так 
и для совершенствования политики вуза, 
направленной на разработку методов поис-
ка абитуриентов и на привлечение потенци-
альных студентов вуза. 

Материал и методы исследования
В основу нашего исследования легли результа-

ты анкетного опроса, проведенного среди студентов 
очного отделения Астраханского филиала ФГБОУ 
ВПО «Саратовская государственная юридическая 
академия» за 2014 г. В ходе опроса проанкетировано 
100 студентов, среди них лица мужского пола соста-
вили – 49 %, женского – 51 %. По возрасту студенты 
распределились следующим образом: 19 лет – 3 %; 
20 лет – 6 %; 21 год – 50 %; 22 года – 22 %; от 23 лет до 
29 лет – 11 %; старше 30 лет – 8 %. При этом средний 
возраст учащихся составил – 21 год.

Из выборки следует, что уроженцы г. Астрахани 
составили 62 % опрошенных, а приезжие из других 
населенных пунктов – 38 %. Что касается ранее полу-
ченного образования, то среднее общее имеют 74 % 
опрошенных студентов, среднее специальное – 20 % 
респондентов, высшее образование имеют 6 % ре-
спондентов.

Большую часть респондентов (71 %) составили 
студенты 5 курса. При этом 13 % опрошенных нами 
студентов учатся на бюджетной форме обучения, 
остальные (87 %) – на коммерческой форме.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На вопрос «Совмещаете ли Вы работу 
и учебу?» ответили «да» 52 % из опрошен-
ных респондентов. Те участники нашего 
опроса, которые совмещают работу и учебу, 
работают, как они указали в анкете, либо 
в сфере услуг: продавец-консультант, секре-
тарь-референт, официант, оператор на теле-
фоне, – либо по специальности, непосред-
ственно относящейся к юриспруденции: 
секретарь судебного заседания, судебный 
пристав-исполнитель, помощник юриста, 
помощник следователя. При этом большая 
часть (71,2 %) студентов совмещает работу 
в сферах, которые находятся вне зоны их бу-
дущей специальности и лишь третья часть 
(28,8 %) смогли найти работу, связанную 
с их будущей специальностью.

Что касается гражданского и семейно-
го положения, то, согласно нашему опросу 
77 % опрошенных не имеют собственной 
семьи, 19 % респондентов состоят в офи-
циальном браке, 2 % – состоят в граждан-
ском браке и 2 % опрошенных разведены. 
Данное процентное соотношение связано 
с тем, что большинство опрошенных нами 
студентов в силу своего возраста, из-за обу-
чения в вузе, небольшого жизненного опы-
та, минимального заработка или вообще его 
отсутствия не считают необходимым созда-
вать семью в данный момент. 

Из тех, кто потенциально на момент ис-
следования мог бы иметь детей, т.е. та груп-
па, которая состоит в официальном браке, 
гражданском браке или в разводе, на вопрос 
«У вас есть дети?» ответили «да» – 56,5 % 
респондентов. На вопрос «Сколько у Вас 
детей?» имеющие детей ответили: «один 
ребенок» – 53,8 %, «двое детей» – 38,5 %, 
«трое детей» – 7,7 %.

Чтобы определить социальный статус 
студента, необходимо в первую очередь 
охарактеризовать его родительскую семью, 
а именно образование родителей и их со-
циальный статус, состав семьи (полная или 
неполная), финансовое положение, количе-
ство детей в семье, взаимоотношения в ро-
дительской семье. 

Согласно нашему опросу высшее об-
разование имеют 53 % матерей опрошен-
ных нами респондентов, среднее общее – 
10 % матерей, среднее специальное – 36 % 
и отметили графу «другое» только 1 % из 
опрошенных студентов. Что касается от-
цов опрошенных, то высшим образовани-
ем обладают 52 % отцов, среднее общее 
имеют – 11 %, среднее специальное – 
31 %, другое – 6 %. 

Социальный статус матерей опрошен-
ных располагается в следующем порядке: 
рабочими являются 47 % матерей опрошен-
ных, служащими – 14 %, домохозяйками – 
22 %, пенсионерками – 9 %, другое – 8 %. 
По социальному статусу отцы респонден-
тов распределились следующим образом: 
рабочие – 54 %, служащие – 8 %, военно-
служащие – 3 %, предприниматели – 13 %, 
пенсионеры – 9 %, другое – 13 %. 

По результатам нашего анкетирова-
ния следует, что большинство (90 %) опро-
шенных воспитывались в полных семьях 
и только 10 % – в неполных семьях. На во-
прос «Сколько в родительской семье де-
тей?» ответили «я один ребенок» – 18 % 
респондентов, «двое детей» – 56 %, «трое 
детей» – 14 %, «более трех детей» – 12 %. 
Лица, отметившие графу «более трех де-
тей», указали, что в родительских семьях 
воспитывалось 4–5 детей. 
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Подавляющее большинство (96 % ре-

спондентов) отметили, что у них хоро-
шие и ровные взаимоотношения в семье, 
и только 4 % отметили не всегда ровные 
отношения в семье. На вопрос о материаль-
ных трудностях в семье 62 % опрошенных 
заявили, что их родители не испытывают 
материальные трудности, 33 % семей испы-
тывают материальные трудности время от 
времени, и только 5 % студентов отметили, 
что их родители находятся в трудном фи-
нансовом положении.

Как мы отметили выше, 23 % опрошен-
ных нами студентов имеют уже свои семьи, 
а 56,5 % из них имеют собственных детей. 
В связи с этим не лишним было рассмо-
треть социальное положение студенческой 
семьи, образование и социальный статус 
супруга(и), взаимоотношения между супру-
гами, материальное положение, наличие или 
отсутствие трудностей в воспитании детей, 
наличие времени на занятия с детьми и т.д. 

По результатам нашего анкетирования 
в отношении образования супругов респон-
дентов можно отметить следующее: высшее 
образование имеют 52,4 % супругов опро-
шенных, среднее общее – 19 %, среднее спе-
циальное – 28,6 %. Их социальный статус 
представлен следующим образом: рабочи-
ми являются 76,2 % супругов респондентов, 
служащими – 9,5 %, студентами – 4,8 %. 

Согласно нашему исследованию, взаи-
моотношения в семье хорошими, ровными 
считают 86,4 % опрошенных, и не всегда 
ровные отметили 13,6 %. На вопрос «Ваша 
семья испытывает материальные трудно-
сти?» 54,5 % респондентов ответили, что не 
испытывают и 45,5 % опрошенных ответи-
ли, что испытывают время от времени. 

В семьях, где есть дети, все респонден-
ты ответили, что сами занимаются воспи-
танием своих детей. Большинство респон-
дентов (84,6 %) не испытывают трудности 
в воспитании детей, оставшиеся 15,4 % от-
ветили, что испытывают такие трудности. 
77 % опрошенных проводят время со сво-
ими детьми регулярно и 23 % – редко. Из 
тех, кто считает, что регулярно занимается 
с детьми, 77 % тратят на воспитание детей 
1–2 часа в день, остальные указали более 
длительное время (около 4 часов и больше).

Жилищно-бытовые условия и место 
проживания также являются немаловажны-
ми критериями определения социального 
портрета современного студента. Соглас-
но нашему исследованию, 68 % опрошен-
ных нами лиц проживают ещё у родите-
лей, 14 % – снимают квартиру, остальные 
18 % либо живут у родственников, либо 
имеют уже собственное жилье. Большин-
ство (88 %) опрошенных ответили, что их 

устраивают жилищно-бытовые условия, 
12 % ответили, что не устраивают. Причи-
ны данного недовольства объясняются либо 
проблемами с коммунальными услугами, 
либо невозможностью ужиться с родителя-
ми, родственниками, либо просто считают 
жилищно-бытовые условия непригодными 
для проживания. Однако большинство не 
объясняет причины недовольства жилищ-
но-бытовыми условиями.

Как мы уже писали, совмещают работу 
и учебу 52 % опрошенных нами студентов. 
Чтобы выяснить, что побудило студентов 
искать работу, было предложено несколь-
ко вариантов для ответа. Итак, основны-
ми причинами трудоустройства являются: 
желание стать самостоятельным и неза-
висимым – 61,5 %; стремление к карьере – 
34,6 %; желание помочь родителям – 30,8 %; 
желание стать профессионалом и быть эру-
дированным в будущей профессии – 25 %; 
заработать на карманные расходы – 25 %; 
другое – 3,9 %. 

Самым значимым в работе для каж-
дого из опрошенных нами респондентов 
является: коллектив, в котором они рабо-
тают – 34,7 %; зарплата – 28,8 %; получе-
ние профессионального опыта и трудовых 
навыков – 13,5 %; карьерный рост – 7,7 %; 
успехи в трудовой деятельности – 5,7 %; не-
рутинность работы – 1,9 %. 

При этом респонденты отметили ха-
рактер трудовой деятельности как легкий – 
51,9 %; тяжелый – 28,9 %; опасный – 9,6 %; 
другое – 9,6 %. На вопрос: «Ваша трудовая 
деятельность обладает определенной сте-
пенью вредности?» ответили «да» только 
7,6 % опрошенных респондентов; осталь-
ные (92,4 %) ответили «нет». В дневную 
смену работают 69,3 % опрошенных лиц; 
в вечернюю – 3,8 %; в ночную – 1,9 %; гра-
фу «другое» отметили 25 %, т.е. работают 
в разные смены. 63,4 % респондентов отве-
тили, что их работа заключается в большей 
степени в умственном труде; 21,2 % – в фи-
зическом труде; 15,4 % ответили другое, т.е. 
их работа заключается как в умственном, 
так и физическом труде. 

В нашей анкете мы также попросили 
участников опроса указать количество часов, 
которые они отрабатывают. Результаты ока-
зались следующими: от 2 до 4 часов работа-
ют 5,8 % респондентов; 5–6 часов уделяют 
работе 11,5 % респондентов; 7 часов – 3,8 %; 
8 часов – 17,4 %; 9 часов – 1,9 %; 10 часов – 
7,7 %; 11 часов – 1,9 %; 12 часов и больше – 
13,6 %; ненормированно – 36,6 %. 

Согласно результатам нашего исследо-
вания, 69,3 % опрошенных работают офи-
циально, т.е. заключали трудовой договор; 
30,7 % работают неофициально. Несмотря 
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на то, что трудовые права знают все 100 % 
опрошенных нами работающих студентов, 
только 13,5 % считают, что у них были на-
рушения трудовых прав со стороны работо-
дателя, чаще всего эти нарушения связаны 
с задержкой (или невыплатой) заработной 
платы, сверхурочных, с неправильным рас-
порядком трудового дня. Однако остальные 
86,5 % опрошенных не отметили никаких 
нарушений трудовых прав со стороны рабо-
тодателя. 

Выйти на работу студентов побуждают 
различные обстоятельства (материальное 
положение в семье, размер платы за обуче-
ние в вузе и т.д.), поэтому студенты начина-
ют свою трудовую деятельность достаточно 
рано. Как показали результаты нашего ан-
кетирования, 32,7 % респондентов начали 
работать уже с 1 курса, 7,7 % респонден-
тов начали свою трудовую деятельность со 
2 курса, 17,4 % – с 3 курса, 21,2 % – с 4 курса, 
13,5 % – с 5 курса. Также согласно нашей вы-
борке, 44,2 % респондентов уже работали до 
поступления в Астраханский филиал ФГБОУ 
ВПО «Саратовская государственная юриди-
ческая академия», остальные – не работали 
до поступления в это учебное заведение. 

В настоящее время складывается такая 
ситуация, что половина опрошенных ре-
спондентов совмещают работу с учебой, 
при этом трудовая деятельность отражается 
на учебе у каждого по-разному. Результаты 
таковы: 53,8 % ответили, что их трудовая 
деятельность никак не отражается на уче-
бе; 15,5 % опрошенных говорят, что она им 
мешает; 26,9 % – помогает; 3,8 % отметили 
графу «другое», т.е. из-за работы они вооб-
ще не успевают учиться. 

Заработная плата, как и трудовая де-
ятельность опрошенных нами подраба-
тывающих студентов, также имеет суще-
ственную разницу. Ответы распределились 
следующим образом: 40,4 % ответили, что 
им платят достойную заработную плату; 
25 % считают, что им платят недостаточно; 
34,6 % отметили, что им хватает на жизнь, но 
хотелось получать больше денег. На вопрос 
«Сколько бы вы хотели получать в качестве 
зарплаты?» – 3,8 % ответили, что хотели по-
лучать хотя бы до 10 тыс. рублей; 7,7 % хотят 
получать от 10 до 15 тыс. руб., 7,7 % – боль-
ше 15 тыс. руб., 21,2 % – 20–25 тыс. руб., 
15,4 % – 30–35 тыс. руб., 11,6 % – 40–
45 тыс. руб., 7,7 % – 50 тыс. руб., 1,9 % – 
больше 50 тыс. руб., 9,7 % – 100 тыс. руб., 
13,5 % не указали сумму. 

На вопрос «На что Вы тратите зарабо-
танные деньги?» 67,4 % наших респонден-
тов ответили, что расходуют их на продукты 
питания, одежду, лекарства, услуги ЖКХ, 
42,4 % платят за учебу, 30,8 % помогают ма-

териально родителям, родственникам, 13,5 % 
тратят деньги на собственные нужды.

Заключение
Итак, подводим итоги настоящей ра-

боты, касающиеся социального портрета 
студента юридического вуза: средний воз-
раст наших опрошенных составляет 21 год; 
большинство из респондентов являются хо-
лостыми и незамужними (77 %); из тех, кто 
обзавелся семьей в 56,5 % случаев имеют 
детей (56,5 %); 87 % опрошенных учатся на 
коммерческой форме обучения; высшее об-
разование имеют 53 % матерей и 52 % отцов 
наших респондентов; рабочими являются 
47 % матерей и 54 % отцов опрошенных; 
90 % опрошенных из полных семей; 96 % 
наших респондентов отметили, что у них 
хорошие взаимоотношения в семье; 62 % 
опрошенных заявили, что их родитель-
ская семья не испытывает материальные 
трудности; 68 % опрошенных проживают 
у родителей; больше половины участни-
ков нашего социологического опроса име-
ют собственный заработок, т.е. совмещают 
учебу и работу (52 %); в качестве основной 
причины трудоустройства большинство 
работающих студентов отметили желание 
стать самостоятельным и независимым 
(61,5 %); самым значимым в трудовой дея-
тельности, по мнению большинства рабо-
тающих респондентов, является коллектив, 
в котором они работают; 51,9 % из числа 
трудоустроенных респондентов отметили 
легкий характер трудовой деятельности; 
69,3 % опрошенных работают в разные сме-
ны; 36,6 % отметили гибкий график работы 
(36,6 %); 63,4 % отметили, что их работа за-
ключается в большей степени в умственном 
труде; поскольку участники нашего социо-
логического исследования являются студен-
тами юридического вуза, то трудовые права 
знают все опрошенные нами совместители 
и большинство из них работают официаль-
но (69,3 %) и не замечали никаких наруше-
ний трудовых прав со стороны работодате-
лей (86,5 %); большинство из работающих 
респондентов начали свою трудовую дея-
тельность с 1 курса (32,7 %) и не работают 
пока по будущей специальности (65,4 %); 
53,8 % опрошенных утверждают, что их 
трудовая деятельность никак не отражается 
на учебе; 40,4 % опрошенных считают, что 
они получают за свой труд достойный зара-
боток; 21,2 % опрошенных хотели бы полу-
чать зарплату в размере 20–25 тыс. рублей; 
67,4 % работающих респондентов тратят 
свои заработанные деньги на товары первой 
необходимости (продовольствие, лекарства, 
одежда, услуги ЖКХ). Таким образом, ис-
ходя из вышеперечисленных выводов, мож-
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но составить следующий социальный пор-
трет современного студента юридического 
вуза: средний возраст студентов составляет 
21 год; обладают средним общим образова-
нием; в период учебы пока не заводят соб-
ственные семьи; учатся на коммерческой 
форме обучения; поддерживают отноше-
ния с родительской семьей; живут у роди-
телей; большинство современных студен-
тов имеют собственный заработок и, как 
следствие, стремятся к самостоятельности 
и финансовой независимости; большин-
ство работающих студентов начинают свою 
трудовую деятельность уже с 1 курса, рабо-
тают в дневную смену, работают ненорми-
рованно (гибкий график), знают трудовые 
права, работают официально, но работают 
пока не по специальности, довольны своим 
заработком и тратят его на вещи первой не-
обходимости (продукты, лекарства, одежда, 
услуги ЖКХ).
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ 
ПЕРИФРАСТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Щукина Г.О.
ЧОУ ВО «Международный институт рынка», Самара, e-mail: gshchukina@gmail.com

Предыдущее исследование англоязычных устойчивых выражений показало, что большинство из них 
построено по принципу симилятивной или индикативной номинации. Индикативная номинация подраз-
умевает несоответствие плана содержания плану выражения на основе семантического сдвига лексических 
компонентов. Как симилятивные, так и индикативные фразеологизмы рассматривались преимущественно 
с позиций семасиологического подхода, где прослеживалась асимметрия плана содержания и плана выра-
жения. Настоящая статья описывает результаты ономасиологического анализа структурно-семантических 
особенностей английских перифрастических фразеологизмов. Выводом анализа становится определение се-
миотического статуса компонентов, входящих в состав перифрастического фразеологизма. Так как данные 
фразеологические единицы не способны подвергаться трансформации пассивизации, их конституенты мож-
но определить как лексические фиксаторы смысла. Лексические фиксаторы смысла выполняют функцию 
морфем в составе многословного переосмысленного образования.

Ключевые слова: индикативная номинация, фразеология, перифрастические фразеологизмы, антропоцентризм 
значения, номинатор смысла, фиксатор смысла

STRUCTURAL AND SEMANTIC PECULIARITIES OF ENGLISH 
CIRCUMLOCUTIONAL IDIOMS

Shchukina G.O. 
International Market Institute, Samara, e-mail: gshchukina@gmail.com

My previous research demonstrated that most of idiomatic expressions are based either on similative or 
indicative nomination, the latter presupposing semantic shift of the components. Both similative and indicative 
idioms have been previously viewed from the semasiological point of view where discrepancy between the plane of 
content and the plane of expression is observed. The article presents the onomasiological analysis of English idioms 
based on circumlocution. Euphemistic meaning as well as periphrastic structure distinguishes these set phrases 
from other semantically shifted idioms. A wide variety of circumlocutional idioms refer to anthropological theme 
such as human body, appearance, activity, physiology etc. In contrast to most of similative idioms, their indicative 
counterparts cannot undergo transformation of passivisation. Nevertheless each lexical unit of circumlocutional 
idioms is considered crucial for the entire meaning. Their lexical constituents show morphemic nature within a 
multi-word structure and can be traced in likewise idioms with the help of lexicographic sources what makes them 
lexical fi xators of meaning. 

Keywords: indicative nomination, phraseology, circumlocutional idioms, anthropological meaning, nominator of 
meaning, fi xator of meaning

Фразеологические единицы до сих пор 
представляют собой малоизученную тему, 
несмотря на наличие фундаментальных ис-
следований в рамках отечественной и за-
рубежной лингвистики. Краеугольным 
камнем неутихающих научных дискуссий, 
помимо вопроса асимметрии плана со-
держания и плана выражения, становился 
компонентный состав и структурные осо-
бенности фразеологизмов. В английском 
языке насчитывается более двадцати пяти 
тысяч различных устойчивых языковых 
единиц. К ним относятся различные рече-
вые клише и междометные обороты, фра-
зовые глаголы. Столь богатый материал 
для исследования позволяет сделать выво-
ды относительно переосмысленных единиц 
с позиций новых теоретических положе-
ний. Одним из них становится разделение 
фразеологизмов относительно степени не-
равнообъемности плана содержания и пла-
на выражения. Большинство из них можно 

отнести к симилятивным фразеологизмам, 
построенным на основе семантического 
переноса (компаративы, метафоры, алле-
гории). Фразеологизмы, построенные на 
основе семантического сдвига (метонимии 
и перифразы), могут быть отнесены к ин-
дикативным единицам. Другим выводом 
становится выявление смыслообразующего 
потенциала каждого компонента фразео-
логизма. Это возможно сделать, применяя 
ономасиологический подход к изучению 
данных языковых единиц. Благодаря этому 
подходу удается приблизиться к решению 
вопросов о семантической самостоятельно-
сти конституентов фразеологизмов, а также 
их структурной подвижности.

Материалы и методы исследования
Настоящая статья представляет результаты ис-

следования англоязычных перифрастических фразе-
ологизмов с позиций ономасиологии. Эмпирический 
корпус общим объемом 201 языковая единица был 
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проанализирован в форме фразео-семантических 
групп. Каждая из семантических подгрупп была ис-
следована с точки зрения типа перифрастического 
значения единиц, а также с точки зрения функци-
ональной характеристики входящих в них лексем. 
Лингвосемиотический и лингвистический статус 
компонентов англоязычных перифрастических фра-
зеологизмов определялся при помощи совокупности 
методов и методик исследования: анализа словарных 
дефиниций, контекстологического и этимологическо-
го анализа, а также анализа свободных ассоциаций. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Под термином «перифраз» в данном ис-
следовании понимаются выражения, вто-
рично описывающие предметы или явления 
экстралингвистической действительности 
в виде субстантивных единств. О существо-
вании данного языкового явления не раз го-
ворилось в трудах многих исследователей. 
К.А. Отт приравнивает перифрастические 
языковые единицы к синонимичным опре-
делениям ранее существующих понятий [8]. 
Л.В. Грехнева указывает на заложенное в их 
семантике совпадение денотата с перифрази-
руемым словом [4]. Перифрастическим язы-
ковым единицам также свойственны особые 
функции. На разных этапах развития теории 
вопроса были выделены такие функции, как 
выделяющая и замещающая [3]; описываю-
щая и оценочная [4]; актуально-номинатив-
ная, дескриптивная и тропеическая функции 
[1]. Последняя функция получает толкование 
Т.И. Бытевой при работе с так называемыми 
«смешанными» перифразами, где конститу-
енты могут быть метафоричными по своему 
значению [2]. 

Наиболее частотные темы, выражен-
ные в английской перифрастической но-
минации, – темы физического состояния, 
физиологии и внешности человека. Из это-
го следует, что в силу тематической спец-
ифики большая часть исследованного кор-
пуса представлена антропоцентрическими 
эвфемистично окрашенными высказыва-
ниями, что подтверждает выводы О.Ю. Ко-
ломийцевой по поводу немецко язычных 
эвфемизмов [5] и Л.В. Молчковой по пово-
ду русскоязычных перифрастических об-
разований [7].

Как было указано в нашей предыду-
щей статье [10], с точки зрения ономаси-
ологического подхода компоненты фразе-
ологизмов могут считаться так или иначе 
смысло образующими. Этим фактором опре-
деляется их способность к моделированию. 
Так, с точки зрения ономасиологического 
подхода, единицы вторичной номинации 
рассматриваются с позиций переосмыслен-
ной семантической самостоятельности. Но-
вый метаязык, разработанный для описания 

единиц вторичной номинации, позволяет 
определить функцию входящих в их состав 
компонентов.

Сложный номинатор смысла представ-
ляет собой сочетание простых номинаторов 
смысла разной степени переосмысления 
на втором ономасиологическом уровне (to 
weather the storm – «пережить невзгоды, не-
приятную ситуацию»; можно встретить ва-
риант the storm was weathered –  «конфликт 
был улажен»). Простой номинатор смысла 
состоит из компонентов, не выявляемых 
в ходе трансформации пассивизации (to 
whip the cat – «вызвать раздражение у ко-
го-либо»; пассивная конструкция the cat 
was whipped невозможна без потери пере-
осмысленного значения фразеологизма). По 
функции данные компоненты соотносятся 
с морфемами и представляют собой фикса-
торы смысла. Данный вывод подтверждает 
точку зрения В.Н. Федорцовой о наличии 
т.н. промежуточных или переходных мор-
фем, полуаффиксов в составе слова [9]. Тем 
самым подчеркивается сохраняющаяся но-
минативная природа этих компонентов.

Однако, как показывает анализ словар-
ных дефиниций и этимологический анализ, 
фиксаторы смысла семантически неодно-
родны. Если лексический компонент имеет 
априорно заданное переносное значение, 
соотносимое с общим смыслом фразеоло-
гизма, то его можно обозначить как квази-
вторичный фиксатор смысла. Не менее важ-
ным оказывается обнаружение ряда лексем 
с контекстуально порожденным перенос-
ным значением в ряде семантически или 
тематически связанных фразеологизмов. 
Такие конституенты могут быть условно 
названы «лексические фиксаторы смысла». 
Компоненты, только однажды встречающи-
еся во фразеологизированном контексте, 
могут быть определены как «фиксаторы-
активизаторы смысла», т.к. они участвуют 
в активизации внутреннего образа всего 
фразеологизма.

Мы пришли к выводу, что английские 
перифрастические фразеологизмы пред-
ставляют собой либо единицы с целостным 
описательным значением, либо единицы 
с целостным метонимическим значением. 
В последних из них указывается либо на 
сам процесс, либо на его место и отдельные 
атрибуты. Структурно в перифрастической 
номинации в английском языке преоблада-
ют единицы адъективно-субстантивного 
типа, либо субстантивно-субстантивные 
конструкции, где первый компонент выпол-
няет функцию определения. В английском 
языке имеется тенденция приукрашать сфе-
ру личной жизни человека, т.н. «внутрен-
ний» мир, мир ощущений; тогда как «внеш-
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нее я» открыто для мнений других людей. 
Можно отметить, что физиологическая сфера 
жизни человека обладает неким положитель-
но-романтическим ореолом, тогда как физи-
ческое состояние имеет негативную окраску.

Мы обратили внимание на то, что отдель-
ным темам свойственны специфические но-
минативные черты. Ниже приводится описа-
ние наиболее репрезентативных случаев.

Тема «Physical State» представлена 
в нашей подборке 172 единицами. Подте-
ма Drunkenness насчитывает 80 примеров, 
из которых 42 единицы можно охаракте-
ризовать как описательные перифразы: 
chemically affected / inconvenienced; to drink 
too much; drinking problem, а остальные как 
индикативные или метонимические пери-
фразы: to bother / circulate / crack the bottle; 
to buy a brewery. Подтема Death насчиты-
вает 78 примеров, из которых 59 примеров 
можно охарактеризовать как описательные 
перифразы: at the last day; beyond help; to 
come to your resting place; extremely ill, 
а остальные как индикативные или метони-
мические перифразы: above ground; to turn 
up your toes; feet fi rst; feet forward. Подтема 
Mental State насчитывает 14 примеров, из 
которых 11 единиц можно охарактеризо-
вать как описательные перифразы: balance 
of mind disturbed; diminished responsibility; 
learning disability, а остальные как индика-
тивные или метонимические перифразы: be 
out of one’s skull; out of your head. Грамма-
тические структуры англоязычных периф-
растических фразеологизмов данной темы 
в большинстве своём представлены фор-
мулами V + art + N, V + your + N, Attr. + N, 
а также различными вариациями субстан-
тивных словосочетаний: to enjoy a drink; to 
take a drink; to wet your beard; to wet your 
mouth; adverse event; eternal life.

Перифразы тематической группы 
«Physical State» обнаруживают частое употре-
бление в современном английском языке. Сре-
ди изученных примеров было найдено почти 
74 % языковых единиц корпуса в различных 
контекстах: «In this period of history we are all 
more chemically affected than at any other time» 
[11]; «A Victorian man who waited more than 
three hours for an ambulance after swallowing 
poison was beyond help when paramedics fi nally 
arrived» [13]; «Cafe West to provide job training 
to people with learning disabilities» [14] и т.д.

На наш взгляд, высокая репрезентатив-
ность перифрастических фразеологизмов, 
объединенных темой физической близости, 
смерти и физиологических потребностей 
человека, определяется намеренным отка-
зом эксплицитно называть личные сферы 
жизни человека. Это связано с тем, что че-
ловек, в отличие от других представителей 

животного мира, наделен способностью 
к саморефлексии и он знает о конечности 
своего существования.

Тема «Human Appearance» представле-
на 29 примерами. Подтема Overweight насчи-
тывает 17 примеров, из которых 16 единиц 
можно охарактеризовать как описатель-
ные перифразы: bit of a stomach; differently 
weighted; many pounds heavier; maturer fi gure, 
а остальные как индикативные или метони-
мические: devoted to the table. Подтема Age 
насчитывает 12 примеров, из которых 8 еди-
ниц можно охарактеризовать как описатель-
ные перифразы: senior citizen; certain age; 
not in the fi rst fl ush of youth; mature citizen, 
а остальные как индикативные или метони-
мические: chair-days; forward at the knees; 
long in the tooth; make old bones. Граммати-
ческие структуры англоязычных перифра-
стических фразеологизмов темы «Human 
Appearance» в большинстве своём пред-
ставлены формулой Attr. + N: mature fi gure; 
classic proportions; full fi gure; honourable age; 
senior / mature years.

В современном английском языке пе-
рифрастические фразеологизмы данной 
смысловой группы представлены как в пу-
блицистическом, так и в художественном 
жанре текстов. Благодаря современной 
тенденции к политически корректным вы-
сказываниям, отмечается преобладание 
дескриптивных перифраз в теме возраст 
и вес человека. На наш взгляд, это вызвано 
намеренным завуалированием высказыва-
ний, относящихся к такой актуальной про-
блеме, как избыточный вес. В свою очередь 
описание физических параметров человека 
эксплицитно и лексически развернуто, что 
позволяет говорить о «внешней» проблеме 
напрямую, но избегая негативно-эмоцио-
нального давления. Приведём некоторые 
примеры: «Looking after new infants is tiring 
enough for young parents, but is especially so 
for those not in the fi rst fl ush of youth» [12]; 
«Asked whether he’d accept the post if offered, 
he said: «I’m not going to make any comment. 
I’m a little long in the tooth for that job» [15].

Можно сделать вывод, что перифрасти-
ческие фразеологизмы обладают связным 
значением и являются простыми номинато-
рами смысла. Большинство фразеоперифра-
зов исследованных тематических подгрупп 
представляют собой сочетания определён-
ных лексических фиксаторов смысла: enjoy 
a drink, take a drink; disciple of Bacchus; 
devotee of Bacchus; feet fi rst; feet forward; 
mentally challenged; mentally handicapped 
и т.д. Повторение отдельных лексем, а так-
же наличие одинаковых фонем в составе 
разных фразеологизмов позволяет сделать 
вывод о некотором определённом наборе 
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потенциальных компонентов перифраз: 
proportions; weighted; fi gure; age; years, 
certain, honourable, differently и т.д. 

Заключение
Определение лингвистического стату-

са конституентов англоязычных фразеопе-
рифраз помогает по-новому взглянуть на 
проблему перифрастической номинации 
и порождения перифрастических фразео-
логизмов. C позиций ономасиологическо-
го подхода; английские перифрастические 
фразеологизмы можно трактовать как про-
стые номинаторы смысла с признако-описа-
тельной, зачастую эвфемистичной семанти-
кой и жёсткой грамматической структурой. 

Исходя из анализа, можно сделать вы-
вод, что в процессе перифрастической 
номинации объектов действительности 
носитель языка оперирует определённым 
набором лексем. Данные лексемы, в свою 
очередь, обнаруживают ряд повторяющих-
ся фонем. Взаимосвязь образной и фоно-
стилистической составляющей перифраз 
способствует их структурной неделимости, 
а также воспроизводимости в языке.
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ИНОЭТНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ОБРАЗЕ БОГАТЫРЯ 
ЧАНИКОЛА В ЭВЕНКИЙСКОМ СКАЗАНИИ 

«ДУЛИН БУГА ТОРГАНДУНИН» 
Яковлева М.П. 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 
Якутск, e-mail: ayakchan@mail.ru

В статье рассматривается образ богатыря Чаникола из героического сказания «Дулин Буга Торганду-
нин – Торгандун Средней земли», записанного от известного эвенкийского сказителя Николая Гермогенови-
ча Трофимова. Автором предпринимается попытка анализа образа героя, мотивов эпического произведения 
с целью определения возможных этнических характеристик персонажа. Автор предполагает, что в рассма-
триваемом образе эвенкийского богатыря Чаникола находят отражение этнокультурные взаимосвязи тун-
гусских и монгольских народов. Эти взаимосвязи проявляются в мотиве рождения данного героя с медным 
чайником в руках (мотив рождения с какой-нибудь приметой характерен для тюрко-монгольских народов), 
в этимологии имени богатыря Чаникола, которое связано с древнемонгольским племенем чанит/ чангит. 
Автор приходит к выводу, что образ богатыря Чаникола обладает определенными характеристиками ино-
этничности. 

Ключевые слова: эвенки, героическое сказание, маркер иноэтничности, образ, древнемонгольское племя, 
предания, мотив 

INOETNICHESKY CHARACTERISTICS IN AN IMAGE OF THE ATHLETE 
CHANIKOL IN THE EVENKI LEGEND «DULIN BUGA TORGANDUNIN»

Yakovleva M.P.
Institute of humanitarian researches and problems of small peoples of the North of the Siberian Branch of 

the Russian Academy of Science, Yakutsk, e-mail: ayakchan@mail.ru

In article the image of the athlete Chanikol from the heroic legend «Dulin Buga Torgandunin — Torgandun of 
the Average Earth» which is written down from the famous Evenki storyteller Nikolay Germogenovich Trofi mov 
is considered. The author makes an attempt of the analysis of an image of the hero, motives of epic work for 
the purpose of defi nition of possible ethnic characteristics of the character. The author assumes that ethnocultural 
interrelations of the Tungus and Mongolian people fi nd refl ection in the considered image of the Evenki athlete 
Chanikol. These interrelations are shown in motive of the birth of this hero with a copper teapot in hands (the motive 
of the birth with any sign is characteristic for the tyurko-Mongolian people), in etymology of a name of the athlete 
Chanikol where the author connects with a drevnemongolsky tribe chanit/changit. The author comes to a conclusion 
that the image of the athlete Chanikol possesses certain characteristics of an inoetnichnost.

Keywords: evenks, heroic legend, inoetnichnost marker, image, subject line, drevnemongolsky tribe, legends, motive

В условиях отсутствия письменности 
фольклор эвенков исторически выполнял 
функцию передачи разнообразной куль-
турной информации от поколения к по-
колению. Г.М. Василевич точно отмечает, 
что эвенки относились к сказаниям и пре-
даниям как к неписаной истории и стара-
лись передавать их в неизменном виде [7]. 
В фольклоре эвенков отражены основные 
этапы истории, а также взаимоотноше-
ния с различными племенами и народами 
в процессе исторического развития. Эт-
нокультурные и этногенетические взаи-
мосвязи эвенков отчетливо проявляются 
в характеристиках образов в эвенкийс-
ком эпосе. 

Цель исследования: определение 
специфических характеристик эпическо-
го образа, отражающих этногенетические 
контакты этноса на примере героя эвен-
кийского эпоса. 

Материалом исследования явилось 
уникальное произведение устного народ-
ного творчества эвенков, сказание Н.Г. Тро-
фимова «Дулин буга Торгандунин – Тор-
гандун Средней земли». Использован 
метод сравнительного анализа и эмпиричес-
кий метод. 

В данном исследовании предпринима-
ется попытка анализа эпического образа 
с целью выявления маркеров иноэтнично-
сти на примере персонажа эвенкийского 
сказания «Дулин буга Торгандунин – Тор-
гандун Средней земли» – богатыря Чани-
кола. Сказание «Дулин буга Торгандунин» 
является одним из наиболее крупных эпи-
ческих текстов эвенков, в котором пове-
ствуется о нескольких поколениях героев – 
от основателя рода богатыря Торгандуна 
до его потомков. Первая часть сказания по-
вествует о жизни двух братьев – старшего 
Торгандуна и немощного младшего брата 
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калеки Чаникола. По сюжету сказания бра-
тья живут охотой в древнюю мифологиче-
скую эпоху сотворения Средней земли [5].

Образ младшего брата Чаникола не ти-
пичен для эвенкийского фольклора – он не 
может охотиться в силу своего физическо-
го состояния и все свое время проводит 
на стойбище, дожидаясь старшего брата. 
Главной характеристикой персонажа яв-
ляется взаимосвязь с медным предме-
том – герой рождается с медным чайником 
в руках: 

«Арай эр Торгандун нэкунин
Умун алтама чаникки дявучамнин бал-

дыча ивит. 
– Брат Торгандуна родился,
Держа в руках медный чайник» [5].
Мотив рождения Чаникола с медным 

чайником в руках, вероятно, является за-
имствованием. Подобный мотив весьма 
популярен в фольклорной традиции мон-
гольских и тюркских народов. Так, в «Со-
кровенном сказании монголов» о рожде-
нии Темучина (Чингисхана) повествуется 
следующим образом: «явился он, сжимая 
в правой руке сгусток крови, величиной 
с альчик» [4]. Мотив необыкновенного 
(чудесного) рождения младенца с кровью 
в руке взаимосвязан с мировоззренче-
скими традициями и поверьями: родив-
шийся с чем-то в руке ребенок станет не 
простым, а необыкновенным человеком. 
Сгусток крови в руке родившегося ребен-
ка – это маркер его необыкновенной судь-
бы и величия будущего человека-мужчины. 
В эвенкийских сказаниях Бута упомяну-
тый мотив необычности и величия судьбы 
своеобразно трансформирован в рожде-
ние Чаникола с медным чайником в руках. 
Г.М. Василевич отмечала, что в сказаниях 
зейско-алданских эвенков «немало мо-
тивов из эпоса тюркских и монгольских 
народов» [7]. К примеру, она отмечает: 
«хитрость, обман, к которым прибегают 
скотоводы, чтобы уничтожить героев, – 
мотивы нехарактерные для эвенкийского 
фольклора и явно заимствованные» [7]. 
Именно таким образом (хитростью) в ска-
зании о Торгандуне прибывшие девицы-
лебеди убивают младшего брата Чаникола 
с тем, чтобы вынудить богатыря Торганду-
на на путешествие в дальние странствия 
и в конечном итоге породниться с ним [5]. 
Подобное заимствование фольклорного 
мотива обнаруживается в одной из сказок 
забайкальских эвенков «Бэеткэн алтама 
гэткэчи – мальчик с золотым затылком». 
В тюркских богатырских сказках и в эпо-
се присутствует чудесное рождение бога-
тырского младенца с какой-нибудь «при-

метой». В.М. Жирмунский в своей работе 
перечисляет мотивы рождения богатырей 
с «приметами»: «В башкирской сказке об 
Алпамыше у героя есть сказочная приме-
та – «золотой затылок на темени», по ко-
торой его узнают при возвращении; В ка-
захских богатырских сказках аналогичной 
приметой является его «золотой хохол» 
(косичка или чуб), который является при-
знаком его чудесного, царственного проис-
хождения. Девушка-лебедь узнает своего 
суженого по его золотому хохолку; В кир-
гизской поэме «Джаныш и Байыш» народ 
узнает вернувшихся на родину царевичей 
по золотым чубам» [6]. В указанной эвен-
кийской сказке мотив «золотого затылка» 
как определитель необыкновенной судьбы 
играет совсем несущественную роль в сю-
жете. Мотив чудесного рождения мальчика 
(с золотым затылком) в сказке эвенков не 
развит, нет дальнейшего повествования 
необыкновенной жизни-судьбы ребенка 
для своего племени. В эвенкийском фоль-
клоре этот мотив явно заимствован. Как 
правило, определенный мотив всегда вы-
ражен и получает развитие в сюжете, если 
он принадлежит именно своей этнической 
культуре. 

Заимствованный же мотив обычно про-
никает, остается частью повествования, 
но не получает своего развития в сюжете 
фольклорного произведения. Таким об-
разом, можно предположить, что мотив 
медного чайника в руке при рождении пер-
сонажа служит в эвенкийском сказании 
маркером иноэтнической культуры, к ко-
торой имеет какое-то отношение Чаникол.

Этимологию имени Чаникол возможно 
следует связывать со этнонимом чанит / 
чангит. В эвенкийско-русском словаре 
2004 г. издания (сост. А.Н. Мыреева) к сло-
ву чанит даны значения: 

1) враг; 
2) название группы древнего населе-

ния, с которой у тунгусов бывали столкно-
вения [8].

Имя Чаникол может иметь двоякое пра-
вописание – как слитное Чаникол, так и с ис-
пользованием дефиса – Чаник-ол. Гласный 
звук «о» в указанном имени является дол-
гим и нередко на письме передается двумя 
«оо» (Чаник-оол). Подобные составные 
имена с суффиксом, обозначающим «муж-
чина» («оол, уол») встречаются в культу-
ре тюркских степных народов (например, 
тувинцев). В одном из тунгусо-маньчжур-
ских языков, солонском, слово олор- олур 
является заимствованным из монгольского 
и обозначает – народ, люди [9]. В эвенкий-
ском языке значения мальчик, юноша, па-
рень передаются словом омолги. С нашей 
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точки зрения имя Чаник-оол по происхож-
дению следует связывать со словом чанит/
чангит, названием древнего этноса, часто 
упоминаемого в фольклоре эвенков. Обра-
зование имени мы видим как образование 
сложного слова: в сложении эвенкийского 
чанит с прибавлением тюркского – оол 
(Чанит + оол). Чередование согласных 
(взаимозамена) звуков «т» и «ч» харак-
терно для эвенкийского языка, в результа-
те чего получилось Чаник-оол. Итоговое 
Чаник-оол следует буквально переводить 
как «Чанит-мальчик» или как «чанитский 
мальчик». По мнению Г.М. Василевич, 
предания, в которых говорится о чанги-
тах, распространены у эвенков, живущих 
от западной границы на восток до линии 
Алдан-Зея. Она отмечает, что слово чанит/
чангит «по-видимому, название какого-то 
очень древнего племени чан, которое по-
стоянно нападало на эвенков. Поэтому сло-
во стало синонимом врага» [7]. А.Н. Вар-
ламов указывает, что предания содержат 
значительную долю фактической информа-
ции и представляют бесспорный интерес 
как источник конкретных исторических
сведений [1]. 

В большинстве преданий о чангитах 
говорится, что основной целью их явля-
ется нападение на эвенков. Предания про 
чангитов можно разделить на два этапа: 

1) ранний этап: нападение чангитов, 
чтобы увести женщин; 

2) поздний этап: обмен девушками, 
брачные отношения между эвенками 
и чангитами. 

В большинстве вариантов преданий 
чангиты ведут такой же образ жизни, 
как и эвенки. Иногда эвенки и чангиты 
съезжаются на одно стойбище и обме-
ниваются женщинами. Среди чангитов 
бывают и эвенки. Это захваченные и вы-
росшие у чангитов эвенкийские дети 
[2]. Вероятно, и в среде эвенков были 
также захваченные дети из племени 
чангитов. 

Для преданий о чангитах характерна 
фраза «Хулангайик!», произносимая чан-
гиткой-каннибалкой в предсмертной речи:

– «Чангит эмэрэнгиркивэн – матак-
пан варэн. Тадук гела д`ула сурурэн. Д`улан 
ирэн, тоговон хувуллан. Асива эчэн ичэт-
тэ. Аси дэлум чангитпа токтосинан. Чан-
гит йэкэллэн: «Хулангайик! Хулангайик!». 
Тадук ачин одан; 

– Чангит пришел, соседку-свойствен-
ницу убил. Потом пошел в другой чум. Во-
шел в чум, загасил огонь. Женщину не ви-
дит. Женщина незаметно ударила топором 

чангита. Чангит закричал: «Хулангаик! Ху-
лангаик!». Потом он умер» [7].

А.Н. Варламов предполагает, что смысл 
сказанного дептыгиркой (чангиткой) про-
исходит от монгольского sula (hула), одним 
из значений которого является – «ослабеть, 
обессилеть» [1]. Можно предположить, что 
язык чангитов может принадлежать како-
му-нибудь древнемонгольскому и, менее 
вероятно, тюркскому племени. 

Г.М. Василевич отмечает, что многие 
сюжеты эвенкийского фольклора пове-
ствуют «О иноязычных и инокультурных 
чулугды, мани и чанитах» [2]. Г.М. Васи-
левич в данной статье дает примечание: 
«Чан/гит/, по-видимому, название какого-
то древнего населения, которое во время 
расселения пратунгусов по тайге встретило 
их враждебно, а позднее слилось с ними. 
Ввиду большой древности память о них 
не сохранилась, и слово чангит стало обо-
значать «враг» [2]. Вполне возможно и то, 
что впоследствии какая-то часть чангитов 
в результате взаимных браков была раство-
рена в эвенкийской среде. 

Таким образом, можно предполо-
жить, что рассматриваемый нами образ 
персонажа Чаникола из сказания о Тор-
гандуне обладает определенными ха-
рактеристиками иноэтничности, свиде-
тельствующими о древних культурных 
взаимоотношениях с тюрко-монгольскими 
племенами. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ V СОЗЫВА В 2013 ГОДУ

Бочкарева С.В.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 

Саранск, e-mail: bochkarewa.svetlana13@yandex.ru

Будучи законодательным (представительным) органом государственной власти, Государственное Со-
брание Республики Мордовия, наряду с осуществлением иных полномочий, активно реализует функцию 
законотворчества. В статье анализируется законотворческая деятельность Государственного Собрания Ре-
спублики Мордовия V созыва за 2013 год по осуществлению конституционно закрепленных полномочий 
в различных сферах общественных отношений, представлен анализ проблем в законотворчестве Республи-
ки Мордовия, а также предложены конкретные направления по совершенствованию законодательных про-
цедур в целях обеспечения качества законов Республики Мордовия. Конкретный аналитический материал 
по законодательной работе Государственного Собрания Республики Мордовия V созыва, на наш взгляд, по-
служит востребованным источником правовой информации для депутатов всех уровней, работников органов 
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Будучи законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти, 
Государственное Собрание Республики 
Мордовия, наряду с осуществлением иных 
полномочий, активно реализует функцию 
законотворчества.

В статье анализируется законотворче-
ская деятельность Государственного Со-
брания Республики Мордовия V созыва за 
2013 год по осуществлению конституцион-
но закрепленных полномочий в различных 
сферах общественных отношений, пред-
ставлен анализ проблем в законотворчестве 
Республики Мордовия, а также предложены 
конкретные направления по совершенство-
ванию законодательных процедур в целях 
обеспечения качества законов Республики 
Мордовия. 

Конкретный аналитический материал 
по законодательной работе Государствен-
ного Собрания Республики Мордовия V со-
зыва, на наш взгляд, послужит востребован-
ным источником правовой информации для 

депутатов всех уровней, работников орга-
нов государственной власти и местного са-
моуправления, научного сообщества, всех 
заинтересованных граждан

4 декабря 2011 года на территории Ре-
спублики Мордовия состоялись очередные 
выборы депутатов в Государственное Со-
брание Республики Мордовия V созыва. 
Оно состоит из 48 депутатов, избранных 
населением республики сроком на пять лет.

На первом заседании Государственного 
Собрания, которое состоялось 15 декабря 
2011 года, были избраны Председатель Го-
сударственного Собрания Республики Мор-
довия, Первый заместитель Председателя 
Государственного Собрания Республики 
Мордовия, 3 заместителя Председателя Го-
сударственного Собрания Республики Мор-
довия, Совет Государственного Собрания 
Республики Мордовия и наделен полномо-
чиями члена Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации – пред-
ставитель от Государственного Собрания 
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Республики Мордовия. А также были сфор-
мированы составы 6 постоянных комите-
тов (по законодательству и законности; по 
бюджету, финансам и налогам; по эконо-
мической политике, предпринимательству 
и собственности; по аграрным вопросам, 
природопользованию и строительству; по 
социальной политике; по вопросам местно-
го самоуправления) и 3 комиссии Государ-
ственного Собрания Республики Мордовия 
(по вопросам депутатской этики и соблюде-
нию законодательства при работе с обраще-
ниями граждан; по Регламенту, организации 
работы сессий Государственного Собрания 
и контролю за электронной системой голо-
сования; по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственного 
Собрания Республики Мордовия) [6].

Принятие законов – одно из основных 
полномочий высшего законодательного 
(представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции, в котором он выражает и оформляет 
волю народа. Иные полномочия законода-
тельного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации дополняют его полномочие по 
формированию законодательства. 

Государственное Собрание Республики 
Мордовия как законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти 
Республики Мордовия осуществляет зако-
нодательное регулирование по предметам 
ведения Республики Мордовия и предме-
там совместного ведения Российской Феде-
рации и Республики Мордовия в пределах 
полномочий Республики Мордовия [1].

Законодательные полномочия Государ-
ственного Собрания Республики Мордовия 
установлены также законодательными ак-
тами Республики Мордовия. Так, статья 81 
Конституции Республики Мордовия отно-
сит к ведению Государственного Собрания 
Республики Мордовия: принятие Консти-
туции Республики Мордовия и внесение 
в нее изменений; обеспечение соответствия 
Конституции Республики Мордовия и за-
конов Республики Мордовия Конституции 
Российской Федерации и федеральным за-
конам; осуществление законодательной 
инициативы в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации; законодательное регулирование по 
предметам ведения Республики Мордовия 
и предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в пределах полномочий Респу-
блики Мордовия [5]. Аналогичные полно-
мочия содержатся и в Законе Республики 

Мордовия от 26 марта 2004 года № 34-З 
«О Государственном Собрании Республики 
Мордовия». 

Кроме Государственного Собрания 
Республики Мордовия полномочиями по 
принятию законов Республики Мордо-
вия обладают непосредственно граждане 
Российской Федерации, проживающие на 
территории Республики Мордовия. Зако-
ном Республики Мордовия от 21 февраля 
2002 года № 10-З «О правовых актах Респу-
блики Мордовия» установлено, что законы 
Республики Мордовия (в том числе и о вне-
сении изменений в Конституцию Республи-
ки Мордовия) принимаются Государствен-
ным Собранием Республики Мордовия или 
референдумом Республики Мордовия [3].

В истории Республики Мордовия не 
было ещё случая принятия закона Респу-
блики Мордовия на референдуме. Все зако-
ны Республики Мордовия приняты только 
Государственным Собранием Республики 
Мордовия. Хотя возможность принятия за-
конов Республики Мордовия референдумом 
и существует, видимо, должна возникнуть 
острая необходимость в том, чтобы эта воз-
можность была реализована. Пока такой не-
обходимости не возникало.

В истории Республики Мордовия есть 
прецедент, когда Государственное Собрание 
Республики Мордовия уступило свои зако-
нодательные полномочия гораздо более ши-
рокому кругу полномочных представителей 
многонационального народа Российской 
Федерации, проживающего в Республике 
Мордовия, – Конституционному Собранию 
Республики Мордовия. Закон Республики 
Мордовия от 27 июля 1995 года № 267-I «О 
Конституционном Собрании Республики 
Мордовия» определяло Конституционное 
Собрание Республики Мордовия как орган, 
правомочный принять Конституцию Респу-
блики Мордовия и избрать Главу Республи-
ки Мордовия [4].

Членами Конституционного Собрания 
являлись: депутаты Государственного Со-
брания Республики Мордовия, депутаты 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, избранные 
от Республики Мордовия, члены Прави-
тельства Республики Мордовия, депутаты 
представительных органов местного само-
управления районов, городов, г. Саранска, 
районов в г. Саранске, муниципальных об-
разований г. Рузаевка, г. Ковылкино, главы 
муниципальных образований всех уровней 
Республики Мордовия. На рассмотрение 
Конституционного Собрания Республики 
Мордовия вносился проект новой Консти-
туции Республики Мордовия, доработан-
ный с учетом поступивших предложений 
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и замечаний и одобренный Государствен-
ным Собранием Республики Мордовия по-
сле всенародного обсуждения. В результате 
Конституционным Собранием Республики 
Мордовия 21 сентября 1995 года была при-
нята Конституция Республики Мордовия. 
Поскольку Конституционное Собрание 
Республики Мордовия выполнило задачи, 
которые были поставлены перед ним, впо-
следствии Закон Республики Мордовия от 
27 июля 1995 года № 267-I «О Конститу-
ционном Собрании Республики Мордовия» 
был признан утратившим силу. 

В 2013 году приоритетными направле-
ниями законотворческой работы Государ-
ственного Собрания Республики Мордовия 
V созыва стали повышение уровня жизни 
населения, усиление социальной поддерж-
ки отдельных категорий населения и, пре-
жде всего детей-сирот, совершенствование 
законодательства в целях противодействия 
коррупции, приведение законодательства 
Республики Мордовия в соответствие с тре-
бованиями федерального законодательства, 
повышение информационной открытости 
органов государственной власти, монито-
ринг законодательства Республики Мор-
довия. Совершенствовались бюджетное, 
избирательное законодательство, законода-
тельство в сфере местного самоуправления. 
Было проведено 10 сессий Государственно-
го Собрания Республики Мордовия V созы-
ва, на которых рассмотрено 137 вопросов. 
В общей сложности было принято 107 зако-
нов Республики Мордовия. Из них 26 зако-
нов являются «базовыми»; 78 – о внесении 
изменений в действующее законодатель-
ство; 1 – о внесении поправок к Конститу-
ции Республики Мордовия; 2 – о признании 
утратившими силу ранее действовавших за-
конов [2].

Среди наиболее значимых можно вы-
делить следующие законы: «Об образо-
вании в Республике Мордовия», «Об обе-
спечении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями», 
«О потребительской корзине в Республике 
Мордовия», «О регулировании отношений 
в сфере организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Респу-
блики Мордовия», «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Мордовия», «О муниципальном 
жилищном контроле на территории Респу-
блики Мордовия» и другие.

Для рассматриваемого периода харак-
терным было стремительно меняющееся 
федеральное законодательство, которое 

обязывало Государственное Собрание Ре-
спублики Мордовия как высший законо-
дательный (представительный) орган го-
сударственной власти республики активно 
и своевременно вносить изменения в ре-
спубликанские законы. Доля таких зако-
нов составила 72,8 % от общего количества 
принятых в 2013 году законов. Так, в сфе-
ре экономики, собственности, бюджетной, 
налоговой, инвестиционной политики, хо-
зяйственной и предпринимательской де-
ятельности принято 32 закона. В сфере 
избирательного права, государственного 
строительства и местного самоуправления, 
в том числе по вопросам наделения органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований отдельными государствен-
ными полномочиями, принят 31 закон. За-
коны, относящиеся к сфере образования, 
науки, культуры, молодежной политики, 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, составили 21,5 % от принятых 
в 2013 году законов. Кроме того, в 2013 году 
приняты законы в сфере регулирования во-
просов назначения и деятельности мировых 
судей (2,8 %), административных правоот-
ношений (5,6 %), аграрной политики и при-
родопользования (9,4 %) [2].

В настоящее время в рамках законода-
тельного процесса существует ряд проблем, 
которые затрудняют своевременное и каче-
ственное формирование законодательной 
базы Республики Мордовия. К ним можно 
отнести, во-первых, отсутствие возмож-
ности у субъектов Российской Федерации 
осуществлять полноценное законотвор-
чество, вызванное тем, что федеральным 
законодательством жестко определяется 
сфера правового регулирования субъектов 
Российской Федерации. В связи с этим со-
кращается количество законов, имеющих 
самостоятельный предмет правового регу-
лирования; субъекты Российской Федера-
ции лишены возможности осуществлять 
правовое регулирование с учетом специфи-
ки своего региона; регулярное изменение 
федерального законодательства приводит 
к постоянным изменениям в законодатель-
стве субъектов Российской Федерации, 
что затрудняет правоприменение и создает 
ложную картину о нестабильности регио-
нального законодательства. Помимо этого, 
федеральный законодатель досконально 
регламентирует вопросы, отнесенные в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации к вопросам совместного веде-
ния, оставляя субъектам лишь возможность 
регулирования минимального количества 
несущественных вопросов. Представля-
ется возможным расширение перечня во-
просов, регулируемых законодательством 



1359

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
субъектов Российской Федерации, по во-
просам совместного ведения. Во-вторых, 
невозможность исполнения принимаемых 
законов в связи с возложением на субъекты 
Российской Федерации обязанности финан-
сирования их исполнения без изменения 
имеющегося порядка распределения нало-
говых доходов между федеральным бюд-
жетом и бюджетами субъектов Российской 
Федерации, что приводит к осложнению со-
циальной обстановки, а также понижению 
авторитета власти среди населения. Пред-
лагается перераспределить налоговые дохо-
ды между федеральным бюджетом и бюд-
жетами субъектов Российской Федерации. 
В-третьих, несвоевременность принятия 
подзаконных актов, как на федеральном 
уровне, так и на региональном, что затруд-
няет как нормотворческую деятельность, 
так и правоприменительную. В-четвертых, 
несоблюдение субъектами права законода-
тельной инициативы процедуры внесения 
законопроектов. Следует отметить, что не 
всегда субъектами законодательной иници-
ативы вносится полный пакет документов, 
предусмотренный пунктом 1 статьи 39 За-
кона «О правовых актах Республики Мордо-
вия». А также нередки случаи, когда пред-
ставляемые документы не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к ним выше-
упомянутой нормой. Это в первую очередь 
касается пояснительной записки и финансо-
во-экономического обоснования. В-пятых, 
низкий уровень проработанности вносимых 
законопроектов. Особенно это касается за-
конопроектов, разрабатываемых органами 
исполнительной власти, в частности мини-
стерствами. В результате юридическим от-
делом Аппарата Государственного Собра-
ния Республики Мордовия составляются 
отрицательные заключения. В-шестых, не-
своевременность внесения законопроектов, 
подлежащих принятию в связи с изменени-
ем федерального законодательства. Данная 
проблема также в основном касается за-
конопроектов, вносимых органами испол-
нительной власти Республики Мордовия. 
Согласно пункту 2 статьи 3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» после 
принятия соответствующего федерального 
закона законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации 
подлежат приведению в соответствие с дан-
ным федеральным законом в течение трех 
месяцев. Однако данный срок не всегда со-
блюдается. Так, например, изменения, вне-
сенные Федеральным законом от 20 марта 

2011 года № 41-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части во-
просов территориального планирования», 
были отражены в законодательстве Респу-
блики Мордовия лишь в апреле 2013 года 
Законом Республики Мордовия от 23 апре-
ля 2013 года № 34-З «О схеме территори-
ального планирования Республики Мордо-
вия»; изменения, внесенные Федеральным 
законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», – лишь в марте/апреле 
2013 года Законом Республики Мордовия 
от 26 марта 2013 года № 24-З «Об обеспе-
чении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями» и За-
коном Республики Мордовия от 23 апреля 
2013 года № 32-З «О наделении органов 
местного самоуправления государственным 
полномочием по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещения-
ми»; изменения, внесенные Федеральным 
законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» – в августе 2013 года 
Законом Республики Мордовия от 8 августа 
2013 года № 52-З «О регулировании от-
ношений в сфере организации проведения 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Республики Мордовия». Более того, мно-
гие из вышеперечисленных законопроектов 
были разработаны лишь после поступления 
экспертного заключения Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Мордовия. Также, несмотря 
на то, что Закон Республики Мордовия от 
8 августа 2013 года № 53-З «Об образова-
нии в Республике Мордовия» принят до мо-
мента вступления в силу Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
трехмесячный срок с момента принятия фе-
дерального закона был пропущен. 

Таким образом, депутаты Государствен-
ного Собрания Республики Мордовия V со-
зыва главным приоритетом своей работы 
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в 2013 году считали повышение качества 
и эффективности законотворческого про-
цесса, создание законодательных норм, 
способствующих консолидации обще-
ства, эффективному решению вопросов 
обеспечения социально-экономическо-
го развития Республики Мордовия, по-
вышению уровня и качества жизни ее 
населения.

Работа выполнена в рамках темы НИР 
no. 53/47-14: Развитие национальной госу-
дарственности мордовского народа: исто-
рико-правовое исследование.
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(http://www.rae.ru/fs/)
В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публику-

ются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим 
направлениям.

1.  Архитектура
2.  Биологические науки
3.  Ветеринарные науки
4.  Географические науки
5.  Геолого-минералогические науки
6.  Искусствоведение
7.  Исторические науки
8.  Культурология
9.  Медицинские науки
10.  Педагогические науки
11.  Политические науки

12.  Психологические науки
13.  Сельскохозяйственные науки
14.  Социологические науки
15.  Технические науки
16.  Фармацевтические науки
17.  Физико-математические науки
18.  Филологические науки
19.  Философские науки
20.  Химические науки
21.  Экономические науки
22.  Юридические науки 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
А А З Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y С S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, Ь опускается
Д D Л L У U Ы Y
Е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. 
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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1…
Рецензенты: ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город.
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)

Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика.  2006.  Т. 13, №. 3.  С. 369385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум  механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке.  М.: Науч. мир, 2003.  С. 340342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов.  
2-е изд.  М.: Проспект, 2006.  С. 305412

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999.  199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000. 18 с.



1366

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Диссертации

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук.  М., 2002.  С. 5455.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений.  М. : ИМЭМО, 
2007.  39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф.  Ярославль, 
2003.  350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.).  Новосибирск, 
2000.  С. 125128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:

http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс].  Режим доступа:

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт.  URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.

Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Научное направление работы. Для мультидисциплинарных исследований указывают-
ся не более 3 научных направлений.

Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фунда-
ментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практи-
ки, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информаци-
онное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции 
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

Оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апроба-
ции 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.

Формальная характеристика статьи.

Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.

Рецензент         Фамилия, инициалы

Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и 
звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принад-
лежности), адрес, с почтовым индексом, номер, телефона и факса с кодом города).

Дата   Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 

результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.

Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 

руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 

от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 
с переводом. 

4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-
ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 

5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в Личном портфеле членов РАЕ 
указывать номер диплома РАЕ.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 

* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649

Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.



1376

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1250 рублей
Для юридических лиц – 2250 рублей
Для иностранных ученых – 2250 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России, 
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.


