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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
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Для успешного обучения в магистратуре, наряду с осознанным выбором профиля магистерской под-
готовки, важна потенциальная готовность студента к исследовательской деятельности. Исследовательский 
потенциал студентов – это интегральная характеристика внутренних и приобретенных в процессе образо-
вания ресурсов студента, представляющая собой систему индивидуально-психологических характеристик 
личности (мотивационных, когнитивных, поведенческих), которые в совокупности обеспечивают способ-
ность эффективно решать исследовательские задачи. В статье представлен обзор публикаций по данной про-
блеме. Рассмотрены методы и подходы, применяемые для оценки исследовательского потенциала студентов. 
Подробно описаны компоненты структуры исследовательского потенциала. Сделан вывод о зависимости 
уровня реализации исследовательского потенциала магистрантов от их отношения к времени (временной 
перспективы), эмоциональности (уровня напряженности, неудовлетворенности), оригинальности (уникаль-
ности выдвигаемых идей), ощущения самоценности.

Ключевые слова: профориентация, бакалавры, магистратура, информационные системы

PROBLEMS OF EVALUATION RESEARCH CAPACITY
Berestneva E.V.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: berestneva_l@mail.ru

To successfully master degree, along with a conscious choice Profi le master training, an important potential 
readiness of students to research. Research potential students – is an integral characteristic of internal and acquired 
during the formation of student resources, is a system of individual psychological characteristics of personality 
(motivational, cognitive, behavioral), which together provide the ability to effectively solve research problems. The 
article presents a review of publications on this issue. The methods and approaches used to assess students’ research 
capacity. Described in detail the components of the structure of the research capacity. It is concluded that the level 
of dependence of the research capacity of undergraduates from their relationship to time (time perspective), emotion 
(level of tension, frustration), originality (uniqueness of the ideas put forward), a sense of self-worth. 

Keywords:  career guidance, Bachelors, Masters, information systems

Для успешного обучения в магистра-
туре, наряду с осознанным выбором про-
филя магистерской подготовки, важна 
потенциальная готовность студента к ис-
следовательской деятельности. 

Для того чтобы успешно решать иссле-
довательские задачи, необходимо обладать 
определенным внутренним ресурсом – мо-
тивацией и способностями. Перед канди-
датами в магистратуру стоят два основных 
вопроса [1]:

1. Обладают ли поступающие в маги-
стратуру или аспирантуру не только специ-
альными научными знаниями и умениями, 
но и необходимым психологическим ресур-
сом, чтобы быть успешными исследовате-
лями или инициировать новации в профес-
сиональной деятельности?

2. Какова мера его реализации, и пре-
жде всего – у магистрантов, которых 
в рамках перехода всех российских вузов 
на многоуровневую систему профессио-
нального образования целенаправленно 
начинают готовить к исследовательской 
деятельности?

Важность ответов на эти вопросы уси-
ливается при реформировании системы 
подготовки научных кадров в России. Как 
показывает опыт многих вузов, мотивация 
магистрантов не всегда характеризуется по-
знавательной потребностью и глубоким ин-
тересом к научной работе [3, 4].

При отборе в магистратуру, а также при 
оценке эффективности научной подготовки 
и качества исследовательской деятельно-
сти студента следует учитывать не только 
результаты его исследовательской работы, 
практическую готовность, но и его потен-
циал как исследователя, т.е. студент должен 
рассматриваться как субъект исследователь-
ской деятельности. Более того, в процессе 
научной подготовки будущего специалиста 
целесообразно отслеживать динамику изме-
нения его потенциальной и реальной готов-
ности к исследовательской деятельности.

Понятие «исследовательский потенци-
ал» («ИП») введено в [8] Н.В. Бордовской 
и С.В. Костроминой и является для педаго-
гической науки и практики новым. Обще-
принятого определения данного понятия 
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на сегодня нет. Исследовательский по-
тенциал студентов понимается нами как 
интегральная характеристика внутренних 
и приобретенных в процессе образования 
ресурсов студента, достаточных для овла-
дения им требованиями к исследователь-
ской деятельности и ее успешного самосто-
ятельного осуществления [3]. Этот термин 
введен для определения потенциальной 
готовности студентов к исследовательской 
деятельности, с тем, чтобы вузовские пре-
подаватели понимали и учитывали инди-
видуальные особенности студентов и пред-
лагали им адекватные исследовательские 
задачи и задания, выбирали эффективные 
методы работы и создавали для нее опти-
мальные условия

По структуре исследовательский потен-
циал представляет собой систему индиви-
дуально-психологических характеристик 
личности (мотивационных, когнитивных, 
поведенческих), которые в совокупности 
обеспечивают способность эффективно ре-
шать исследовательские задачи.

Мотивационный компонент исследова-
тельского потенциала содержит в себе та-
кие характеристики, как интолерантность 
(нетерпимость) к неопределенности, удов-
летворенность от решения задач, интеллек-
туальная любознательность и нацеленность 
на новизну. 

Когнитивный компонент включает 
в себя гибкость мышления, критическое 
мышление, логичность, быстроту и ориги-
нальность мышления. Гибкость мышления 
обеспечивает возможность широкого ис-
пользования опыта изучения объектов в но-
вых взаимосвязях и отношениях. Критич-
ность мышления позволяет обнаруживать 
ошибочность аргументации и непоследо-
вательность суждений. Логичность мышле-
ния – это способность использовать законы 
логики для получения и оформления выво-
дов. Быстрота мышления – это способность 
к пониманию ситуации и нахождению ре-
шений в условиях дефицита времени и ре-
сурсов. Оригинальность мышления – это 
способность порождать новые, необычные 
идеи и предлагать новые методы.

Поведенческий компонент исследо-
вательского потенциала содержит в себе 
характеристики самоорганизации, само-
контроля, адаптивности и ассертивности. 
Самоорганизация – это способ структури-
рования исследователем своей активности 
для достижения целей. Самоконтроль от-
ражает способность к последовательному 
выполнению исследовательских процедур 
и завершению поставленных задач. Адап-
тивность позволяет адекватно приспосабли-
ваться к изменяющимся условиям решения 

исследовательских задач. Ассертивность 
означает способность к сохранению ста-
бильности при выполнении исследователь-
ской деятельности в нестабильных или из-
менившихся условиях.

Для изучения потенциальной готовно-
сти студентов к самостоятельной исследова-
тельской деятельности использовалась ав-
торская методика «НИП» (Н.В. Бордовская, 
С.Н. Костромина, С.И. Розум, Н.Л. Мо-
сквичева, Н.Н. Искра). Методика включает 
51 вопрос. Вопросы относятся к одному из 
трех компонентов исследовательского по-
тенциала (мотивационному, когнитивному, 
поведенческому). Предусмотрена 10-балль-
ная шкала оценивания ответов на вопросы 
(1 балл – минимальный, 10 баллов – макси-
мальный). Сумма баллов по всем вопросам 
позволяет определить общий уровень вы-
раженности исследовательского потенциа-
ла. В интерпретации результатов предусмо-
трена градация по трем уровням: высокий, 
средний и низкий.

Для определения степени реализации 
студентом исследовательского потенциала 
в процессе обучения (практическая готов-
ность студента к исследовательской дея-
тельности) предлагается использовать ан-
кету для студента и экспертную оценку его 
научного руководителя. С помощью анкеты 
определяется количество научных публи-
каций студента, количество докладов на 
конференциях, участие в научно-исследо-
вательских проектах (грантах). Экспертная 
оценка студента научным руководителем 
отражала его мнение в отношении уровня 
исследовательского потенциала студента 
и уровня реализации им своего исследова-
тельского потенциала в процессе обучения 
и подготовки аттестационной работы.

Анализ реализации ИП в рамках об-
разовательной программы основывался на 
данных об обязательных видах научно-ис-
следовательской деятельности (оценки за 
предыдущие курсовые и выпускные квали-
фикационные работы, а также за научно-ис-
следовательскую практику во время обуче-
ния в магистратуре). В целях объективного 
рассмотрения была разработана специаль-
ная шкала [5].

Анализ результатов данного экспери-
ментального исследования позволил авто-
рам [5] сделать следующий вывод о том, 
что магистранты на достаточно высоком 
уровне справляются с обязательными ви-
дами научно-исследовательской деятель-
ности, предусмотренными стандартом 
и учебным планом (написание курсовых, 
дипломных работ, работа над магистерской 
диссертацией). Однако дальше этого боль-
шинство по каким-то причинам не идут, т.е. 
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не участвуют в научных конференциях, 
научно-исследовательских проектах, не 
имеют научных публикаций. Фактически 
полученный результат обостряет пробле-
му отбора в магистратуру, который сейчас 
базируется исключительно на «знаниевой» 
парадигме. Пример европейских и амери-
канских университетов, где в содержании 
вступительных испытаний на магистерские 
программы предусмотрены задания, опира-
ющиеся на когнитивные способности аби-
туриента (т.е. оценивающие способность 
к рассуждениям, обобщениям, постановке 
проблемы, чувствительность к противоре-
чиям и др.), может служить дополнитель-
ным аргументом в пользу необходимости 
учета этой составляющей при реформиро-
вании системы подготовки научных кадров 
в России [2].

Таким образом, с высокой степенью 
вероятности можно говорить о зависимо-
сти уровня реализации исследовательского 
потенциала магистрантов от их отноше-
ния к времени (временной перспективы), 
эмоциональности (уровня напряженности, 
неудовлетворенности), оригинальности 
(уникальности выдвигаемых идей), ощуще-
ния самоценности. Каждая из этих харак-
теристик важна для обеспечения высоко-
го уровня включенности в научный поиск 
и продуктивности донесения полученных 
результатов до научного сообщества. 

Оценка уровня исследовательского по-
тенциала во взаимосвязи с уровнем об-
разования позволила авторам [1] выявить 
неоднородность развития компонентов ис-
следовательского потенциала на разных 
ступенях обучения.

В итоге можно сказать, что в процес-
се отбора поступающих в магистратуру 
и аспирантуру целесообразно изучать их 
исследовательский потенциал и разрабаты-
вать различные способы аттестации, допол-
няющие вступительные экзамены по дис-
циплинам. В поиске эффективных средств 
повышения качества научно-исследова-
тельской деятельности магистрантов важно 
знать и учитывать их индивидуальные осо-
бенности; укреплять самооценку, помогать 
планировать и продвигать полученные дан-
ные в научное сообщество, развивать теоре-
тические способности [2].
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В работе представлены авторские научно-технические разработки по заявленному направлению ис-
следований и ретроспективный анализ тематики выпускных квалификационных работ специалистов, ма-
гистерских и кандидатских диссертаций аспирантов и соискателей по актуальной проблеме повышения 
эффективности использования традиционных энергоносителей: нефти, газа и угля и, главное, разработке 
альтернативных экологически безопасных и конкурентоспособных технологий комплексной химической 
переработки угольного минерального сырья для получения синтетического газообразного и жидкого топли-
ва и продукции нетопливного назначения. Большое внимание в выпускных работах и диссертациях также 
уделяется вопросам энергосбережения, рационального использования минерального сырья, выбору и обо-
снованию для конкретных месторождений, способов промышленной переработки углей, технико-экономи-
ческому обоснованию направлений диверсификации угледобывающих, энергетических и промышленных 
предприятий. Использование экономико-математической модели (ЭММ) при проведении НИР позволяет 
систематизировать информацию по рассматриваемым угольным месторождениям, выбрать и обосновать на-
правления промышленной переработки минерального сырья и диверсификации предприятий, рассчитать 
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The author ̕s scientifi c and technical developments according to the reported direction of researches and post-
event analysis of graduate qualifi cation work̕ topics of specialists for master ̕s and candidate̕ s theses, postgraduate 
students and doctoral candidates on actual problem of effi ciency upgrading of traditional energy source̕ s usage: oil, gas 
and coal and, the main thing, development of alternative ecologically safe and competitive technologies for multiple 
chemical processing of coal mineral raw materials in order to obtain synthetic gaseous and liquid fuel and production 
of non-fuel application are presented in the paper. A great attention in graduate works and theses is also paid to the 
questions of energy saving, multiple use of mineral raw materials, choice and basis for concrete deposits, methods of 
coal ̕s industrial processing, techno-economic justifi cation for directions of diversifi cation of coal mining, energetic 
and industrial enterprises. During performance of scientifi c research works (SRW) the use of economical-mathematical 
model (EMM) permits to systematize the information on considered coal deposits, to choose and justify the directions 
of industrial processing of mineral raw materials and diversifi cation of enterprises, to calculate economical indicators 
for newly established industrial complexes, to optimize parameters of the production and product range.
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До середины прошлого столетия ос-
новой мировой и российской энерге-
тики были угольные ресурсы. Начиная 
с 50-х годов в связи с ростом уровня по-
требления нефти и газа наблюдается по-
стоянное снижение добычи и исполь-
зования углей. В настоящее время доля 

углей в мировом энергетическом балансе 
составляет в среднем около 30 %. Совре-
менный уровень добычи нефти и газа, по 
некоторым расчетам, сохранится до сере-
дины XXI столетия и уже за пределами 
2050 года в мире резко возрастет потреб-
ность в угольных ресурсах.
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Сегодня уголь должен рассматриваться 

как энерготехнологическое сырье и исполь-
зовать его в крупных масштабах надо толь-
ко комплексно, деля его потенциальную 
химическую энергию примерно в равных 
долях между энергетической продукцией 
(электричеством и теплом) и химической 
продукцией. Организуя энерготехнологиче-
скую переработку твердого топлива на базе 
крупной энергетики (тепловой, а возмож-
но, и атомной), мы преодолеем нефтегазо-
вый кризис, ожидающий нас уже в этом, 
XXI веке. Негативные тенденции в области 
сырьевой базы нефте- и газодобычи – сни-
жение ресурсов при необходимости сохра-
нения высоких поставок на экспорт – требу-
ют широкого и быстрого внедрения новых 
угольных технологий, ориентированных на 
эколого-, энергосбережение и комплексное 
использование углей всех видов [1, 2, 4, 9].

При газификации угля и получении га-
зообразных и жидких топлив выделяют-
ся три основные направления, связанные 
с производством топливного газа и жидких 
энергоносителей: 

1) состав и теплотворная способность 
продуцируемого газа;

2) конструкции используемого газоге-
нератора;

3) особенности получаемого замените-
ля – низкое содержание СО и токсичность 
газа, что позволяет широко использовать 
этот газ в бытовых целях.

В промышленных процессах переработ-
ки углей чаще всего применяют следующие 
комбинированные технологии:

– газификация + сжигание газа + произ-
водство тепловой и электрической энергии;

– полукоксование + газификация твер-
дого остатка (полукокса);

– полукоксование + производство ад-
сорбентов;

– полукоксование + гидрогенизация 
жидкого продукта (смолы);

– газификация + синтез из полученного 
синтез-газа (СО + Н2) высокомолекулярных 
углеводородов (синтез Фишера – Тропша);

– газификация + синтез метанола + про-
изводство бензина (Мобил-процесс).

Состав и теплотворная способность про-
дуцируемого газа зависят не только от ре-
жимов газификации, но и от конструкции 
используемого газогенератора. Применение 
топливного газа позволяет решать экологи-
ческие и технологические проблемы в энер-
гетике, металлургии и других отраслях про-
мышленности. Особенностью получаемого 
заменителя природного газа является низкое 
содержание СО и, следовательно, относи-
тельно низкая токсичность, что позволяет 
широко применять этот газ в бытовых целях. 

Синтез-газ используется для химической 
переработки в метанол, моторные топлива 
или для получения водорода. Для получе-
ния жидких топлив непосредственно из угля 
используются процессы гидрогенизации, 
пиролиза, ожижения растворителями. При 
получении котельного топлива (замените-
ля нефтяного мазута) и моторных топлив 
требуется дополнительное применение про-
цессов гидропереработки жидких угольных 
продуктов с целью уменьшения содержания 
серы и других нежелательных примесей. 
Наиболее легко перерабатывается «угольная 
нефть», получаемая в процессе каталитиче-
ской гидрогенизации угля [3, 7, 8, 12].

Ниже на рисунке представлена принци-
пиальная схема конверсии природного газа 
в жидкое топливо на основе синтеза Фише-
ра – Тропша.

Основной целью процессов перера-
ботки бурых углей является получение 
жидких топлив, смазочных масел и углево-
дородных газов, поэтому они направлены 
на разукрупнение (деструкцию) молекул 
исходного сырья и увеличение относитель-
ного содержания водорода. Это возможно 
осуществить следующими способами:

■ перераспределением имеющихся в ис-
ходном топливе водорода и углерода с по-
лучением основных продуктов – обогащен-
ного водородом газа и твердого продукта 
с повышенным содержанием углерода. Это 
реализуется в термолизных процессах по-
лукоксования и коксования;

■ превращением органической массы 
твердого топлива в простейшие молекулы – 
СО, Н2, СН4, СО2, и Н2О, что достигается 
при газификации с окисляющим агентом 
(О2 или воздух) и водяным паром при тем-
пературе 800...1600 °С;

■ присоединением к органической массе 
угля водорода, так, чтобы соотношение «во-
дород: углерод» увеличилось до величины, 
характерной для жидких топлив. Этот способ 
реализуется в процессах гидрогенизации угля.

При получении жидкого топлива на ос-
нове синтеза Фишера – Тропша разнообраз-
ные соединения углерода (природный газ, 
каменный и бурый уголь, тяжелые фракции 
нефти, отходы деревообработки) конверти-
руют в синтез-газ (смесь СО и Н2), а затем 
он превращается в синтетическую «сырую 
нефть» – синтнефть. Это – смесь углеводоро-
дов, которая при последующей переработке 
разделяется на различные виды практически 
экологически чистого топлива, свободного 
от примесей соединений серы и азота. До-
статочно добавить 10 % синтетического то-
плива в обычное дизельное, чтобы продукты 
сгорания дизтоплива стали соответствовать 
экологическим нормам (рисунок).
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Построим экономико-математическую 
модель, при помощи которой можно вы-
бирать оптимальный с точки зрения по-
лучаемой прибыли вариант производства 
продукции. При этом исходим из предпо-
ложения, что модель строится для предпри-
ятия угольной и газовой промышленности, 
которые занимаются как добычей угля, газа, 
так и производством природного и синтети-
ческого газообразного и жидкого топлива, 
которое возможно при реконструкции и ди-
версификации угледобывающих, газодо-
бывающих и энергетических предприятий. 
Поэтому разработанная экономико-мате-
матическая модель (ЭММ) организации 
производства обладает высокой степенью 
универсальности. Реализацию ЭММ це-
лесообразно производить дифференциро-
ванно по альтернативным вариантам для 
угледобывающих, энергетических и газодо-
бывающих предприятий [5, 6, 10, 11].

Введем следующие обозначения (все пока-
затели исчисляются за один и тот же период):

ni – натуральный объем i-го вида угля, 
добываемого угледобывающими предпри-
ятиями;

mi – натуральный объем j-го вида пере-
рабатываемого угля;

nij – натуральный объем i-го вида угля 
и потребляемый при производстве единицы 
j-го вида перерабатываемой продукции;

сi – отпускная цена единицы натураль-
ного объема i-го вида угля;

si – себестоимость единицы натурально-
го объема угля, добываемого на угледобы-
вающих предприятиях;

ui – отпускная цена единицы натураль-
ного объема j-го вида перерабатываемой 
продукции;

vi – себестоимость единицы натураль-
ного объема j-го вида перерабатываемой 
угольной продукции;

k – количество видов угля, добываемых 
на предприятиях;

l – количество видов новой продукции, 
производимой на реструктуризуемом и ди-
версифицируемом предприятии.

Прибыль предприятия угольной (газо-
вой) отрасли складывается из следующих 
двух основных составляющих:

■ полученной за счет реализации части 
угля (газа), добываемого на предприятиях 
и равной

   (1)

■ полученной за счет реализации новой 
продукции, производимой предприятием 
и равной

   (2)
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Суммируя выражения (1) и (2), получаем 

величину прибыли предприятия угольной 
(газовой) отрасли от основных и диверси-
фицируемых видов деятельности (добычи 
угля и химической переработки угольных 
минеральных ресурсов или природного 
газа). Следовательно, критерий оптималь-
ности будет выглядеть следующим образом:

 (3) 

Последнее выражение представляет со-
бой целевую функцию задачи оптимизации. 
Для формулировки задачи в целом необхо-
димо еще наложить ограничения на пере-
менные. В соотношении (3) nij и сi выбира-
ются соответственно на основе технологии 
и внешних условий деятельности.

Оптимизация издержек производства 
осуществляется в данном случае на базе 
следующего критерия:

  (4)

где П – общая величина прибыли угледо-
бывающего и энергетического предприятий 
от реализации продукции; m – количество 
марок угля; n – количество способов пере-
работки и использования; Vji – натуральный 
объем J-й марки угля, перерабатываемого 
и используемого l-м способом; Sji – себесто-
имость J-й марки угля, перерабатываемой 
и используемой l-м способом; Cji – цена J-й 
марки угля и l-го вида топлива.

При этом накладываются следующие 
ограничения:

Сji ≤ Сji ≤ Сji, ограничения устанавлива-
ются на основе исследований рынка;

0 ≤ Vji ≤ минимум ( ; ), где  – 
предельно возможный объем производ-
ства;  – предельно возможный объем 
реализации.

Результаты технологических иссле-
дований и экономико-математического 
моделирования процессов позволяют бо-
лее детально рассматривать конфигура-
цию и параметры систем реструктуриза-
ции и диверсификации угледобывающих 
и энергетических предприятий, согласовать 
и определить режимы работы подсистем 

управления и организации производства, 
прогнозировать технологические и эконо-
мические показатели вновь создаваемых 
и реструктуризуемых производственных 
комплексов.

Заключение
1. Рассмотрены научно-методические 

и экономико-технологические принципы 
организации конкурентоспособного произ-
водства на основе создания экологически 
безопасных ресурсо- и энергосберегающих 
технологий комплексной химической пере-
работки угольного минерального сырья.

2. Для конкретных месторождений 
с различными качественными характери-
стиками углей целесообразна разработка 
физико-технических и экономико-матема-
тических моделей для выбора оптимально-
го варианта процессов переработки бурых 
или каменных углей с получением синте-
тического газообразного и жидкого топлива 
или продукции нетопливного назначения.

3. Применение новых решений при раз-
работке синтетических генерирующих ис-
точников позволяет осуществить экономию 
традиционных ресурсов (угля, нефти или 
газа). Научно-технические достижения на-
шей страны позволяют внедрять и успеш-
но конкурировать с западными странами 
в такой области, как переработка угля в ге-
нераторный газ и моторное топливо. Ранее 
запатентованный способ переработки угле-
карбонатного минерального сырья ком-
плексно решает проблему рационального 
природопользования путем создания ресур-
со- и энергосберегающих технологий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ НА ОСНОВЕ 

МНОГОФАКТОРНЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
2Когай Г.Д., 1Тен Т.Л., 1Дрозд В.Г., 3Жолдангарова Г.И. 

1Карагандинский экономический университет, Караганда;
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Караганда, e-mail: gdkogay2803@mail.ru;
3Астраханский государственный университет, Астрахань 

В данной статье авторы рассматривают комплекс теоретических и практических вопросов, связанных 
с формированием эффективной системы анализа и прогнозирования финансового состояния коммерческих 
организаций. Описывают разработку многофакторных экономико-математических моделей финансовой 
устойчивости предприятия, основанных на группировке взаимовлияющих факторов. Как показали иссле-
дования, описанные в работах разных авторов, результаты прогнозов экономических процессов по модели, 
построенной по рядам динамики, вполне удовлетворительные. Поэтому представляется целесообразным 
более подробно рассмотреть именно эту методику построения динамической модели многофакторного 
прогнозирования. При стремлении максимизировать значение коэффициента финансовой устойчивости, 
который является основным из рыночных коэффициентов финансовой устойчивости, полученные прогноз-
ные значения свидетельствуют о том, что у предприятия коэффициент финансового риска и долга должен 
быть приближен или равен нулю. Коэффициент маневренности при этом имеет тенденцию к снижению, что 
свидетельствует о негибком использовании собственных источников. Данные решения вполне реализуемы 
и применимы на практике, в случае привлечения заемных средств, необходимых для нормальной работы 
предприятия. Реализация модели позволит повысить эффективность многоуровневой системы менеджмента 
и обеспечить достоверность прогнозов.

Ключевые слова: факторный анализ, модель множественной регрессии, коэффициент корреляции, финансовый 
показатель, коэффициент финансовой устойчивости, допустимая погрешность

PERFECTION OF MANAGEMENT BY FINANCIAL STABILITY ON BASIS 
OF MULTIVARIABLE METHODS OF PROGNOSTICATION

2Kogay G.D., 1Ten T.L., 1Drozd V.G., 3Zholdangarova G.I.
1Karaganda Economic University, Kazakhstan;

2Karaganda State Technical University, Kazakhstan, e-mail: gdkogay2803@mail.ru;
3Astrakhan State University, Astrakhan

In this article the authors examine the complex theoretical and practical issues related to the formation of 
an effective system analysis and forecasting the fi nancial condition of commercial organizations. Describe the 
development of multivariate econometric models of fi nancial sustainability of the enterprise, based on the grouping 
of interdependent factors. Studies have shown that described in the works of different authors, the results of forecasts 
of economic processes to model based on the dynamics of the series, it is quite satisfactory. Therefore, it seems 
appropriate to consider in more detail this particular method of constructing a dynamic model of multivariate 
prediction. Tends to maximize the value of the coeffi cient of fi nancial stability, which is the main market of the 
fi nancial stability of the coeffi cients obtained predicted values indicate that the ratio of enterprise fi nancial risk and 
debt should be close or equal to zero. The coeffi cient of maneuverability while tends to decrease, indicating that no 
fl exibility in the use of its own sources. These solutions are quite feasible and applicable in practice, in the case of 
borrowing required for normal operation of the enterprise. Implementation of the model will improve the effi ciency 
of multilevel management system and ensure the accuracy of the forecasts.

Keywords: factor analysis, model of multiple regression, coeffi cient of correlation, fi nancial index, coeffi cient of 
fi nancial stability, permissible error

Важным условием устойчивого разви-
тия финансовой системы Казахстана явля-
ется обеспечение финансовой устойчивости 
коммерческих организаций, поддержание 
в долгосрочном аспекте оптимальной струк-
туры источников их финансирования. 
Обеспечение финансовой устойчивости 
представляет собой трудоемкий процесс 
анализа, мониторинга и прогнозирования ее 
основных показателей, а также реализации 

мероприятий по результатам выявленных 
отклонений.

С целью совершенствования управления 
финансовой устойчивостью казахстанских 
предприятий в условиях рыночной эконо-
мики необходимо повысить требования к ее 
обеспечению, предложить инструментарий, 
который позволит прогнозировать ее уро-
вень и риски снижения финансовой устой-
чивости на ранней стадии диагностики.



4160

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

TECHNICAL SCIENCES
Несомненная важность и недостаточ-

ная изученность многоаспектных проблем 
анализа и многофакторных методов прогно-
зирования финансового состояния, необхо-
димость формирования прогнозно-анали-
тической системы, позволяющей получать 
реальную и потенциальную оценку эффек-
тивности деятельности коммерческих орга-
низаций, и установление ее составных ком-
понентов определяют актуальность данных 
исследований [2].

В разной степени изучению этих про-
блем посвящены работы многих извест-
ных ученых и экономистов: М.И. Баканова, 
С.Б. Барнгольц, М.А. Бахрушиной, Н.В. Па-
рушиной, Г.В. Савицкой, С.Г. Чеглаковой, 
М.Б. Чирковой, А.Д. Шеремета, С.Дж. Бра-
уна, Ю.Ф. Брикхэма, М. Вебера, М.А. Голь-
цберга, Т.Р. Карлина, А.Р. Макмина и др.

Прогнозирование финансовой устой-
чивости коммерческой организации пред-
ставляет совокупность аналитических 
процедур, применяемых для диагностики 
финансовой устойчивости хозяйствующе-
го субъекта в перспективе посредством 
разработанных методик анализа и про-
гнозирования финансовой устойчивости 
на основе действующей методологии (ме-
тодов и приемов) экономического анализа 
и прогнозирования. Значение прогнозиро-
вания финансовой устойчивости заклю-
чается в информационном обеспечении 
процесса управления финансами коммер-
ческой организации.

В настоящее время разработано боль-
шое число различных моделей, направлен-
ных на определение прогнозной величины 
финансовой устойчивости предприятия. 
Большинство моделей строятся на осно-
ве тренда ряда индикаторов, выявляются 
признаки тенденций развития финансового 
положения предприятия. Однако ф ункцио-
нирование любой экономической системы 
происходит в условиях сложного взаимо-
действия комплекса внутренних и внешних 
факторов [2, 3].

При изучении закономерностей эконо-
мических явлений большое значение имеет 
выявление связей между взаимосвязанны-
ми, развивающимися во времени явления-
ми, проведение связанного анализа динами-
ки. С этой целью строятся многофакторные 
модели взаимосвязанных временных рядов.

Под факторным анализом понимается 
методика комплексного и системного из-
учения и измерения воздействия факторов 
на величину результативных показателей.

Многофакторной моделью называют 
модель, построенную по нескольким вре-
менным рядам, уровни которых относят-
ся к одинаковым временным отрезкам или 

датам. При моделировании многомерных 
временных рядов особое значение имеет 
корреляционный и регрессионный анализ. 
Моделирование связных рядов динами-
ки основано на использовании уравнений 
регрессии. Подобные модели отображают 
сложившиеся между исследуемыми пока-
зателями взаимосвязи с достаточной степе-
нью точности и позволяют оценить степень 
влияния отдельных факторов на результа-
тивный признак, а также эффективность 
влияния всех факторных признаков. 

Методика
Как показали исследования, описан-

ные в работах разных авторов, результаты 
прогнозов экономических процессов по 
модели, построенной по рядам динамики, 
вполне удовлетворительные. Поэтому пред-
ставляется целесообразным более подробно 
рассмотреть именно эту методику построе-
ния динамической модели многофакторно-
го прогнозирования [1, 4].

Для каждого года l изучаемого периода 
L строится многофакторная модель с учетом 
исключения мультиколлинеарности и обо-
снования аналитического вида модели. Не-
обходимо, чтобы оценки главного фактора 
были несмещенными, состоятельными и эф-
фективными на рассматриваемом отрезке 
времени. Запишем в виде линейной модели:

где Yl – моделируемый показатель l-го года; 
xi – факторы, влияющие на данный показа-
тель, ; ai – параметры модели, ;
m – число факторных признаков.

Получаем систему из L таких моделей, 
каждая из которых проверяется на адекват-
ность по F-критерию и t-критерию. Для 
прогнозирования зависимой переменной 
(результативного признака) на L шагов 
вперед необходимо знать прогнозные зна-
чения всех входящих в модель факторов. 
Эти значения могут быть получены на ос-
нове трендовых моделей, например, с ис-
пользованием метода экстраполяции или 
непосредственно заданы исследователем 
экономического процесса. Прогнозные 
значения факторов подставляют в модель 
и получают точечные прогнозные оценки 
изучаемого показателя.

Для определения области возможных 
значений результативного показателя при 
известных значениях факторов, т.е. довери-
тельного интервала прогноза, необходимо 
учитывать два возможных источника оши-
бок. Ошибки первого рода вызываются рас-
сеиванием наблюдений относительно линии 
регрессии, и их можно учесть, в частности, 
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величиной среднеквадратической ошибки 
изучаемого показателя с помощью регрес-
сионной модели . Ошибки второго рода 
обусловлены тем, что заданные в модели 
коэффициенты регрессии являются слу-
чайными величинами, распределенными по 
нормальному закону. Эти ошибки учитыва-
ются вводом поправочного коэффициента 
при расчете ширины доверительного ин-
тервала; формула для его расчета включает 
табличное значение t-статистики при задан-
ном уровне значимости и зависит от вида 
регрессионной модели.

Основная часть
Для разработки модели оптимизации 

финансовой устойчивости в работе ис-
пользуем метод корреляционно-регрес-
сионного анализа. Корреляция пред-
ставляет вероятную зависимость между 
показателями, не находящимися в функ-
циональной зависимости. Данный метод 
используется для определения тесноты 
связи между показателями финансовой 
устойчивости [1].

Для этого введем следующие обозначе-
ния: х1 – коэффициент автономии; х2 – ко-
эффициент финансового риска; х3 – коэффи-
циент долга; х4 – коэффициент финансовой 
устойчивости; х5 – коэффициент маневрен-
ности; х6 – коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами.

Составляем экономическую модель 
множественной регрессии в виде: 

,

определим оценки а0, а1, …, аn параметров 
по методу наименьших квадратов (МНК).

Коэффициенты аi – показывают, на 
сколько изменится результативный показа-
тель при изменении факторного на единицу.

На основании изложенного выделяем 
основные целевые показатели финансовой 
устойчивости хозяйствующего субъекта, ко-
торые считаем необходимым учитывать при 
построении модели прогнозирования [5].

Необходимые исходные данные берём 
из табл. 1 и рассчитываем параметры урав-
нения регрессии. 

Составляем экономическую модель 
по данным табл. 1 и получаем систему 
многофакторных моделей формирующих 
показатель коэффициента финансовой 
устойчивости:

Таким образом, решается задача макси-
мизации показателя y при заданных огра-
ничениях, то есть находим оптимальное 
решение коэффициента финансовой устой-
чивости для предприятия при варьировании 
значениями других коэффициентов.

Оценки а0, а1, а2 рассчитываем по МНК [6]:
Уравнение регрессии с оценками пара-

метров имеет вид

Таблица 1
Параметры уравнения регрессии 

Год

y – коэффи-
циент фи-
нансовой 
устойчиво-

сти

x1 – коэффициент 
финансового 
риска (коэффи-
циент задолжен-
ности, соотно-
шения заемных 
и собственных 
средств, рычага)

x2 – ко-
эффи-
циент 
долга

x3 – ко-
эффи-
циент 
автоно-
мии

x4 – коэф-
фициент 
манев-
ренности 
соб-

ственных 
средств

x5 – коэф-
фициент 
устой-
чивости 
структуры 
мобильных 
средств

x6 – коэффици-
ент обеспечен-
ности оборот-
ного капитала 
собственными 
источниками 

финансирования

2006 0,80 0,42 0,29 0,71 –0,03 0,07 –0,08

2007 0,30 0,60 2,00 0,01 0,50 0,40 0,30

2008 0,30 0,50 2,10 0,12 1,00 0,50 0,3

2009 0,40 0,50 2,80 0,15 1,40 0,60 0,20

2010 0,50 0,50 2,40 0,16 1,30 0,60 0,30

2011 0,30 0,60 2,00 0,01 0,50 0,40 0,30

2012 0,30 0,50 2,10 0,12 1,00 0,50 0,3

П р и м е ч а н и е .  * Таблица составлена автором на основе расчета.



4162

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

TECHNICAL SCIENCES
Совокупный коэффициент множествен-

ной корреляции ry характеризует тесно-
ту связи результативного y и факторных 
х1, х2, …, хm признаков и в общем случае 
определяется по формуле:

   (1)

где  – факторная дисперсия;  – 
остаточная дисперсия;  – дисперсия ре-
зультативного признака:

   (2)

   (3)

где  – расчетное значение результативного 
признака;  – среднее значение результа-
тивного признака.

Приведенная форма записи индексов 
трактуется следующим образом:

 – дисперсия , полученная с уче-
том факторов х1, х2, …, хm;

 – дисперсия y, полученная с уче-
том факторов х1, …, хm.

Чем плотнее фактические значения yi 
располагаются относительно линии ре-
грессии, тем меньше остаточная дисперсия 
(больше факторная дисперсия) и, следова-
тельно, больше величина ry.

Таким образом, коэффициент множе-
ственной корреляции, как и величина оста-
точной дисперсии, характеризует качество 
подбора уравнения регрессии.

Квадрат величины ry является коэффи-
циентом множественной детерминации 
и характеризует долю влияния выбранных 
признаков на результативный фактор:

   (4)

По данным сквозного примера имеем
    

      
В соответствии с таблицей Чеддока [7] 

связь результативного признака считается 
высокой (0,71). Регрессия у на х1 объясняет 

на 71 % изменение показателя: коэффици-
ент долга.

Значение коэффициентов находится 
в пределах 0  ry  1.

При отсутствии связи между результа-
тивными и факторными признаками фак-
торная дисперсия равна нулю, коэффици-
ент множественной корреляции равен нулю 
и линия регрессии совпадает с прямой . 
При функциональной связи факторная дис-
персия совпадает с общей дисперсией, а ко-
эффициент корреляции равен 1.

Оценка значимости коэффициента де-
терминации определяется с использовани-
ем критерия Фишера [7]. По данным про-
водимых расчетов критерий Фишера имеет 
следующее значение:

   (5)

По таблице F-распределения на-
ходим для степеней свободы f1 = m = 2 
и f2 = n – m – 1 = 7 – 2 – 1 = 4, a = 5 %, 
Fкр = 5,32, и, следовательно, значение коэф-
фициента детерминации и значение коэф-
фициента множественной корреляции явля-
ются значимыми (F > Fкр). 

Для оценки вклада во множественный 
коэффициент корреляции каждого из фак-
торов применяют частные коэффициенты 
корреляции.

Частный коэффициент корреляции – 
это показатель, характеризующий тесноту 
связи между признаками при элиминации 
всех остальных признаков. В общем слу-
чае формула для определения частного ко-
эффициента корреляции между факторами 
у и х при элиминации влияния факторов 
х1, …, хm-1 имеет вид

 (6)

где  – факторная дисперсия регрессии 
у на х1, х2, …, хm;  – факторная дис-
персия у, полученная с учетом факторов 
х1, …, хm-1;  – остаточная дисперсия 
регрессии у, полученная с учетом факторов 
х1, х2, …, х;  – дисперсия результативного 
фактора.

Величина частного коэффициента кор-
реляции лежит в пределах от 0 до 1, а знак 
определяется знаком соответствующих па-
раметров регрессии. 
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Принимая вместо 2 его оценку S2:

   (7)

где n – число наблюдений; m – число объ-
ясняющих переменных.

Тогда 

   (8)

где bjj – диагональные элементы матрицы 
оценки параметров уравнения регрессии.

Квадратическая ошибка Saj равна

   (9)

Полученные квадратические ошибки 
могут быть использованы для расчета дове-
рительных интервалов оценок параметров 
регрессии и для проверки значимости их 
отличия от нуля.

Учитывая, что , имеем

S = 0,4625;
Sa0 = 0,0998;
Sa1 = 0,0511.

Расчетный критерий ti равен

Для доверительной вероятности р = 0,95 
и числа степеней свободы k = 8 по таблице 
Стьюдента находим tкр = 2,57. По этому кри-
терию в уравнении регрессии значимыми 
являются все параметры: а0, а1, а2.

t0 = 8,1034 > tкр = 2,57;

t1 = 3,8834 > tкр = 2,57.
Для остальных финансовых показателей 

экономикой модели разработаны ряд много-
факторных моделей и получены следующие 
расчетные характеристики этих уравнений. 

Таблица 2
Прогнозные значения коэффициента финансовой устойчивости на период 2013–2016 гг.

Фактор Год Прогноз Характеристики уравнения

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости

Уравнение модели: Y = 0,809 – 0,198 X2
2013 0,265 R2 = 0.7151F_расч = 15.0625

Sy = 0.4625                     F_табл = 5.3200
t_kp = 2.57                      t0 = 8.1034
t1 = 3.8834

2014 0,181
2015 0,115
2016 0,102

П р и м е ч а н и е .  * Таблица составлена автором на основе расчета.

Таблица 3
Прогнозные значения коэффициента долга на период 2013–2016 гг.

Фактор Год Прогноз Характеристики уравнения

Коэффициент 
долга

Уравнение модели: X2 = 1,760 – 2,154 X1 + 5,584 X6

2013 2,859 R2 = 0.8151F_расч = 11.0224
Sy = 1.7475             F_табл = 4.4600
t_kp = 2.57              t0 = 0.8261
t1 = 0.4547               t2 = 3.0805

2014 3,230
2015 3,473
2016 3,751

П р и м е ч а н и е .  * Таблица составлена автором на основе расчета.

Таблица 4
Прогнозные значения коэффициента финансового риска (коэффициент задолженности, 

соотношения заемных и собственных средств, рычага) на период 2013–2016 гг.
Фактор Год Прогноз Характеристики уравнения

Коэффициент финансового 
риска (коэффициент 

задолженности, соотноше-
ния заемных и собственных 

средств, рычага)

Уравнение модели: X1 = 0,556 – 0,204 X3
2013 0,581 R2 = 0.7557F_расч = 18.5560

Sy = 0.5050       F_табл = 5.3200
t_kp = 2.45        t0 = 32.6939
t1 = 4.4356

2014 0,601
2015 0,618
2016 0,635

П р и м е ч а н и е .  * Таблица составлена автором на основе расчета.
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Таблица 5

Прогнозные значения коэффициента обеспеченности оборотного капитала собственными 
источниками финансирования на период 2013–2016 гг.

Фактор Год Прогноз Характеристики уравнения

Коэффициент 
обеспеченности оборотного 
капитала собственными 

источниками 
финансирования

Уравнение модели: X6 = – 0,270 – 0,637 X4 + 2,323 X5

2013 0,369
R2 = 0.9817F_расч = 35.7374
Sy = 0.1925        F_табл = 4.4600
t_kp = 2.57         t0 = 5.7499
t1 = 5.4518          t2 = 7.6027

2014 0,452

2015 0,519

2016 0,578

П р и м е ч а н и е .  * Таблица составлена автором на основе расчета.

Проанализируем цифровые данные, 
приведенные в списке многофакторных 
регрессионных уравнений. В целом про-
гнозные значения, полученные на основе 
решения многофакторных регрессионных 
уравнений и прогнозные значения, рассчи-
танные на основе одинарных уравнений ре-
грессии от временного тренда, имеют более 
доверительное предпочтение, так как по-
следние в большинстве случаев отражают 
только трендовую перспективу развития, 
хотя и находятся в пределах допустимой 
погрешности.

Уравнение 
Y = 0,809 – 0,198X2 

свидетельствует о снижении коэффициента 
финансовой устойчивости на 0,198 единиц 
(далее – ед.) в случае повышения X2 – коэф-
фициента долга на 1,0 ед. Уравнение 

X2 = 1,760 – 2,154X1 + 5,584X6 

также свидетельствует о том, что коэф-
фициент долга меняет свое значение на 
1,0 ед под воздействием изменения параме-
тров коэффициента финансового риска на 
2,154 ед. и коэффициента обеспеченности 
оборотного капитала собственными источ-
никами финансирования на 5,584 ед. 

В случае снижения коэффициента авто-
номии на 1,0 ед., согласно уравнению 

X1 = 0,556 – 0,204X3 

происходит снижение коэффициента фи-
нансового риска на 0,204 ед.

Уравнение
X6 = –0,270 – 0,637X4 + 2,323X5 

показывает зависимость коэффициента 
обеспеченности оборотного капитала соб-

ственными источниками финансирования 
от коэффициента маневренности собствен-
ных средств на 0,637 ед. и коэффициен-
та устойчивости структуры мобильных 
средств на 2,323 ед.

Выводы

При стремлении максимизировать зна-
чение коэффициента финансовой устой-
чивости, который является основным из 
рыночных коэффициентов финансовой 
устойчивости, полученные прогнозные зна-
чения свидетельствуют о том, что у пред-
приятия коэффициент финансового риска 
и долга должен быть приближен или равен 
нулю. Коэффициент маневренности при 
этом имеет тенденцию к снижению, что 
свидетельствует о негибком использовании 
собственных источников. Данные решения 
вполне реализуемы и применимы на прак-
тике в случае привлечения заемных средств, 
необходимых для нормальной работы пред-
приятия. 

Таким образом, при правильном 
пользовании коэффициентами финансо-
вой устойчивости можно активно воздей-
ствовать на уровень финансовой устой-
чивости, повышать его до минимально 
необходимого, а если он фактически 
превышает минимально необходимый 
уровень, – использовать эту ситуа-
цию для улучшения структуры активов 
и пассивов.

Список литературы 

1. Клеандров Д.И., Френкель А.А. Прогнозирование 
экономических показателей с помощью метода простого 
экспоненциального сглаживания // Статистический анализ 
экономических временных рядов и прогнозирование: Уче-
ные записки по статистике. Т. XXII–XXIII. – М.: Наука, 
1973. – С. 148–164.



4165

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
2. Ковалев В.В. Анализ финансового состояния 

и прогнозирование банкротства. – СПб.: Аудит Ажур, 
1994. – 163 с.

3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности 
предприятий АПК: учебник. – Минск: ИП «Экоперспекти-
ва», 1998. – 494 с.

4. Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование в ус-
ловиях рынка: учеб. пособие / Е.А. Черныш, Н.П. Молча-
нова, А.А. Новикова, Т.А. Салтанова. – М.: ПРИОР, 1999. – 
176 с.

5. Coram, Paul J.; Mock, Theodore J.; Monroe, Gary S. 
An investigation into fi nancial analysts’ evaluation of enhanced 
disclosure of non-fi nancial performance indicators // In The 
British Accounting Review. – 2011. – № 43 (2). – Р. 87–101. 

6. Cruz Inês; Scapens Robert W.; Major, Maria. The 
localisation of a global management control system // In 
Accounting, Organizations and Society. – 2011. – № 36 (7). – 
Р. 412–427. 

7. Piech K. Knowledge and innovation processes in Central 
and East European economies. – Warsav, 2007. – Р. 34.

References

1. KleandrovD.I., FrenkelA.A. Prognozirovanie ekonom-
icheskix pokazatelej s pomoshhyu metoda prostogo eksponen-
cialnogo sglazhivaniya // Statisticheskij analiz ekonomicheskix 
vremennyx ryadov i prognozirovanie: Uchenye zapiski po statis-
tike. T. XXII–XXIII. M.: Nauka, 1973. рр. 148–164.

2. Kovalev V.V. Analiz fi nansovogo sostoyaniya i prognoz-
irovanie bankrotstva. SPb.: Audit Azhur, 1994. 163 р.

3. Savickaya G. V. Analiz xozyajstvennoj deyatelnosti 
predpriyatij APK: uchebnik. Minsk: IP «Ekoperspektiva», 
1998. 494 р.

4. Chernysh E.A. Prognozirovanie i planirovanie v us-
loviyax rynka: Ucheb. posobie / E.A. Chernysh, N.P. Mol-
chanova, A.A. Novikova, T.A. Saltanova –M.: PRIOR, 
1999. 176 р.

5. Coram, Paul J.; Mock, Theodore J.; Monroe, Gary S. 
(2011): An investigation into fi nancial analysts evalua-
tion of enhanced disclosure of non-fi nancial performance 
indicators. In The British Accounting Review 43 (2),
pp. 87–101. 

6. Cruz, Inês; Scapens, Robert W.; Major, Maria 
(2011): The localisation of a global management control 
system. In Accounting, Organizations and Society 36 (7), 
pp. 412–427. 

7. K. Piech, Knowledge and innovation processes in Cen-
tral and East European economies, Warsav, 2007, pр. 34.

Рецензенты:
Брейдо И.В., д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой «Автоматизация производ-
ственных процессов», Карагандинский 
государственный технический универси-
тет, г. Караганда;

Сихимбаева Д.Р., д.э.н., профессор, Ка-
рагандинский экономический университет, 
г. Караганда.



4166

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

TECHNICAL SCIENCES
УДК 676.22

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
УПАКОВОЧНОГО КАРТОНА С УЛУЧШЕННЫМИ 

ВЛАГОПРОЧНОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Мишурина О.А., Ершова О.В., Чупрова Л.В., Муллина Э.Р.

Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Магнитогорск, e-mail: lvch67@mail.ru

В работе представлены результаты исследования структуры и свойств бумаги-основы, используемой 
в качестве флютинга и лайнера в производстве упаковочного гофрокартона. Проведен анализ качества ис-
ходного сырья по химическим, физическим, механическим и влагопрочностным показателям. Рассмотрено 
влияние композиционного состава по волокну на прочностные свойства и впитывающую способность бу-
маги-основы. Установлена зависимость между содержанием макулатурной массы в исходном волокнистом 
сырье и прочностными свойствами флютинга и лайнера. Изучено влияние показателей зольности на проч-
ностные свойства и впитывающую способность исследуемых образцов бумаги-основы. Проанализирована 
зависимость между показателями проклейки плоских и гофрированных слоев картона и их впитывающей 
способностью. Установлена зависимость между показателями впитываемости и адгезионными свойствами 
склеиваемых образцов гофрокартона, а также их влияние на расход клея. Исследовано влияние влагопроч-
ностных и адгезионных свойств исходного волокнистого сырья на качество готовой продукции. Предло-
жены рациональные технологические требования к качеству исходного сырья, обеспечивающие получение 
упаковочного гофрокартона с улучшенными прочностными и влагопрочностными свойствами. Предложены 
мероприятия по организации мониторинга качества исходного сырья на картоноперерабатывающих пред-
приятиях. 

Ключевые слова: бумага-основа, гофрокартон, качество, сырье, свойства, адгезия, технологические требования

PROCESS SOLUTIONS FOR MANUFACTURE OF PACKAGING BOARD 
WITH IMPROVED WET STRENGTH PROPERTIES 

Mishurina O.A., Ershova O.V., Chuprova L.V., Mullina E.R.
Nosov Magnitogorsk state technical university, Magnitogorsk, e-mail: lvch67@mail.ru

The article is concerned with the study of the structure and properties of base paper used as fl uting and liner in 
the manufacturing process of packaging corrugated board. The analysis of chemical, physical, mechanical and wet 
strength characteristics of the initial feedstock was carried out. The authors studied the infl uence of the composite 
fi ber material on the strength properties and the absorbency of the base paper. The relation between old paper 
content in the initial fi ber stock and the strength properties of the fl uting and liner was found. The infl uence of ash 
content on the strength properties and absorbency of the base paper samples was studied. The authors carried out 
analysis of relationship between gluing characteristics of fl at and corrugated board layers and their absorbency. The 
relationship was found between absorbency and adhesive properties of the glued corrugated board samples and 
their infl uence on glue consumption. The infl uence of wet strength and adhesive properties of initial fi ber stock on 
the quality of the fi nished product was studied. The research group offered effi cient production requirements to the 
quality of initial feedstock providing the manufacture of packaging corrugated board with improved strength and 
wet strength characteristics. Some procedures monitoring the quality of initial feed stock and were offered to the 
board processing enterprises. 

Keywords: base paper, corrugated board, quality, feed stock, properties, adhesion, production requirements

Одним из существенных недостатков 
гофрированного картона является слабая 
влагопрочность. Это значительно сужает 
сферу его применения в тех случаях, когда 
требуется сохранение прочности упаковки 
в условиях повышенной влажности. Между 
тем опыт зарубежных стран показывает, что 
именно использование тары из влагопроч-
ного гофрокартона и картона с защитными 
свойствами наиболее эффективно, посколь-
ку при этом значительно расширяется об-
ласть применения и обеспечивается эконом-
ное расходование ресурсов на тару [1, 4, 7].

Для достижения тех или иных необхо-
димых свойств картона пользуются сле-

дующими методами: подбором исходных 
волокнистых полуфабрикатов, т.е. составле-
нием композиции бумаги и картона по виду 
и происхождению волокон; изменением тех-
нологических режимов одного или несколь-
ких основных процессов бумажного произ-
водства (массного размола, отлива, сушки); 
введением в бумажную массу различных 
добавок (минеральных наполнителей, кра-
сителей, дефлокулянтов, проклеивающих 
и других веществ); отделкой бумаги или 
картона, включая операции каландрирова-
ния, крепирования, гофрирования, тисне-
ния, армирования, покрытия синтетически-
ми пленками и др.; обработкой поверхности 
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бумаги или картона химикатами (поверх-
ностная проклейка, пропитка различными 
составами, окраска, мелование, пластифи-
кация, лакирование, обработка минераль-
ными реагентами) [2, 3, 8].

Поведение бумаги и картона при пере-
работке и применении зависит от их меха-
нических и влагопрочностных показателей, 
которые обусловлены, прежде всего, ком-
позиционной структурой целлюлозно-бу-
мажных материалов, а также процентным 
составом и соотношением в бумаге напол-
нителей, проклеивающих и других вспомо-
гательных веществ [5, 6].

Получение количественных зависи-
мостей, между композицией исходной 
бумажной массы и её механическими по-
казателями, а также между количеством 
вспомогательных веществ (наполнителей, 
проклеивающих и др.) и влагопрочностны-
ми свойствами бумаг и картонов является 
актуальной задачей, востребованной и ис-
следователями, и производственниками. Это 
дает возможность прогнозировать свойства 
и качество бумажного сырья, что позволит 
получать готовую продукцию с улучшенны-
ми потребительскими свойствами.

Цель данной работы – разработка 
технических рекомендаций для исходного 
бумажного сырья, используемого в произ-
водстве гофрокартона, обеспечивающих 

получение готовой продукции с повышен-
ными механическими и влагопрочностны-
ми показателями. Для достижения заданной 
цели были проведены исследования влия-
ния композиции исходного бумажного сы-
рья на механические свойства и количества 
наполнителя и степени проклейки на влаго-
прочностные показатели. 

Материалы и методы исследования
Объектом исследования данной работы являлись 

образцы бумаг для получения плоского и гофриро-
ванного слоев картона различных марок и произво-
дителей (табл. 1, 2).

В работе для анализа качества исходного сырья 
проведены исследования химических, физических, 
механических и влагопрочностных показателей ис-
следуемых образцов картонов. 

Экспериментальные исследования проводились 
по следующим методикам: определение массы карто-
на площадью 1 м2 по ГОСТ 13199-884; определение 
толщины по ГОСТ 27015-86; определение компо-
зиции исследуемых образцов бумаги и картона по 
ГОСТУ 7500-85; определение зольности по ГОСТУ 
7629-934; определение прочности на разрыв и удли-
нения при растяжении по ГОСТ 13525.1-79; опреде-
ление сопротивления расслаиванию картона прово-
дилось по ГОСТ 13648.6-86; определение влажности 
по ГОСТ 13525.19-91; определение поверхностной 
впитываемости воды при одностороннем смачивании 
по ГОСТ 12605-97; определение капиллярной впиты-
ваемости по ГОСТ 12602-67; определение степени 
проклейки по ГОСТ 13648.6 – 86.

Таблица 1 
Образцы бумаг для гофрирования

Образец Марка Производитель
Б-1 Б-1-125 ООО «Енисейский ЦБК», г. Красноярск
Б-2 Б-0-125
Б-3 Б-0-125 ОАО «Марийский ЦБК», г. Волжск
Б-4 Б-0-112
Б-5 Б-3-125 ООО «Картон и Упаковка», г. Учалы
Б-6 Б-3-112
Б-7 Б-3-140
Б-8 Б-140 Филиал ОАО «Группа «Илим», г. Коряжма

Таблица 2 
Образцы бумаг для плоских слоев картона

Образец Марка Производитель
К-1 КТУ-125 ОАО «Сыктывкарский ЛПК»
К-2 КМП-150 ОАО «Селенгинский ЦКК»
К-3 К-125 Филиал ОАО «Группа «Илим», г. Братск
К-4 КS-150 ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат», г. Братск
К-5 К-150 ООО «Картонно-бумажный комбинат», г. Туймазы
К-6 К-3-150 ООО «Картон и Упаковка», г. Учалы
К-7 К-150 ОАО «Марийский ЦБК», г. Волжск
К-8 К-175
К-9 КТУ-135 ОАО «Сыктывкарский ЛПК»
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Результаты исследования 

и их обсуждение
Результаты анализа композиционного 

состава по волокну исследуемых образцов 
показали, что содержание макулатурной 
массы в различных видах бумаг для гоф-
рирования изменяется в пределах от 18 до 
62 %, содержание древесной массы – от 22 
до 63 % и содержание целлюлозы от 9 до 
40 %. При этом минимальное количество 
макулатурной массы в бумаге Б-140 (Б-8), 
а максимальное – в бумаге Б-1-125 (Б-1) 
и в бумаге Б-3-112 (Б-6). У остальных про-
изводителей содержание макулатурной мас-
сы изменяется незначительно и в среднем 
варьируется в пределах от 40 до 50 %.

Анализ прочностных характеристик ис-
следуемых образцов показал, что при уве-
личении содержания макулатурной массы 
в бумаге для гофрирования на 20 % разру-
шающее усилие уменьшается на 30–37 Н, 
разрывная длина уменьшается на 1,9–2,0 км 
и предел прочности на 7,0–7,2 МПа. При 
уменьшении содержания макулатурной 
массы на 25 % разрушающее усилие увели-
чивается на 45–50 Н, разрывная длина уве-
личивается на 1,0–1,1 км и предел прочно-
сти на 40–45 МПа.

Результаты анализа композиционного со-
става по волокну образцов плоского картона, 
показали, что содержание макулатурной мас-
сы варьируется в пределах от 26 до 53 %, со-
держание древесной массы – от 24 до 46 % 
и содержание целлюлозы от 8 до 37 %. При 
этом минимальным количеством макулатур-
ной массы характеризуются картоны КТУ-
125 (К-1) и КТУ-135 (К-9) и картон КS-150 
(К-4). Максимальное количество макулатур-
ной массы содержится в картоне К-150 (К-5) 
и в картоне К-3-150 (К-6). В остальных ви-

дах картона среднее содержание макулатуры 
варьируется от 40 до 50 %.

Анализ исследуемых прочностных харак-
теристик плоского картона показал, что при 
увеличении содержания макулатурной массы 
в образце в среднем на 20 % разрушающее 
усилие уменьшается на 80–90 Н, разрывная 
длина уменьшается на 3,5–4,0 км, удель-
ное сопротивление разрыву на 1,2–1,5 кН/м 
и предел прочности на 20–22 МПа. При 
уменьшении содержания макулатурной 
массы в среднем на 25 % разрушающее уси-
лие увеличивается на 70–80 Н, разрывная 
длина увеличивается на 3,0–3,4 км, удель-
ное сопротивление разрыву на 1,5–1,8 кН/м 
и предел прочности на 30–35 МПа.

Таким образом, по результатам экспери-
ментальных исследований можно сделать 
вывод, что для получения гофрокартона 
с повышенными механическими свойства-
ми содержание макулатурной массы в бу-
магах, используемых для гофрирования, не 
должно превышать пределов 25 %, в бума-
гах, используемых для получения плоского 
слоя гофрокартона, не должно превышать 
пределов 30 %.

Результаты исследования влияния коли-
чества наполнителя и степени проклейки 
на влагопрочность и впитываемость бумаг, 
используемых для производства гофрокар-
тона, приведены в табл. 3 и 4.

По результатам полученных данных 
установлено, что содержание наполните-
ля в бумаге для гофрирования изменяется 
в пределах от 2 до 6 %. Максимальное коли-
чество наполнителя наблюдается в бумагах 
Б-5, Б-6, а минимальное – в бумагах Б-1, Б-8. 
Степень проклейки изменяется в пределах 
от 0,17 до 1,30 мм. Максимальное значение 
характерно для бумаг Б-1, Б-7 и Б-8, а мини-
мальное – для бумаг Б-4 и Б-6.

Таблица 3 
Показатели зольности, степени проклейки и впитываемости 
при одностороннем смачивании бумаг для гофрирования

Образцы Зольность, % Степень проклейки, мм Впитываемость при одностороннем 
смачивании, г/см2

Б-1 2,00 1,20 24,34

Б-2 2,29 1,12 24,85

Б-3 3,25 0,50 35,09

Б-4 3,76 0,17 36,88

Б-5 4,78 0,23 39,95

Б-6 4,64 0,22 35,98

Б-7 6,01 1,30 46,77

Б-8 2,06 1,20 25,23
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Таблица 4 

Влагопрочностные свойства бумаги для гофрирования

Образцы
Влагопрочность 

при кратковременном 
намокании, %

Влагопрочность 
при длительном 
намокании, %

Влагопрочность 
при кратковременном 

намокании, %

Влагопрочность 
при длительном 
намокании, %

поперечное машинное
Б-1 53,34 43,63 28,98 33,69
Б-2 21,89 20,07 30,08 18,44
Б-3 5,76 5,85 1,57 1,68
Б-4 14,31 6,99 9,57 1,60
Б-5 9,33 10,55 2,53 4,16
Б-6 24,51 20,18 10,35 6,04
Б-7 11,68 7,93 9,32 1,94
Б-8 73,78 27,98 48,84 24,36

Результаты химических и влагопроч-
ностных характеристик образцов лайнера 
представлены в табл. 5 и 6. 

Анализ результатов, представленных 
в табл. 5 и 6, показал, что содержание на-
полнителя в картонах для плоских сло-

ев изменяется в пределах от 1,7 до 7,1 %. 
Максимальное количество наполнителя 
характерно для картонов К-5, К-6, а мини-
мальное – для К-4, К-9. Степень проклейки 
в исследуемых образцах варьируется в пре-
делах от 0,52 до 1,30 мм. 

Таблица 5 
Значения зольности, степени проклейки и впитываемости 
при одностороннем смачивании картона для плоских слоев

Образцы Зольность, % Степень проклейки, мм Впитываемость 
при одностороннем смачивании, г/см2

К-1 2,4 1,26 15,74
К-2 5,05 1,05 20,10
К-3 5,22 0,86 16,00
К-4 2,05 1,10 16,51
К-5 6,24 0,51 24,23
К-6 7,10 0,52 24,06
К-7 3,97 1,17 17,15
К-8 2,11 1,05 19,77
К-9 2,0 1,30 14,07

Таблица 6 
Влагопрочностные свойства картона для плоских слоев

Образцы
Влагопрочность

 при кратковременном 
намокании, %

Влагопрочность 
при длительном 
намокании, %

Влагопрочность 
при кратковременном 

намокании, %

Влагопрочность 
при длительном на-

мокании, %

поперечное машинное
К-1 92,34 89,78 79,46 67,29
К-2 76,07 29,24 62,33 16,42
К-3 81,85 16,59 40,97 13,22
К-4 95,07 92,94 29,16 14,16
К-5 38,62 14,51 49,89 23,89
К-6 30,66 7,49 15,72 46,64
К-7 61,81 30,80 61,92 58,67
К-8 71,18 25,60 97,98 73,16
К-9 97,10 93,51 92,43 84,69
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Сравнительный анализ результатов, пред-

ставленных в табл. 3, 4, 5, 6, показал что с уве-
личением содержания наполнителя в бумаж-
ной массе наблюдается заметное снижение 
механической прочности бумаги как в машин-
ном направлении, так и в поперечном. При 
этом прослеживается прямолинейная зависи-
мость между показателями степени проклейки 
бумаги и ее впитывающей способностью.

В работе были проведены испытания 
образцов гофрокартона по показателям вла-
гопрочности по ГОСТ 13.525.19-91 (Бумага 
и картон). Влагопрочность определялась как 
отношение прочности гофрированного карто-
на во влажном состоянии (при относительной 
влажности воздуха 99 %) к прочности в сухом 
состоянии, выраженное в процентах.

В нашем случае прочность определялась 
при помощи прибора сопротивления продав-
ливанию (ПР-1). Методика проведения экс-
перимента указана в ГОСТ 13525.8-86.

Анализируемые марки гофрокартонов 
были получены из исследуемого ранее ис-
ходного сырья. Полученные результаты экс-
перимента показали, что максимальными 
влагопрочностными свойствами характери-
зуются образцы гофрокартонов с использо-
ванием бумаги для гофрирования Б-1, Б-8 
и бумаг для плоских слоев К-4, К-9.

Заключение
Полученные результаты эксперимен-

тальных исследований позволили раз-
работать технические рекомендации для 
исходного бумажного сырья (бумаг для 
гофрирования и бумаг для плоских слоев), 
которые позволят получать гофрирован-
ный картон с повышенными прочностными 
и влагопрочностными свойствами. 

Разработанные технические рекоменда-
ции представлены в табл. 7.

Таблица 7 
Технические рекомендации к качеству 

исходного сырья, используемого 
для производства гофрокартона

Показатель
Значение

бумага для 
гофрирова-

ния

картон для 
плоских 
слоев

Количество
макулатуры, % не более 25 не более 

30
Степень проклейки, 
мм 1,2 1,3

Зольность, % 2,0 2,0
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СУДОВОЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Пачурин Г.В., Васильев С.А., Ребрушкин М.Н. 

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

Движение судна по внутренним водным путям не может не вызывать нежелательных антропогенных 
воздействий на окружающую среду. Интенсивность таких воздействий прежде всего связана с режимами 
движения судов, параметрами работы их энергетических установок, с работой судового комплекса «корпус 
судна – судовые движители – главные двигатели». Поэтому оптимизация режимов движения судов и параме-
тров их энергетических установок связана не только с решением проблемы повышения эффективности ра-
боты транспортного флота, экономии топлива, увеличения моторесурса силовых установок, но и с обеспече-
нием экологичности работы флота, снижением воздействия его на окружающую среду. В работе предложен 
автоматизированный судовой электронный управляющий комплекс, который кроме экономических выгод 
работает без непосредственного участия капитана и механика судна, улучшает условия работы экипажа. Он 
прост по конструкции, удобен и надежен в эксплуатации. Нарушения его работы, выхода из строя в процессе 
опытной эксплуатации головных, а также малой серии судов (5 теплоходов) не наблюдалось. Аналогов раз-
работанному и внедренному в эксплуатацию СЭУК в мировой практике автоматизации флота не имеется.

Ключевые слова: главные двигатели, режимы работы главных двигателей, суда внутреннего плавания, судовые 
управляющие комплексы, окружающая среда

EFFICIENCY OF COURTS ELECTRONIC CONTROL COMPLEX
Pachurin G.V., Vasilev S.A., Rebrushkin M.N. 

FGBOU VPO «Nizhny Novgorod State Technical University», n.a. R.E. Alekseev», 
Nizhny Novgorod, e-mail: PachurinGV@mail.ru

The movement of a vessel on inland waterways can not but cause adverse human impacts on the environment. 
The intensity of these effects primarily associated with the modes of traffi c, the operating parameters of their power 
plants, with the work of the courts complex «ship’s hull – marine propulsion – the main engines». Therefore, 
optimization of traffi c and the parameters of their power plants are connected not only with the problem of improving 
the effi ciency of the transport fl eet, fuel economy, increase the service life of power plants, but also with ensuring 
sustainability of fl eet, reducing its impact on the environment. In this paper we propose an automated shipboard 
electronic control center, which in addition to economic benefi ts, working without the direct involvement of the 
captain and vessel mechanics, improve the working conditions of the crew. It is simple in design, convenient and 
reliable in operation. Abnormalities, failure in the course of trial operation head, as well as a series of small ships (5 
ships), was not observed. Analogs, developed and implemented into operation SUEK, in the world of automation 
fl eet is not available.

Keywords: the main engines, modes of main engines, inland vessels, ship control systems, environment

На внутренних водных путях России 
эксплуатируются сотни разнообразных гру-
зовых судов, причем в некоторых районах 
они оказываются, единственно возможным 
видом транспорта, способным перевоз-
ить в труднодоступные места значитель-
ное количество необходимых грузов. При 
этом движение даже одного судна может 
существенно влиять на окружающую среду 
[3, 9, 10]. Вместе с тем в недалеком про-
шлом общее количество судов внутреннего 
плавания было неизмеримо большим, пере-
возки по водным путям считались самым 
экономичным видом транспортировки са-
мых разнообразных грузов.

В настоящее время положение значи-
тельно изменилось. Это связано, прежде 
всего, с резким возрастанием эксплуатаци-
онных затрат и в первую очередь с весьма 

значительным увеличением стоимости го-
рюче-смазочных материалов и расходов 
на текущие ремонты, что, как следствие, 
предельно снизило конкурентоспособность 
всей структуры флота внутреннего плава-
ния нашей страны. Необходимо признать, 
что единственно возможным в современных 
условиях путем исправления сложившейся 
ситуации является уменьшение эксплуата-
ционных затрат и, прежде всего, существен-
ное уменьшение расхода топлива судовыми 
механизмами и увеличение их моторесурса 
за счет внедрения прогрессивных техноло-
гий и современных технических средств, 
соответствующим образом повышающих 
экономичность работы флота.

Известно, что проектирование глав-
ной энергетической установки создавае-
мого водоизмещающего грузового судна 
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в предположении повышения производи-
тельности его работы ведется при условии 
достижения максимально возможной номи-
нальной скорости движения, ограниченной 
пределом появления развитого волнообра-
зования (числом Fr  0,20). Вместе с тем 
стремление по возможности повысить гру-
зовместимость судна обеспечивает увели-
ченную полноту обводов судового корпуса, 
что, в свою очередь, приводит к повыше-
нию нагруженности взаимоувязанного ком-
плекса «главные двигатели – движители». 
Однако из практики эксплуатации судов 
внутреннего плавания известно, что дви-
жение судна по речному фарватеру с номи-
нальными скоростями вращения главных 
двигателей (движителей) вовсе не является 
экономически наивыгоднейшим [4].

Действительно, при сокращении обще-
го ходового времени в рейсе, повышении 
производительности работы судна, улуч-
шении использования фонда заработной 
платы заметно ухудшаются другие эксплу-
атационные составляющие, такие как рас-
ход топлива главным двигателем за рейс, 
износ механизмов и в первую очередь эле-
ментов силовой установки, снижается без-
опасность плавания. Наоборот, если судно 
движется со слишком малыми скоростями, 
то ухудшение экономических и эксплуата-
ционных показателей будет наблюдаться 
за счет увеличения доли заработной платы, 
ходового времени, снижения объема пере-
возок. Картина еще более ухудшается, если 
при работе судна появляются незапланиро-
ванные простои при ожидании разгрузки, 
шлюзования и т.п. [7].

С давнего времени предпринимались 
попытки определения такой оптимальной 
скорости движения судна в рейсе, при ко-
торой эксплуатационные характеристики 
работы главных двигателей оказались бы 
экономически наивыгоднейшими. При этом 
к понятию «оптимальная скорость» добав-
лялось ограничение в виде некоторой «без-
опасной» скорости, при которой прохожде-
ние мелководных участков происходило бы 
без сильного увеличения волнообразования, 
заметной просадки кормовой оконечности 
судна, недопустимой перегрузки главных 
двигателей, без опасного увеличения ви-
брации. Эта сложная задача нашла свое раз-
решение в работах многих специалистов, 
однако такие решения оказались лишь при-
близительными, не учитывающими полную 
картину эксплуатации судна.

Это обусловлено тем, что в каждый мо-
мент рейса судно движется в постоянно из-
меняющихся путевых и гидрометеорологи-
ческих условиях. К ним в первую очередь 
можно отнести переменную глубину фар-

ватера, извилистость судового хода, ветро-
волновые условия, ожидание шлюзования 
и т.д. Эти величины не поддаются точному 
прогнозированию, могут приниматься лишь 
как средние за рейс, однако очень сильно 
влияют на режимы работы главных двигате-
лей, рулевого комплекса судна, на технико-
экономические показатели его работы. 

Предпринимались и предпринимаются 
попытки разделить вероятные основные 
рейсы судов на отдельные участки, для ко-
торых определяют оптимальные скорости 
и режимы работы силовой установки. Но 
и эти попытки далеки от совершенства, 
особенно если принимать во внимание из-
менение уровня воды в реке на протяжении 
навигации. Кроме того, такой подход возла-
гает дополнительную нагрузку на судоводи-
телей и они, естественно, не принимают его 
в практику судовождения. Поэтому оптими-
стические результаты испытаний судов при 
таком подходе искусственны, наблюдаются 
только при проведении самих испытаний. 
Кроме того, оптимальные скорости зависят 
и от технического состояния судна, количе-
ства перевозимого груза (посадки судна), 
характера груза (провозной платы), других 
условий рейса, например возможных пре-
мий за срочную доставку или, наоборот, 
штрафов за опоздание. Поэтому потребо-
валась бы огромная работа по составлению 
объемистых томов по величинам оптималь-
ных скоростей для разнообразных условий, 
пользоваться которыми было бы крайне за-
труднительно. А если принять во внимание 
и разное техническое состояние силовых 
установок конкретных теплоходов, то такой 
подход к решению задачи оказывается про-
сто неосуществимым.

Естественно, что управление режимами 
главных двигателей в целях наивыгодней-
шей работы судна необходимо поручить 
автоматизированному комплексу, который 
в любой момент времени мог бы достовер-
но обеспечивать наиболее рациональные 
режимы движения судна с учетом не толь-
ко внешних условий, но и его конкретных 
технических параметров [8]. Таким обра-
зом, одной из узловых задач автоматизации 
и компьютеризации судоходства является 
задача обеспечения оптимальных, эконо-
мически и технически выгодных режимов 
работы движительно-рулевых комплексов 
судов, особенно главных двигателей в по-
стоянно меняющихся сложных путевых, 
гидрометеорологических и экономических 
условиях их эксплуатации [11].

Эта задача не может быть возложена 
на судоводителей, т.к. постоянная оценка 
многочисленных изменяющихся факторов, 
выработка в каждом конкретном случае 
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единственно правильного решения нахо-
дится за пределами человеческих возмож-
ностей. Попытки хотя бы и не в полной 
мере обязать судоводителей отрабатывать 
оптимальные режимы приведут к услож-
нению и без того напряженной их работы, 
увеличат число ошибок, снизят показатели 
безопасности плавания. Вместе с тем, эта за-
дача вполне разрешима на основе современ-
ных методов судовождения, базирующихся 
на достоверной теории работы судового ком-
плекса «корпус судна – средства управле-
ния – судовые главные двигатели» [5].

В данной статье рассматриваются ре-
зультаты многолетней работы по созданию 
и внедрению на судах АО «Волга-флот» 
специализированного судового электронно-
го управляющего комплекса, автоматически 
обеспечивающего в любой момент движе-
ния судна такие оптимальные режимы ра-
боты главных двигателей, при которых до-
стигаются минимальные эксплуатационные 
расходы и наибольшая прибыль. При этом 
учитываются не только постоянные данные 
рейса, такие как провозная плата и тип гру-
за, загрузка судна, техническое состояние 
его пропульсивного комплекса и корпуса 
судна, цена на горюче-смазочные матери-
алы, затраты на зарплату экипажа, премии 
за досрочную доставку груза и штрафы за 
опоздание и т.п., но и постоянно меняю-
щиеся путевые и гидрометеорологические 
условия (глубина и извилистость судового 
хода, ветро-волновые условия, возможные 
задержки и т.п.) [1].

Положительные результаты работы под-
тверждаются материалами нескольких на-
турных испытаний судов типа «Волго-Дон», 
а также наблюдениями и сравнительным 
анализом, проведенными в течение ряда на-
вигаций на малой серии судов, оборудован-
ных судовыми электронными управляющи-
ми комплексами (СЭУК). Предварительные 
расчеты эффективности СЭУК показывают, 
что может быть достигнута очень высокая 
экономия топлива, потребного на работу 
главных двигателей (при сложном фарвате-
ре до 20–30 %), а также значительное повы-
шение прибылей (10–15 %). Такие расчеты 
подтверждаются результатами специально 
поставленных натурных испытаний [2]. Од-
нако следует заметить, что при подведении 
итогов за навигацию эти показатели, хотя 
и вполне ощутимы, но ниже ожидаемых, 
что объясняется не недостатками комплек-
са, а особенностями начального периода их 
внедрения и существующей экономической 
ситуацией, при которой лихорадит работу 
флота в целом.

Основой эффективной работы управ-
ляющих устройств являются оперативные 

расчеты, проводимые на ПЭВМ экипажем 
судна в начале рейса и при возможных из-
менениях. Программы расчетов построены 
таким образом, чтобы предельно упростить 
пользование ими малоподготовленными 
специалистами. В качестве дополнитель-
ных удобств созданы и опробованы сер-
висные программы по ведению погрузки-
разгрузки судна, бухгалтерских расчетов, 
колпита и т.д. Пользование СЭУК вполне 
доступно судоводителю средней квалифи-
кации. Экипажи судов, на которых эксплуа-
тировались СЭУК, положительно о них от-
зываются [6].

Судовой электронный управляющий 
комплекс (СЭУК) представляет собой си-
стему взаимосвязанных вычислительного 
комплекса (ПЭВМ) и электронного регуля-
тора оптимальных режимов работы глав-
ных двигателей. Конструкция СЭУК обе-
спечивает расчет на ЭВМ и автоматическое 
поддержание при изменяющихся внешних 
условиях таких режимов работы главных 
двигателей, при которых затраты за каждый 
конкретный рейс являются минимальными, 
а прибыль за рейс – максимальной. Кроме 
того, СЭУК обеспечивает минимум расхода 
топлива в обоснованных случаях, напри-
мер при наличии резерва ходового времени. 
Одновременно наличие вычислительного 
комплекса позволяет упростить и облегчить 
работу экипажа судна за счет применения 
пакета сервисных программ.

Электронный регулятор оптимальных 
режимов работы главных двигателей или 
электронный регулятор движения (ЭРД) 
представляет собой электронно-механиче-
ское устройство, работающее по заложен-
ной в него программе, параметры которой 
определяются и настраиваются по результа-
там расчета рейса на ЭВМ установкой в со-
ответствующее положение настроечных 
элементов.

Первоначально ЭРД был создан для осу-
ществления оптимального регулирования 
в автономном режиме без ПЭВМ, т.е. для 
обеспечения безопасных режимов работы 
главных двигателей судна при переменном 
мелководье (1990–1992 г.). К навигации 
1993 года ЭРД был подготовлен для рабо-
ты совместно с ПЭВМ и в настоящее время 
предназначен для обеспечения наивыгод-
нейших режимов работы главных двигате-
лей в течение всего рейса [7].

Примечательно, что конструкция ЭРД 
не требует каких-либо изменений в судовой 
системе управления главными двигателями. 
В любой момент времени, по необходимо-
сти, ЭРД может быть просто отключен из 
работы и дальнейшее управление судном 
будет производиться вручную обычными 
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приемами. Также просто и включение ЭРД 
в работу при переходе на автоматическое 
управление. Схема подключения ЭРД к судо-
вой системе ДАУ представлена на рисунке. 

ЭРД имеет следующие составные части:
1. Блок питания, преобразующий перемен-

ный ток напряжением 220 В в судовой элек-
тросети в постоянный ток 12 В для питания 
блока регулирования, а также в переменный 
ток напряжением 127 В для питания электро-
двигателей исполнительных механизмов.

2. Электронный блок регулирования, 
выдающий сигнал на включение или отклю-
чение электродвигателей исполнительных 
механизмов в зависимости от поступающих 
к блоку сигналов от датчиков, определяю-
щих степень нагруженности двигателей.

3. Исполнительные механизмы (по од-
ному на каждый двигатель), в которых пред-
усмотрены устройства, обеспечивающие 
надежность и безопасность работы исполни-
тельного механизма и ЭРД в целом (микро-
выключатели, пружинные компенсаторы, 
механизмы экстренного отключения и т.п.).

4. Датчики скорости вращения главных 
двигателей.

5. Датчики изменения циклового расхо-
да топлива (датчиков обратной связи).

6. Автоматические включатели (по од-
ному на каждый двигатель), автоматически 
вводящие блок регулирования в действие 
при установке рукояток управления глав-
ными двигателями в режим полного хода
(в автоматическом режиме).

Схема подключения ЭРД к судовой системе ДАУ



4175

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
7. Переключатель работы ЭРД «Авт.» – 

«Ручн.», устанавливаемый на рабочем ме-
сте судоводителя и служащий для оператив-
ного отключения ЭРД.

Блок регулирования ЭРД, получая сиг-
налы от датчиков, определяющих степень 
нагруженности двигателей, реагирует на 
рассогласование этих сигналов при изме-
нении нагрузки движителей в соответствии 
с положением настроечных задатчиков, т.е. 
с собственной характеристикой, на которую 
он настроен по данным расчета на ПЭВМ.

Обычно настроечные режимы рассчи-
тываются для движения судна на свобод-
ной глубокой воде. При этом при движении 
на глубокой воде сигналы датчиков не вы-
зывают рассогласования в блоке регулиро-
вания и срабатывания исполнительных ме-
ханизмов не происходит. Если нагрузка на 
движителе вследствие каких-либо причин 
(изменение глубины судового хода в мень-
шую сторону, вхождение судна в поворот, 
движение с углом дрейфа и т.п.) изменяет-
ся, то появляется рассогласование в блоке 
регулирования, и исполнительный меха-
низм начинает воздействовать на систему 
ДАУ, соответственно изменяя подачу то-
плива на главный двигатель. Происходит 
изменение скорости вращения главного 
двигателя до тех пор, пока сигналы с дат-
чиков не придут на нужные уровни. При 
этом установится наивыгоднейший режим 
работы главного двигателя. Таким обра-
зом, ЭРД реагирует на любое изменение 
нагрузки на движители, независимо от 
причин, их вызвавших. Когда действие 
внешних причин устранится (судно опять 
перейдет на глубокую воду, установится 
прямой курс и т.п.), ЭРД снова вернет глав-
ные двигатели в настроечные режимы [5].

Блок регулирования, конструктивно 
объединенный с блоком питания, имеет не-
большие массово-габаритные характери-
стики, легко устанавливается в рубке тепло-
хода. На лицевую панель блока вынесены 
устройства информации о его работе и на-
строечные элементы. Он легко доступен для 
осмотра и обслуживания.

На основании многолетних теоретиче-
ских исследований, модельных и натурных 
испытаний к навигации 1993 года была под-
готовлена необходимая база для разработки 
алгоритмов следующих программ [2].

1. Программа «REGUL». Это програм-
ма оптимизации режимов работы главных 
двигателей по минимуму приведенных за-
трат. Позволяет рассчитывать параметры 
настройки электронного регулятора по сле-
дующим исходным данным: цена топлива, 
цена масла, месячный фонд заработной пла-
ты, вес груза и балласта.

2. Программа «REZERV». Это програм-
ма оптимизации режимов работы главных 
двигателей при наличии резерва ходового 
времени. Позволяет рассчитывать параме-
тры движения судна (оптимальные средние 
числа оборотов и суммарный расход топли-
ва при движении на одном и на двух дви-
гателях) по следующим исходным данным: 
расстояние, располагаемое время, средняя 
осадка судна, средняя глубина судового 
хода, средняя скорость течения, характери-
стики судна по результатам теплотехниче-
ских испытаний.

3. Программа «TOPLIVO». Позволяет 
рассчитывать расход топлива в час и на 1 км 
пути, а также скорость судна относительно 
берега при движении на одном и на двух 
главных двигателях по следующим исход-
ным данным: числа оборотов ГД, средняя 
осадка судна, глубина судового хода, сред-
няя скорость течения, характеристики судна 
по результатам испытаний [6].

4. Программа «SKOROST». Позво-
ляет рассчитывать расход топлива в час 
и на 1 км пути, а также число оборотов ГД 
при движении на одном и на двух ГД по 
следующим исходным данным: скорость 
судна относительно берега, средняя осад-
ка судна, глубина судового хода, средняя 
скорость течения, характеристики судна по 
результатам испытаний.

5. Программа «POGRУZ». Позволя-
ет с помощью ЭВМ контролировать про-
цесс погрузки и производить ее в соответ-
ствии с «инструкцией погрузки, выгрузки 
и балластировки теплоходов проекта 507Б 
№ 507/5805-19» 2, заложенной в програм-
му: каждый новый этап погрузки начинает-
ся с контроля осадки судна в шести точках, 
который производится или визуально, или 
автоматически, с помощью датчиков. Вы-
шеупомянутая инструкция устанавливает 
процесс погрузки, выгрузки и балластиров-
ки при перевозке основных спецификаци-
онных грузов. Инструкция также опреде-
ляет порядок балластировки, выполняемой 
для обеспечения порожних пробегов судна 
или для осмотра ступицы гребного винта на 
плаву. Причем прочность корпуса обеспе-
чивается для всех случаев загрузки, пред-
усмотренных этой программой. Использо-
вание этой программы позволяет составить 
электронный журнал погрузо-разгрузочных 
операций за время всей навигации.

6. Программа «ZARPLATA». Позволяет 
рассчитать зарплату для всех членов коман-
ды и вывести результаты расчетов на печать 
в табличной форме.

7. Программа «KOLPIT». Позволяет рас-
считать и распределить затраты на коллек-
тивное питание для всех членов команды 
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и пассажиров и вывести результаты расче-
тов на печать в табличной форме.

В результате проверки программы 
«POGRУZ» в навигацию 1993 года на су-
дах «Волго-Дон 137» было сделано одно 
замечание: поскольку балластная цистерна 
используется на действующих судах типа 
«Волго-Дон» в качестве хранилища питье-
вой воды, то без ее откачки невозможно 
было загрузить судно на ровный киль.

К навигации 1994 года была разрабо-
тана новая программа «GRУZ», в которой 
это замечание было учтено. В соответствии 
с этой программой погрузка судна на ров-
ный киль без откачки воды из шестой ци-
стерны стала возможной [1].

Кроме этой программы, к навигации 
1994 года была разработана принципиаль-
но новая программа оптимизации режимов 
работы главных двигателей по возможно-
му максимуму прибыли за рейс (программа 
«PRIRES»). Эта программа позволяет рас-
считывать параметры настройки электрон-
ного регулятора, а также величину прибы-
ли за рейс при движении на оптимальных 
числах оборотов. При расчете вводятся 
следующие исходные данные: цена то-
плива, месячный фонд заработной платы, 
плата за рейс, расстояние, средняя глубина 
судового хода, средняя скорость течения, 
штраф за опоздание, премия за досрочную 
доставку груза.

Время расчета по каждой из программ, 
за исключением программ «POGRУZ» 
и «GRУZ», составляет несколько секунд, т.е. 
основное время (также очень незначитель-
ное) тратится пользователем на ввод в ЭВМ 
исходных данных. Программы «POGRУZ» 
и «GRУZ» предусматривают работу в диа-
логе с ЭВМ в течение всей погрузки.

Программное обеспечение СЭУК в на-
вигации 1995 года и начале навигации 
1996 года претерпело некоторые изменения 
по сравнению с 1994 годом. В навигации 
1995 года были вновь разработаны програм-
мы «Рейс» и «Бланк», а в программу «Зар-
плата» были внесены изменения. Программа 
«Рейс» объединила и заменила ранее исполь-
зовавшиеся программы «Регул» и «Прирес» 
(«Прибыль за рейс»), повысила точность 
и достоверность расчета с помощью исполь-
зования при расчете дополнительных исход-
ных данных. Программа «Бланк» появилась 
в ответ на потребность экипажа при пересе-
чении границы России с Украиной заполнять 
ряд документов, бланки которых у экипажа 
были в ограниченном количестве (а некото-
рых совсем не было). В программу «Зарпла-
та» были внесены изменения, связанные со 
спецификой оформления на работу и расчета 
месячной заработной платы практикантов.

В навигации 1996 года программное 
обеспечение также изменилось (модернизи-

ровалось) по сравнению с предыдущей на-
вигацией [2].

Программа «Рейс» приобрела новую 
форму, обеспечившую удобство пользования 
и наглядность. Программа «Колпит» несколь-
ко видоизменилась и разделилась на два ва-
рианта с возможностью распечатки на целую 
страницу и с уплотненной распечаткой.

Как показали проведенные расчеты, на-
блюдения за эксплуатацией грузовых теплохо-
дов, оборудованных СЭУК, а также натурные 
испытания 1994 года на т/х «Волго-Дон 137» 
и 1995 года на т/х «Волго-Дон 5020», внедре-
ние СЭУК обеспечивает движение судна на 
оптимальных режимах с минимальными экс-
плуатационными расходами за рейс. Так, по 
сравнению с принятым АО «Волга-флот» экс-
плуатационным режимом, режим, рассчитан-
ный и поддерживаемый СЭУК, обеспечивает 
снижение расхода топлива за рейс на 20,7 % 
при увеличении ходового времени на 13 %, 
что дает снижение эксплуатационных расхо-
дов на 9,8 %. Вычислительно-управляющий 
комплекс СЭУК имеет и другие дополнитель-
ные возможности, такие как расчеты опти-
мальной погрузки и разгрузки судна, обеспе-
чение заданного времени подхода к шлюзам 
и портам, расходования топлива, ведение 
колпита, бухгалтерский учет и многое другое, 
что существенно облегчает труд судоводите-
лей и вносит дополнительный вклад в повы-
шение рентабельности работы флота. При 
дальнейшем внедрении СЭУК на судах вну-
треннего плавания могут быть достигнуты 
существенно лучшие показатели по экономии 
топлива, снижению эксплуатационных расхо-
дов и повышению прибыли, а также налажен 
автоматизированный учет и контроль расхода 
топлива и других показателей работы судна 
и флота в целом. Возможно придание СЭУК 
функций «авторулевого» [2].

Одновременно СЭУК может быть исполь-
зован и для решения сложных эксплуатацион-
ных задач, таких как технико-экономическое 
планирование рейса грузовых и пассажирских 
судов, толкаемых и секционных составов, 
нормирование расхода топлива и горюче-сма-
зочных материалов, создание обоснованных 
и экономичных графиков движения судов, для 
решения конструкторских задач.

Как показала проводимая в течение ряда 
лет работа по разработке, созданию, вне-
дрению и эксплуатации СЭУК на судах АО 
«Волга-флот», натурные испытания судов, 
оборудованных СЭУК в реальных услови-
ях эксплуатации, сравнительные результа-
ты показателей экономии топлива за нави-
гацию, СЭУК дает существенную прибыль 
и легко окупается в течение нескольких ме-
сяцев эксплуатации. Так, проведенные на гру-
зовом теплоходе «Волго-Дон 137» на р. Вол-
ге в сентябре 1994 года испытания показали, 
что за счет работы комплекса расход топлива 
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может быть уменьшен на 30 %, а прибыль 
возрасти не менее, чем на 13 %, что в ценах 
1994 года составляет 10,3 млн руб. на одно 
судно за навигацию (см. акты испытаний т/х 
«Волго-Дон 137» и «Волго-Дон 5020»). Вме-
сте с тем стоимость СЭУК в этом же году со-
ставила 3 млн руб. Таким образом, при мини-
мальных начальных затратах на разработку 
и внедрение СЭУК на большой серии судов за 
счет его работы может быть достигнуто боль-
шое увеличение прибылей от эксплуатации 
флота, особенно за счет экономии топлива [2].

Кроме экономических выгод, автомати-
зированный судовой электронный управ-
ляющий комплекс, работающий без непо-
средственного участия капитана и механика 
судна, улучшает условия работы экипажа. 
Он прост по конструкции, удобен и надеж-
ен в эксплуатации. Нарушения его работы, 
выхода из строя в процессе опытной экс-
плуатации головных, а также малой серии 
судов (5 теплоходов) не наблюдалось.

При этом следует отметить, что анало-
гов разработанному и внедренному в экс-
плуатацию СЭУК в мировой практике авто-
матизации флота не имеется.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
КРЕДИТОВАНИЯ С УЧЕТОМ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Пелипенко Е.Ю., Халафян А.А.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Краснодар, e-mail: rector@kubsu.ru

Сложная экономическая ситуация в России, которая обусловлена внешними политическими событи-
ями, в значительной мере повлияла на малый и средний бизнес (МСБ). На экономические санкции, осла-
бление рубля и рост инфляции этот сегмент экономики отреагировал значительно быстрее прочих. Кроме 
того, последние три года наблюдается в основном негативная тенденция развития МСБ – снижение качества 
роста сектора, падение финансовых показателей его деятельности. В то же время развитие рыночной эко-
номики невозможно без развития малого и среднего бизнеса (МСБ), поэтому система кредитования пред-
приятий МСБ является стратегически важной для экономики страны. Конкуренция между финансовыми 
учреждениями приводит к снижению требований к заемщику. Это в свою очередь увеличивает риски креди-
тования и, как следствие, требует использования более надежных научно обоснованных методик анализа их 
финансового состояния. Поскольку платежеспособность заемщика зависит от условий совокупных долго-
вых обязательств – параметров кредитования, принятие решения о кредитовании должно основываться на 
комплексном анализе финансовых возможностей предприятия. На решение обозначенных проблем направ-
лена разработанная авторами информационная система поддержки принятия решения для оценки финансо-
вого состояния предприятий. В статье предложена методика расчета параметров кредитования предприятий 
МСБ, основанная на моделировании функций спроса и предложения заемных денежных средств. Согласно 
данной методике разработан программный модуль, позволяющий пользователю оперативно производить 
расчет периода, величины и ставки кредитования на основе индивидуальных показателей финансовой де-
ятельности заемщика. Определение параметров кредитования, учитывающих финансовые возможности 
предприятия, обеспечит повышение конкурентоспособности финансовых учреждений и снижение их ри-
сков в области кредитования. 

Ключевые слова: система поддержки принятия решения, финансовое состояние предприятия, кредитование, 
величина кредита, процентная ставка по кредиту, точка равновесия, функция спроса, 
функция предложения, кредитная история, коэффициент эластичности

MATHEMATICAL MODEL OF DETERMINING LENDING OPTIONS 
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS ENTERPRISES ACCORDING 

TO THEIR FINANCIAL CONDITIONS
Pelipenko E.Y., Khalafyan A.A. 

Kuban State University, Krasnodar, e-mail: rector@kubsu.ru.

The diffi cult economic situation in Russia, which one is due to external political events , greatly infl uence the small 
and medium business (SMB). This segment of the economy is reacted to economic sanctions, ruble weakening and 
infl ation growth faster than other. More than that, there are the negative development trend of SMB – declining in the 
quality growth of the sector, droping in fi nancial performance of its activities. At the same time, development of market 
economy is based on SMB’s enterprise development, for that reason SMB’s credit system is strategically important 
for state economy. Competition between fi nancial organizations is leads to borrower‘s reduction requirements. As a 
result, credit risks grow, so banks need in more reliable scientifi c methods of enterprises fi nancial condition analysis. 
The borrower’s solvency depends on the common debt liabilities – the lending options, thus landing decision-making 
should be based on the comprehensive assessment of the fi nancial condition and fi nancial opportunities of enterprise. 
To solve the problem described above there was created by the authors the information system decision support in 
a sphere of the fi nancial condition of enterprise determining. In scientifi c work the new method of SMB enterprises 
lending parameters calculation is proposed. Under this method there were the program module created, which one 
is lets user to calculate the crediting period, the amount of lending and the lone rate according to individual data of 
company’s fi nancial activity. The lending options determining that based on fi nancial opportunities of enterprise leads 
to improving the competitiveness of fi nancial organizations and to reduction of credit risks. 

Keywords: system decision support, fi nancial conditions, credit, amount of lending, lone rate, balance point, demand 
function, supply function, credit history, coeffi cient of elasticity

Высокая волатильность рубля по отно-
шению к иностранной валюте, ряд санкций, 
выставленных России, повышение уровня 
инфляции и низкий прирост ВВП в зна-
чительной мере повлияли на ситуацию на 
рынке кредитования [5]. В первую очередь 
сокращение темпов роста кредитования 
коснулось предприятий малого и средне-

го бизнеса. Это связано с высокими ри-
сками сектора в условиях дестабилизации 
экономики страны. В то же время без раз-
вития малого и среднего бизнеса экономи-
ческий рост страны невозможен. Предпри-
нятые государством и Центральным банком 
меры по увеличению ключевой ставки, 
коэффициентов риска и величины резервов
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на возможные потери по ссудам постави-
ли малый и средний бизнес в еще более за-
труднительное положение. С одной стороны, 
кредитные организации опасаются высоких 
рисков и потому сокращают объемы кредит-
ных портфелей МСБ. С другой стороны, высо-
кая конкуренция на рынке кредитования может 
привести к переориентации платежеспособно-
го потребительского спроса и, как следствие – 
к потере клиентов. Таким образом, в условиях 
ухудшения экономической ситуации в стране 
задача определения финансового состояния 
заемщика и расчета его индивидуальных ус-
ловий кредитования является актуальной для 
финансовых учреждений.

Современный уровень развития инфор-
мационных технологий позволяет ставить 
и решать задачи мониторинга финансового 
состояния предприятий посредством науч-
ных методов многомерного анализа данных, 
реализованных в статистических пакетах. На 
основе таких программных модулей пакета 
STATISTICA, как дискриминантный анализ, 
деревья классификации, нейронные сети 
и логит-регрессия, авторами разработана ин-
формационная система поддержки принятия 
решений для оценки финансового состояния 
предприятий [3] и [4]. Очевидно, что при при-
нятии решений о кредитовании предприятий 
платежеспособность клиента не может быть 
определена отдельно от анализа его финансо-
вых возможностей, так как эти два понятия яв-
ляются взаимодополняющими. Финансовые 
возможности заемщика должны учитываться 
при выборе условий (параметров) кредито-
вания, что снизит риски кредитного учреж-
дения. Рассмотрим математическую модель 
определения таких параметров кредитования 
предприятий МСБ, как оптимальная процент-
ная ставка, величина и период кредита. 

Выбор процентной ставки кредитова-
ния должен быть компромиссным (равно-
весным) между желаниями кредитора и воз-

можностью заемщика. Задачу нахождения 
оптимального (равновесного) значения 
процентной ставки по кредиту, выдаваемо-
му кредитной организацией предприятию 
МСБ, будем рассматривать в условиях со-
вершенной конкуренции на рынке креди-
тования. Величину ставки и процент опре-
делим из условия равновесия, т.е. когда 
кредитные организации и клиенты имеют 
максимальный суммарный выигрыш. Счи-
таем, что на рынке кредитования существу-
ет некоторое количество кредитных орга-
низаций, способных выдавать денежные 
займы, и некоторое множество клиентов, 
нуждающихся в этих денежных средствах. 
Для построения функций спроса и пред-
ложения воспользуемся кардиналистской 
концепцией, моделирующей поведение по-
требителя на рынке кредитования [1].

Обозначим через qs(р) – функцию предло-
жения займа кредитной организации, qd(р) – 
функцию спроса на кредит потенциальным 
клиентом, p – плату за пользование кредитом 
(стоимость одного рубля займа), причем вбли-
зи точки равновесия можем считать функции 
линейными [1]. Тогда условия равновесия, 
т.е. когда кредитные организации и клиенты 
имеют максимальный суммарный выигрыш, 
определим системой равенств:

   (1)

Решение системы – это плата p*, которую 
готовы заплатить клиенты и предложить 
банки за кредит величины q* = qs(р

*) = qd(р
*). 

В декартовой системе координат, в которой 
ось абсцисс – значение величины кредита 
q, а ось ординат – величина стоимости p 
одного рубля заемных денежных средств, 
функции спроса и предложения вблизи точ-
ки равновесия изображаются линейными 
функциями (рисунок). 

Графическое представление равновесной точки 
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p и q ограничена частью плоскости, задан-
ной неравенствами p > 1 и q > 0, так как сто-
имость рубля заемных денежных средств 
выше номинальной стоимости рубля и ве-
личина кредита не может принимать от-
рицательных значений. Точка пересечения 
функций спроса и предложения K(p*, q*) от-
ражает решение системы (1). Если оплата за 
кредит превышает возможности клиентов, 
то прямые qs и qd не имеют точки пересече-
ния в области допустимых значений q.

Так как финансовые возможности за-
емщиков различные и изменяются в доста-
точно широком диапазоне, целесообразно 
использовать классификацию клиентов по 
пяти группам (классам) риска неплатеже-
способности, которые были описаны в [7]: 
очень низкий, низкий, средний, высокий 
и очень высокий уровень риска. Для каждой 
группы клиентов целесообразно построить 
свои функции спроса на кредит – qd и пред-
ложения – qs. 

Рассмотрим решение задачи нахожде-
ния точки равновесия K(q*, p*) при анутент-
ном способе расчета, когда клиент сначала 
выплачивает проценты по кредиту, а уже 
потом – погашает тело кредита, т.е. сумму, 
взятую в долг у кредитной организации. 

Пусть T – период кредитования, который 
расчитывают в зависимости от запрашивае-
мой заемщиком суммы и величины его го-
довой чистой прибыли I, определяемой из 
данных бухгалтерской отчетности Формы 2 
«Отчет о прибылях и убытках». Ежемесяч-
ный платеж v может быть расчитан как 40 % 

от чистой прибыли  рублей 

или как платеж, равный сумме ежемесячных 
платежей по погашенным кредитам:

v = Σvi, i = 1, …, n, 

где n – количество кредитов, оплачиваемых 
одновременно без просрочек, а vi – вели-
чина ежемесячного платежа i-го кредита. 
Пусть клиент запрашивает сумму кредита 
q1 рублей. Будем считать, что среднеры-
ночная процентная ставка кредитной орга-
низации, соответствующая данной сумме, 
составляет (p1 − 1)∙100 %, где p1 – стои-
мость одного рубля займа. Тогда с уче-
том ежемесячного платежа предприятие 
может погасить запрашиваемую сумму за 

 месяца.

По усмотрению кредитного аналитика 
период кредитования T может быть уве-
личен. При его расчете используют только 
целое значение, поэтому неравенство, отра-

жающее выбор периода кредитования для 
заемщика, примет вид

где Int() – функция, которая возвращает 
ближайшее меньшее целое значение от ар-
гумента.

Задача нахождения точки равновесия 
K(q*, p*) сводится к построению функций 
спроса и предложения заемных денежных 
средств и решению системы (1). Прямая 
функции спроса заемщика имеет отрица-
тельный наклон, который отражает закон 
спроса (первый закон Госсена). Будем счи-
тать, что все факторы, влияющие на объем 
спроса на кредит, постоянны, кроме про-
центной ставки (p − 1)∙100 %, где p – стои-
мость одного рубля займа, тогда 

qd (p) = a – b·p, 
где a > 0, b > 0. У прямой функции предло-
жения в окрестности равновесной точки по-
ложительный угол наклона, поэтому функ-
ция предложения имеет вид

 qs(p) = m + n·p, 
где m > 0, n > 0. Для построения функций 
спроса и предложения необходимо вычис-
лить значения коэффициентов a, b, m и n. 
Есть два подхода их вычисления. Первый 
удобен при портфельном кредитовании, 
когда у кредитной организации имеется ин-
формация о статистических коэффициентах 
эластичности спроса и предложения для 
каждой группы клиентов. Второй подход 
учитывает индивидуальные потребности 
заемщика, но требует наличия дополни-
тельной информации о клиенте. В данной 
статье рассмотрен портфельный подход.

Заметим, что эластичность спроса за-
висит от целей кредитования и уровня ри-
ска платежеспособности заемщика. Таким 
образом, для расчета оптимального срока 
кредитования и процентной ставки кредит-
ной организации необходима следующая 
информация: уровень риска неплатежеспо-
собности кредитуемого предприятия МСБ, 
цель кредитования заемщика, запрашива-
емая заемщиком сумма кредита, величина 
среднерыночной процентной ставки по кре-
диту, кредитная история клиента, величина 
годового дохода заемщика, коэффициенты 
эластичности спроса и предложения по 
цене для каждой группы клиентов.

Воспользуемся определениями коэффи-
циента эластичности спроса Ed и предложе-
ния Es по цене соответственно
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Предположим, что заемщик запрашива-

ет сумму кредита q1 под средний процент на 
рынке кредитования (p1 − 1)∙100 %. В сово-
купности данные величины образуют точку 
K1(q1, p1) пространства. Тогда в окрестно-

сти этой точки получим:  от-

куда  следовательно,

Для построения функции предложения 
учтем то, что основное влияние на предла-
гаемую банком ставку по кредиту оказыва-
ют ключевая ставка, ставка межбанковского 
кредитования и ставка по вкладам кредитной 
организации, а также величина резерва под 
выданную ссуду. Вся эта информация есть 
в свободном доступе на сайте Центрально-
го банка Российской Федерации. Какую из 
ставок использовать для расчета, зависит от 
политики кредитной организации, которая 
использует предлагаемую модель. 

Согласно [2] под каждую ссуду форми-
руют резерв величиной, определяемой ри-
ском кредитования. Систему расчета вели-
чины риска кредитования в соответствии 
с нормативными актами ЦБ РФ можно ис-
пользовать только после первого платежа 

по договору займа. Поэтому нами введено 
понятие категории качества заемщика (кате-
гория заемщика), которое применимо к кли-
енту на этапе подачи заявки на кредитова-
ние и является аналогом понятия категории 
качества ссуды. Категория заемщика вычис-
ляется на основе значений двух критериев: 
кредитная история заемщика и финансовое 
состояние предприятия. Кредитная история 
(КИ) предусматривает пять градаций рас-
чета по долговым обязательствам: очень 
хорошая (отсутствуют просрочки по долго-
вым обязательствам); хорошая (максималь-
ная просрочка платежа до 30 дней); средняя 
(максимальная просрочка платежа находит-
ся в диапазоне от 31 до 90 дней); плохая 
(максимальная просрочка платежа нахо-
дится в диапазоне от 91 до 180 дней); очень 
плохая (существует просрочка платежа бо-
лее 180 дней). Финансовое состояние пред-
приятия МСБ определим пятью группами 
риска неплатежеспособности, о которых 
было сказано выше. Табл. 1 идентифициру-
ет заемщика по девяти категориям качества. 

Значение диапазона кредитного риска R 
определим из табл. 2. 

Во втором столбце таблицы указаны 
категории ссуды, взятые из [2]. Каждый из 
диапазонов значений R получен в результа-
те равномерного разбиения значений риска 
кредитования по категориям ссуды. 

Таблица 1
Категории качества заемщика

Кредитная история
Очень хорошая Хорошая Средняя Плохая Очень плохаяУровень риска 

неплатежеспособности
Очень низкий 1 2 3 4 5
Низкий 2 3 4 5 6
Средний 3 4 5 6 7
Высокий 4 5 6 7 8
Очень высокий 5 6 7 8 9

Таблица 2
Диапазон значений величины риска кредитования по категориям заемщика

Категории 
заемщика Категории ссуды Минимальное значение 

величины риска, %
Максимальное значение 

величины риска, %
1 I – 0
2 I 0 0,5
3 I 0,5 1
4 II 1 20
5 III 20 35
6 III 35 50
7 IV 50 75
8 IV 75 100
9 V 100 –
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рывной величины R Î (α, β), где α – наимень-
шее возможное значение R для заемщика 
соответствующей категории, а β – наиболь-
шее. Для расчетов используем безразмер-
ную величину. Например, если заемщик 
принадлежит к группе «средний уровень 
риска неплатежеспособности» и в его кре-
дитной истории максимальная просрочка 
по кредитам составила 10 дней, то клиент 
относится к 4 категории (см. табл. 1). Тогда 
значение величины ставки риска определе-
но интервалом 0,01 < R ≤ 0,2. 

Чем выше ежемесячный платеж v по 
кредиту, тем выше риск того, что заемщик 
не справится со своими долговыми обяза-
тельствами. Многие кредитные организа-
ции рассматривают величину ежемесячного 
платежа равную не более 40 % и не менее 

10 % от ежемесячного дохода . Большие 

значения платежа рискованны для кредит-
ной организации, а меньшие – невыгодны 
для заемщика. Поэтому R зависит от отно-

шения , которое принимает 

значения в интервале от 0,25 до 1. В то же 
время риск кредитования должен быть со-
отнесен с долей просрочек от общего числа 
платежей кредитной истории. Поэтому на 
значение величины R так же влияет отоше-

ние , где mi – количество просрочек по 

i-му кредиту, Mi – количество платежей по 
i-му кредиту, n – количество кредитов в кре-
дитной истории заемщика. Таким образом, 
запишем формулу для расчета значения ве-
личины риска кредитования R, зная диапа-
зоны его изменения α и β:

   (2)

Например, пусть 0,01 < R ≤ 0,2, у кли-
ента была одна просрочка из 25 платежей 
и платеж по кредиту составляет 37 % от 
ежемесячной прибыли. Тогда 

т.е. величина риска кредитования для такого 
клиента составит примерно 9,44 %.

Пусть кредитная организация может 
предложить заемщику сумму q2 = T∙v. Ве-
личина q2 принимает значения, «близкие» 
к запрашиваемой заемщиком сумме, т.к. 
|q1 − q2| < v:

где , поэтому 

min(|q1 – q2|) = 0, а max(|q1 – q2|) = v.
Стоимость одного рубля p2 заемных денеж-

ных средств величины q2, предлагаемой кре-
дитной организацией, определим равенством 

p2 = 1 + R + k + Income∙(1 + R), 
где k – либо ключевая ставка, либо ставка 
межбанковского кредитования, в зависимо-
сти от политики кредитной организации от-
носительно привлечения дополнительных 
денежных средств; R – величина ставки 
риска в зависимости от категории качества 
заемщика, рассчитываемая по формуле (2); 
Income – доход кредитной организации 
с каждого рубля денежных средств, исполь-
зованных для выдачи займа. В качестве до-
хода рассматриваем балансовую, а не чи-
стую прибыль по кредитным операциям. 
Согласно [2] по каждой выданной ссуде 
объемом q формируется резерв величиной 
(R∙q), обусловленный кредитными рисками, 
поэтому при расчете дохода кредитной ор-
ганизации прибыль вычисляем с учетом де-
нежных средств, оставленных в резерве, т.е. 
учитываем величину Income∙(1 + R), а не 
Income.

В окрестности точки K2(q2, p2) получим 

, то есть . Тогда 

Уравнения функций спроса и предложе-
ния принимают вид

Для нахождения равновесного значения 
цены кредита и его величины необходимо 
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решить систему уравнений относитель-
но q* и p*:

Решением системы являются значения 
величины кредита q* и стоимости одного 
рубля заемных денежных средств p*, кото-
рые наиболее выгодны для заемщика и кре-
дитора одновременно:

  (3)

   (4)

где q1 – запрашиваемая заемщиком величина 
денежных средств; p1 – среднерыночная сто-
имость одного рубля займа; q2 – предлагае-
мая кредитором сумма кредита, стоимость 
каждого рубля которого составляет p2.

Таким образом, по величине запраши-
ваемой клиентом суммы кредитования, 
зная и учитывая уровень риска неплатеже-
способности клиента, его кредитную исто-
рию, коэффициенты эластичности спроса 
и предложения для соответствующей груп-
пы риска неплатежеспособности, полити-
ку кредитной организации по отношению 
к источнику дополнительных денежных 
средств и к запланированному доходу, мож-
но рассчитать оптимальные значения кре-
дита и его процентной ставки. 

В соответствии с формулами (3) и (4) 
был разработан программный модуль, по-
зволяющий произвести расчет величины, 
срока и ставки кредитования для предпри-
ятия МСБ на основе его принадлежности 
к классу платежеспособности, цели кре-
дитования, данных кредитной истории. 
Модуль интегрирован в оболочку системы 
поддержки принятия решения [6]. Систе-
ма удобна в использовании и не требует от 
пользователя специальных знаний в обла-
сти современных методов анализа данных 
и математического моделирования. Облач-
ная платформа позволяет осуществить мо-
ниторинг финансового состояния в режиме 
реального времени (он-лайн). Для читате-
лей журнала временный бесплатный доступ 
к системе возможен при использовании сле-
дующих параметров входа в систему: ло-
гин: FundamRes, пароль: 18127339.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ БАЗОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ К ЗАДАННОМУ КЛАССУ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЗНАЧЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК

1Сумин В.И., 2Смоленцева Т.Е., 1Дыбова М.А.
1ФКОУ ВПО «Воронежский институт ФСИН России», 

Воронеж, e-mail: viktorsumin51@yandex.ru;
2ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», Липецк 

Статья посвящена решению задачи по разработке метода группировки объектов системы на классы, по-
зволяющего определять схожие по своим характеристикам объекты, входящие в сложную систему, которые 
относятся к определяемому классу. Рассмотрен процесс формирования алгоритма по разбиению информа-
ции на группы объектов, который состоит из формирования первоначального разбиения объектов с учетом 
их размерности, а также проверяется условие на принадлежность рассматриваемых объектов к выбранному 
классу. Сформированы первоначальные данные по распределению объектов управления на соответствую-
щие классы. Для определения групп объектов, совпадающих по значениям параметров, использовали метод 
по группированию объектов сложной системы на классы, состоящий из этапов разбиения объектов по груп-
пам с учетом всех параметров и формирования групп из объектов сложной системы по соответствующим 
значениям параметров за текущий период. 

Ключевые слова: управляющие воздействия, базовая информация, центр тяжести кластеров

IDENTIFY OBJECTS BASIC INFORMATION FOR INFORMATION PROCESSES 
OF COMPLEX SYSTEMS TO THE SPECIFIED CLASS, DEPENDING 

ON THE VALUES OF CHARACTERISTICS
1Sumin V.I., 2Smolentseva T.E., 1Dybova M.A.

1FSE VPO «Voronezh Institute of the Federal penitentiary service of Russia», 
Voronezh, e-mail: viktorsumin51@yandex.ru;

2FGBOU VPO «Lipetsk state technical University», Lipetsk 

The article is devoted to the task of developing a method of grouping objects into classes, allowing to determine 
similar characteristics of the objects in a complex system, which belong to the class being defi ned. The process of 
the formation of the algorithm by splitting the information into groups of objects, which consists of generating an 
initial partition objects taking into account their dimension, and also checked the condition on the considered objects 
belonging to the selected class. Formed initial data on the distribution of control objects to these classes. To defi ne 
groups of objects that match the values of the parameters used method for grouping objects of a complex system 
into classes consisting of the steps of partitioning objects into groups taking into account all the parameters and the 
formation of groups of objects of a complex system according to the respective values of the parameters for the 
current period.

Keywords: control actions, basic information, the center of gravity of the clusters

Метод группировки объектов системы 
на классы позволит определять подобные 
по своим составляющим объекты, входя-
щие в сложную систему, которые относятся 
к определяемому классу [6].

Для определения всех объектов, кото-
рые подобны по своим характеристикам, 
заданным в рассматриваемой системе, воз-
можно применение итеративного метода 
кластерного анализа.

Базовая информация (БИ) представима 
в виде следующего множества {Pi,j, Ai, Вj}, 
где  – индекс объектов, т.е. носителей; 

 – индекс всех характеристик выбран-
ных рассматриваемых объектов; Pi,j – коли-
чественное значение j-й характеристики 

для i-го объекта; Ai – наименование i-го объ-
екта; Вj – наименование j-й характеристики. 

Для требуемых значений характеристик 
лицо, принимающее решение (ЛПР), опре-
деляет центр тяжести формируемого класса 
объектов .

Все элементы Pi,j разделим на группы – 
принадлежащие и не принадлежащие клас-
су с точностью TI. 

Процесс разбиения информации на 
группы объектов представлен следующим 
образом:

0. Формирование исходного разбиения 
осуществляется на основе вспомогательной 
информации с использованием {ri, di, ai, ki} 
размерностью :
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ri – смешанный момент корреляции Кар-

ла Пирсона или угловая мера

   (1)

di – евклидово расстояние от заданного 
центра тяжести до Pi,j

  (2)

ai – индекс объекта в соответствии с Pi,j;
ki – признак принадлежности i-го объек-

та к выбранному классу (0 – принадлежит, 
1 – не принадлежит, изначально все ki = 1).

1. При первичном разбиении на группы 
необходимо выполнить следующие два этапа.

1.1. Вначале:
– первоначально i = 1;
– определяется значение s, где s – сред-

нее расстояние между всеми элементами – di

   (3)

1.2. Рассчитывается расстояние между 
текущим элементом группы и следующим 
Δd = di – d(i + 1).

1.3. Проверка условия на принадлеж-
ность объекта к выбранному классу осу-
ществляется в процессе выполнения следу-
ющих шагов: 

Если Δd ≤ s, то k(i + 1) = 0, i = i + 1 и:
– если i ≤ I, то переходим к пункту 1.2;
– если i > I, то осуществляется переход 

к пункту 1.4. 
Если Δd > а, то i = i + 1 и переход 

к пункту 1.2.
1.4. Далее необходимо объединить клас-

сы на основе смешанного момента корреля-
ции Карла Пирсона ri.

1.5. Вначале:
– элементы {ri, ki} распределяются по воз-

растанию элементов ki и ri соответственно;
– определяем i = 1.
1.6. Определяем пороговое значение α, 

на основании данного параметра определя-
ется принадлежность i + объекта к рассма-
триваемому классу [2, 4]:

α = (ri – r(i + 1)). 
Если α = 0, то i = i + 1 и α вычисляется 

заново.
Если α < 0, то  и i = 1. 
Если α > 0, то i = 1.
1.7. Проверка на выполнение условия, 

признака окончания всех объектов класса. 
Если ki = 0, то переход к пункту 1.8.
Если ki = 1, то переход к пункту 1.10.

1.8. Определяется расстояние между те-
кущим и следующим элементами: 

Δr = ri – r(i + 1).
1.9. Проверяется принадлежность 

i + 1 объекта к рассматриваемому классу: 
Если Δr > α, то k(i + 1) = 1, i = i + 1, и:
– если выполняется условие i ≤ I, то пе-

реходим к пункту 1.7;
– если выполняется условие i > I, то пе-

реход к пункту 1.10.
1.10. Второй этап завершен. В результа-

те Pi,j разбиваются на две группы.
2. Вычисляются  – центры тяжести 

полученных групп:

,

К = 2 – индекс полученных групп. 
3. Проверяется, находится ли каждый 

объект в ближайшей группе.
3.1. Первоначально i = l, n = 0.
3.2. Вычисляется квадрат отклонения 

объекта αi от центра тяжести групп:

  (4)

где k = 2 – индекс полученных групп; 
 – индекс характеристики, участво-

вавшей в формировании результата Pi,jai 
объекта.

3.3. Если достигается min(Frai) при 
k = ki, то рассматриваемый объект – ai на-
ходится в ближайшей группе и изменение 
класса не происходит.

Если достигается min(Fkai) при k ≠ ki, 
тo объект – ai соответственно не на-
ходится в ближайшей группе и поэтому 
ki = k и n = n + 1 [5].

3.4. Увеличивается i = i + 1 и выполняется:
– если i > I, то закончился просмотр 

всех объектов и переход к пункту 4;
– если i ≤ I, то переход к пункту 3.2.

4. Если:  требуемая точность 
не достигнута, то осуществляется возврат 
к пункту 2.

Если , то требуемая точность 
итеративного процесса достигнута. Получе-
но окончательное разбиение Pi,j по классам.

При разбиении объектов управления на 
классы первоначальными данными являются:

 – индекс объекта управления;
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 – индекс характеристики объекта 
управления; 

Pi,j – количественное значение j-й харак-
теристики i-го; 

Ai – наименование i-го объекта;
Вj – наименование j-й характеристики;
ТI – требуемая точность разбиения 

в процентах;

 – центр тяжести интересующего 
класса объектов.

Результатом разбиения объектов на 
группы являются: 

ki = 0 – признак, что i-й объект принад-
лежит к выбранной группе;

ai – индекс объекта в соответствии с Pi,j.
Оценка по выбору управляющих воздей-

ствий должна основываться на сравнении 
получаемых результатов за наблюдаемый 
промежуток времени с соответствующими 
значениями параметров из предыдущего 
периода, основной задачей которых явля-
ется повышение эффективности сложной 
системы [3, 7]. Если итоговые значения 
принятых управляющих воздействий (УВ) 
не ухудшились, то УВ принимаются как 
эффективные и соответственно неэффек-
тивные в противном случае. Для сравнения 
результатов УВ обоих периодов необходи-
мо вначале разбить их на близкие по своим 
значениям характеристик из группы и про-
извести оценку по групповым параметрам, 
что позволит уменьшить размерность реша-
емой задачи [1, 2].

Для выбора из всех объектов, совпада-
ющих по значениям параметров групп объ-
ектов, используем методику группирования 
объектов сложной системы на соответству-
ющие классы. Оценка эффективности вы-
бранных УВ осуществляется следующим 
образом: 

1. Формирование групп объектов по 
всем параметрам за предыдущий период.

Формируются первоначальные данные, 
необходимые для использования методики.

Из первичной информации, циркули-
рующей в сложной системе из множества 
{Pi,j, Ai, Вj}, выделяем информацию за пре-
дыдущий период:

Pi,j – количественное значение j-й харак-
теристики i-го объекта; 

 – индекс объектов управления, 
носителей первичной информации;

 – индекс характеристик;
Ai – идентификационные данные i-го 

объекта;
Вj – наименование j-й характеристики.
ЛПР определяет:
ТI – требуемая точность разбиения 

в процентах;

KЭ – требуемое количество классов раз-
биения.

Получим следующие результаты:
К – количество полученных классов;

 – центры тяжести полученных классов;
Ki – номер класса, к которому принад-

лежит i-й объект;
ai – индекс объекта в соответствии с Pi,j.
2. Формирование групп объектов по 

значениям их характеристик за рассматри-
ваемый период времени.

Формируются исходные данные, необ-
ходимые для использования методики [4, 6].

Из первичных данных выделяется ин-
формация за исследуемый период:

Pi,j – количественное значение j-й харак-
теристики i-гo объекта;

 – индекс объектов;
 – индекс характеристик объектов.

Ai, Bj, TI , KЭ – определены в пункте 1.
В результате работы данного алгоритма 

будут получены следующие характеристики:
К – количество полученных классов;

 – центры тяжести полученных классов;
 – номер класса, к которому принадле-

жит i-й объект; 
 – индекс объекта в соответствии с Pi,j;

3. Исследование двух полученных групп 
классов.

К – количество классов, полученных 
в пункте 1;

 – центры тяжести данных классов;
ki – номер класса, к которому принадле-

жит i-й объект;
ai – индекс объекта Pi,j.
В пункте 2 получены:
К – количество полученных классов;

 – центры тяжести полученных классов;
 – номер класса, к которому принадле-

жит i-й объект;
 – индекс объекта в соответствии с Pi,j.

3.1. Для сравнения полученных классов 
объектов преобразуются центры тяжести 
классов  и , чтобы получить оценки 
сформированных групп классов независи-
мыми от участвующих в анализе характери-
стик объектов следующим образом: 

   (5)

  (6)

где Wj – коэффициенты значимости j-го па-
раметра исследуемого управляющего 
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объекта, которые определяет ЛПР;  – 
индекс полученных классов;  – ин-
декс параметров, участвующих в анализе. 

Полученные элементы (ai, ki) и  
упорядочиваются в соответствии с ai и .

3.2. Первоначально S = 0, i = 0, п = 0.
3.3. Если  и , тогда 

 и n = n + 1;
3.4. i = i...1.
Если i < 1, то осуществляется переход 

к пункту 3.3. 
Если i ≥ I, то переходим к пункту 3.5.
3.5. Э = S/n∙100.
3.6. Оценка эффективности принятых 

в исследуемый период УВ:
– если Э ≥ 0, то УВ принимались эффек-

тивные;
– иначе – неэффективные. 
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РАСЧЁТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

Тютяев А.В., Должиков А.С., Зверева И.С.
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», 

Самара, e-mail: tyutyaev@mail.ru

Рассмотрена плоскорадиальная однотемпературная задача распространения тепла от нагреваемой 
скважины в пласт и фильтрационного течения холодного флюида к скважине. Разработана математическая 
модель неизотермического течения вязкой жидкости к скважине, включающая уравнения переноса тепла 
в цилиндрических координатах, уравнение неразрывности, закон Дарси для скорости фильтрации жидко-
сти. Зависимость вязкости от температуры принималась экспоненциальной. Поставленная задача решалась 
методом конечных разностей по неявной схеме. Так как время гидродинамической стабилизации намного 
меньше тепловой, для решения тепловой задачи можно выбрать развитый профиль течения под действием 
постоянного градиента давления. Анализ показал, что профиль температуры в пористой среде сильно за-
висит от начальной скорости фильтрации жидкости – критерия Пекле, отношения конвективного теплопере-
носа к кондуктивному. При больших значениях Пекле конвективный поток холодной фильтрующейся жид-
кости прижимает зону прогрева к скважине, при малых – зона прогрева определяется теплопроводностью 
пористого скелета.

Ключевые слова: призабойная зона пласта, электропрогрев, температурное поле

CALCULATION METHOD OF EFFICIENCY EVALUATION AT 
OIL WELLS ELECTRIC HEATING

Tyutyaev A.V., Dolzhikov A.S., Zvereva I.S.
Samara state technical university, Samara, e-mail: tyutyaev@mail.ru

In this paper a plane-radial single-temperature problem of propagation of heat from the heated wells into the 
reservoir and fi ltration fl ow of cold fl uid to the well is presented A mathematical model of non-isothermal fl ow of a 
viscous fl uid to the well, includes heat transfer equation in cylindrical coordinates, the equation of continuity, Darcy’s 
law for fl uid fi ltration rate. The dependence of viscosity on temperature was assumed exponential. The problem is 
solved by fi nite difference method for the implicit scheme. Since the time of the hydrodynamic stabilization is much 
less heat to solve the heat problem, you can choose the developed fl ow profi le under constant pressure gradient. 
Analysis showed that the temperature profi le in a porous medium is strongly dependent on the initial velocity of the 
liquid-fi ltering Peclet number, the convective heat transfer relationship to conducted. For large values   of the Peclet 
convective fl ow of cold fi ltered fl uid pushes the warm zone to the well for small – warm zone is determined by the 
thermal conductivity of the porous medium.

Keywords: bottom hole, electric heating, temperature fi eld

При бурении и последующей эксплуата-
ции нефтяных скважин в призабойной зоне 
образуются органические и неорганиче-
ские структуры, приводящие к повышению 
фильтрационного сопротивления и сни-
жению производительности скважин. Для 
снижения фильтрационного сопротивления 
и восстановления потенциальной произво-
дительности скважин необходимо разруше-
ние этих структур в процессе физико-хи-
мической обработки. Экспериментальные 
и промысловые исследования позволили 
определить состав отложений в околосква-
жинной области пласта, однако механизмы 
возникновения этих отложений и возникно-
вения дополнительного фильтрационного 
сопротивления в этой зоне изучены недо-
статочно. В этом случае применяемые ме-
тоды интенсификации притока скважинной 
жидкости часто необоснованны, параметры 
этих методов неоптимизированы и имеют 
низкую эффективность [1].

При таких обстоятельствах альтерна-
тивы тепловым методам воздействия на 
призабойную зону в настоящее время, по-
видимому, нет, поскольку повышение тем-
пературы пластового флюида однозначно 
уменьшает его вязкость и способствует рас-
творению парафинов [2]. Тепловое воздей-
ствие на призабойную зону пласта снижа-
ет вероятность образования парафинистых 
и смолистых отложений и способствует 
увеличению текущей и суммарной добычи 
нефти, увеличивает межремонтный период 
эксплуатации скважины, так как уменьша-
ется количество парафина на стенках труб 
и в выкидных линиях. В большинстве слу-
чаев с их помощью удается добиться суще-
ственного увеличения притока жидкостей 
либо повышения приемистости нагнета-
тельных скважин. В других случаях эффект 
от тепловых воздействий отсутствует. Это 
объясняется тем, что пока недостаточно 
ясны механизмы разнообразных явлений, 
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сопровождающих распространение тепла 
по флюидонасыщенным пористым средам.

Цель исследования. Для решения во-
просов применения тепловых методов об-
работки пласта и оптимизации параметров 
этих методов необходима разработка и ана-
лиз простой математической модели про-
грева скважины и пласта и проведения с по-
мощью этой модели оценки эффективности, 
например, электропрогрева скважины. Та-
кая модель позволит оценить характерные 
параметры прогрева нефтедобывающих 
скважин, разработать инженерный модуль 
по расчёту эффективности электропрогрева 
нефтяных скважин и использовать эту мо-
дель для оценки комбинированных методов 
воздействия на пласт [3].

Материалы и методы исследования
Рассмотрим плоскорадиальную задачу распро-

странения тепла от нагреваемой скважины в пласт 
и фильтрационного течения холодного флюида 
к скважине. В этом случае уравнение теплопереноса 
имеет вид

  (1)

где  – скорость фильтрации; ρf, cf – плотность 

и удельная теплоемкость пластового флюида; λ0 – ко-
эффициент теплопроводности пласта; Cp – объемная 
теплоемкость пласта; Q – дебит скважины.

Уравнение неразрывности для пластовой жидкости:

  (2)

где m – пористость среды.
Закон фильтрации Дарси:

  (3)

где k – проницаемость породы; μ – вязкость.
Пусть вязкость флюида зависит от температуры:

где μ0 – вязкость при пластовой температуре T0; γ – 
температурный коэффициент вязкости.

Оценки показывают, что время гидродинами-
ческой стабилизации намного меньше тепловой 
[4]. Поэтому для решения тепловой задачи можно 
выбрать развитый профиль течения под действием 
постоянного градиента давления. С учётом этого из 
уравнений (2) и (3) получим эффективность про-
грева как отношение дебитов после прогрева Q и до 
прогрева Q0 [3]:

  (4)

здесь Q0, r0 и rk – первоначальный дебит, радиус и ра-
диус контура питания скважины.

Граничные условия на забое скважины и на ради-
усе контура питания имеют вид

T(r0, t) = Tc,   

В безразмерных переменных:

 – безразмерная температура;

 – безразмерное время;

(  – коэффициент температуропроводности 

пласта);

 – безразмерная координата.

Уравнение (1) запишется следующим образом:

  (5)

где  – безразмерная ско-

рость фильтрации флюида; P – мощность пласта; 

 – число Пекле, отношение конвектив-

ного теплопереноса к кондуктивному.

Если ввести обозначения  (m = 2, 3, 4, 5, 

6...), то x = 1 – скважина, x = m – контур.
Условие (4) запишется следующим выражением:

  (6)

где γ(TC – T0) = k.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сформулированная задача решалась 
численно конечно-разностным методом по 
неявной схеме [5]. 

При вычислениях приняты следующие 
параметры среды: 
λ0 = 1,28 Вт/(м∙К); Cр = 1378000 Дж/(м3∙К); 

ρf = 949 кг/м3; Cf = 1873 Дж/(м3∙К);

μ0 = 1,318 Па∙с; γ = 0,064 К–1; h = 8 м. 
На рис. 1 показана зависимость эффективно-
сти прогрева (повышение дебита скважины 
при разных начальных дебитах (до обработ-
ки) Q0 = q в зависимости от температурного 
коэффициента вязкости, при времени про-
грева τ = 10. Наибольшую эффективность 
прогрева могут показать скважины с наи-
меньшим начальным дебитом, поскольку 
при малых дебитах может формироваться 
достаточно широкая зона прогрева.
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Рис. 1. Зависимость эффективности прогрева от температурного коэффициента вязкости

Рис. 2. Зависимость эффективности прогрева от температуры нагревателя

На рис. 2 показана зависимость эффектив-
ности прогрева от температуры нагревателя 
(на стенке скважины) при разных начальных 
дебитах и постоянной температуре на контуре 
T0 = 20 °С, при времени прогрева τ = 10.

Зависимости показывают, что влияние 
температуры подогрева на эффективность 

тем сильнее, чем меньше начальный де-
бит скважины.

На риc. 3 приведены профили распре-
деления безразмерной температуры в пла-
сте при разных дебитах, при времени про-
грева τ = 10.

Рис. 3. Распределение температуры в пласте
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Рис. 4. Зависимость эффективности прогрева от времени нагрева

Рис. 5. Профиль температур в пласте при T0 = 12 °С, TС = 40 °С, r0 = 0,15 м

Рис. 4 показывает зависимость эффек-
тивности прогрева от времени работы на-
гревателя для разных дебитов. 

Рис. 5 показывает распределение темпе-
ратур в пласте для разных дебитов скважины.

Заключение
Приведённые зависимости имеют 

очевидное объяснение, подтвержденное 
опытом применения электропрогрева для 
интенсификации притока скважинной жид-
кости – прогрев скважины наиболее эффек-
тивен для малодебитных скважин.
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ШПИНДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ НА ОПОРАХ 

С ВНЕШНИМ НАДУВОМ ГАЗА ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ 
ОТВЕРСТИЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА 

Щетинин В.С., Космынин А.В., Ульянов А.В., Ваньков А.А.
ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», Комсомольск-

на-Амуре, e-mail: offi ce@knastu.ru

Произведен анализ бесконтактных опор с внешним надувом газа для подтверждения целесообразности 
их использования в высокоскоростных шпиндельных узлах МРС на финишных стадиях обработки. В статье 
кратко изложена методика, по которой проводился расчет выходных характеристик бесконтактных опор, 
также описан экспериментальный стенд для подтверждения точности расчета и теории. Выводы основы-
вались на показателях жесткости шпиндельного узла (ШУ) в зависимости от изменения оси его смещения 
(эксцентриситета) и нагрузки, прилагаемой к шлифовальному кругу. Произведенные теоретические и экс-
периментальные исследования этих показателей позволили сделать заключения по использованию газовых 
опор, которые подтверждают их целесообразное использование на финишных стадиях обработки поверх-
ности в связи с высокой жесткостью опор с внешним надувом газа при высоких рабочих оборотах ШУ МРС. 

Ключевые слова: эксцентриситет, высокоскоростные шпиндельные узлы (ШУ), металлорежущие станки 
(МРС), жёсткость, нагрузка

SPINDLE ASSEMBLIES OF METAL CUTTING MACHINE TOOLS (MRS) 
FOR FINISHING SMALL-DIAMETER HOLES ON SUPPORT 

FROM EXTERNAL INFLATING GAS
Schetinin V.S., Kosmynin A.V., Ulyanov A.V., Vankov A.A.

Komsomolsk-on-Amur State Technical University, 
Komsomolsk-on-Amur, e-mail: offi ce@knastu.ru

The analysis of non-contact bearings with external infl ating gas to confi rm the appropriateness of their use in 
high-speed spindle units IFAs on the fi nal stage of processing. The article summarized the methodology on which the 
calculation was carried out of the output characteristics of non-contact bearings, also described experimental stand 
to confi rm the accuracy of the calculation and theory. Conclusions based on indicators of severity of the spindle unit 
(SHU), depending on changes to its axis of displacement (eccentricity) and the load applied to the grinding wheel. 
Made theoretical and experimental studies of these indicators, led to the conclusion, on the use of gas struts that 
confi rm their expedient use for the fi nal stage of the surface treatment due to the high cruelty supports an external 
infl ating gas at high operating speeds SHU MRS.

Keywords: eccentricity, high-speed spindle units (SHU), metal cutting machines (IFA), the stiffness, the load

Высокоскоростная обработка является од-
ним из приоритетных направлений развития 
современной технологии производства. Ее 
внедрение в промышленность позволит по-
высить производительность труда при одно-
временном повышении точности обработки. 

Современное высокотехнологическое 
производство характеризуется жесткими 
требованиями к точности изделий, которая 
практически полностью определяется со-
вершенством технологического оборудо-
вания. Для создания высококачественных 
изделий необходимы высокоскоростные 
прецизионные металлообрабатывающие 
станки, эффективность работы которых 
определяется до 80 % точностью работы 
шпиндельных узлов [1].

Реализация высоких скоростей в шпин-
дельных узлах металлорежущих станков, 
возможна при применении в них быстро-
ходных опор.

Современные требования 
к шпиндельным узлам 

металлообрабатывающих станков
Уровень требований по точности и произ-

водительности к металлообрабатывающему 
оборудованию, используемому для производ-
ства деталей в авиастроении, в машинострое-
нии, в конструкции гидроприводов и других 
отраслях промышленности характеризуется 
такими показателями, как погрешность вра-
щения менее 0,5 мкм; быстроходность более 
5∙105 мм∙мин–1; диаметр обрабатываемых по-
верхностей 10…60 мм [1].

Актуальность использования 
газовых опор в шпиндельных узлах 
металлообрабатывающих станков
Опыт эксплуатации ШУ шлифоваль-

ных станков с опорами различных типов 
показывает, что в ряде случаев применение 
газостатических опор более предпочти-
тельно, поскольку такие опоры способны 
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обеспечить точность вращения шпинделя 
равную 0,1…0,2 мкм при скоростном пара-
метре равном 0–5∙106 мм/мин [2].

Достичь всех вышеупомянутых выход-
ных характеристик и современных требо-
ваний к точности обработки возможно на 
основе применения в конструкциях ШУ бес-
контактных подшипников на газовой смазке.

К достоинствам шпиндельных опор на га-
зовых подшипниках также следует отнести: 
упрощенную конструкцию шпиндельного 
узла; отсутствие металлического контакта; 
отсутствие опасности загрязнения выпуска-
емой продукции; малый расход мощности; 
возможность балансировки шпиндельного 
круга непосредственно на шпинделе.

Недостатком газовых опор является не-
значительная потеря жесткости при повы-
шенной силе резания на начальных стадиях 
обработки поверхности. 

Из всего вышесказанного делается вывод 
о целесообразности использования газовых 
опор для финишной обработки поверхно-
стей металлорежущим станком (МРС).

Теоретические исследования
В работе [3] доказано целесообразное 

использование опор с частично пористой 
вставкой для финишной высокоскоростной 
обработки отверстий малого диаметра. 

По дифференциальному уравнению (1) 
рассчитывается принцип распределения газа.

  (1)

где  – параметр питания 

подшипника;  – число сжи-

маемости.
После расчета уравнения (1) рассчиты-

ваются выходные характеристики ШУ по 
методике, описанной ниже.

Методика расчета выходных 
характеристик

Для расчета выходных характеристик 
использовалась схема ШУ с креплением 
шлифовального круга на консоли шпинделя 
(рис. 1) [1].

Задаемся начальным эксцентрисите-
том ε1 и при различных параметрах пере-

коса  определяем несущую способность 
 передней опоры и восстанавливающий 

момент . Такой же принцип расчета 
 используем и для задней опоры. В ре-

зультате характеристики передней и зад-
ней опоры становятся зависимыми толь-
ко от параметра перекоса. По уравнению 

 находим относительное 
смещение оси шлифовального круга, а по 
уравнению  находим на-
грузку на шлифовальном круге. Далее нахо-
дится коэффициент жесткости ШУ по фор-
муле .

Рис. 1. Схема шпиндельного узла:
1 – передний подшипник; 2 – задний подшипник; F – нагрузка на шлифовальном круге; Q1 – несущая 
способность передней опоры; Q2 – несущая способность задней опоры; L1 – удлинение передней 

опоры; L2 – удлинение задней опоры; y – смещение оси шлифовального круга; γ – угол перекоса осей 
шпинделя и вкладыша подшипника; e – относительный эксцентриситет
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Рис. 2. Блок-схема расчета выходных 
характеристик ШУ

На основе вышеприведенных выво-
дов и зависимостей представим методику 
в виде алгоритма расчета выходных харак-
теристик шпиндельного узла (рис. 2) [1].

Оценка погрешности теоретических 
результатов наблюдений

Вышеописанная методика расчета газо-
вых подшипников ШУ дает достаточно вы-
сокое качественное и количественное согла-
сование результатов с экспериментальными 
показателями, так, средняя погрешность 
результатов расчета жесткости  с различ-
ным эксцентриситетом ε составляет 8 %, 

для относительной нагрузки  погрешность 
при всех ε составляет 5 %.

Экспериментальные исследования
Оценка достоверности результатов те-

оретических расчетов выходных характе-
ристик ШУ выполнена на основе опытных 
данных, полученных на эксперименталь-
ном стенде (рис. 3).

Вал длиной 370 мм и диаметром 
51,01 мм выполнен из стали 30ХГСА. По-
верхность вала хромирована на глубину 
2 мм и закалена до твердости HRC 60-65. 
После закалки поверхность обработана до 
10 класса шероховатости с высотой микро-
неровностей Ra = 0,16 мкм.

Геометрические размеры газовых опор: 
длина подшипников L1 = L2 = 60 мм; диа-
метр подшипников D = 51,11 мм; средний 
радиальный зазор c = 50 мкм; раздвиж-
ка линий наддува в опоре b = 24 мм; раз-
движка опор, а = 213 мм; вылет шпинделя 
l = 67,3 мм.

Оценка погрешности 
экспериментальных результатов 

наблюдений
Полученные значения эксплуатаци-

онных характеристик ШУ определяют-
ся с помощью, различных инструментов 
и приборов, которые имеют определенную 
степень точности. Поэтому для корректно-
го анализа необходимо найти суммарное 
влияние этих погрешностей на результаты 
экспериментов. В результате процентная 
погрешность результатов экспериментов 
выходных характеристик ШУ с газовыми 
опорами составляет: для относительной 
нагрузки – , для коэффициента 
жесткости – .

Теоретические и экспериментальные 
наблюдения

Подтверждение целесообразности 
использования газовых опор 

высокоскоростных ШУ 
на финишных стадиях обработки
Как видно из полученных результатов 

эксперимента и теоретических данных, во 
время повышенной силы резания  проис-
ходит увеличение относительного эксцен-
триситета ε1, рис. 3, а  это приводит 

к понижению жесткости  ШУ (рис. 4, а).
На финишных стадиях обработки по-

верхности сила резания  уменьшается, 
что приводит к повышению жесткости  
ШУ из-за уменьшения эксцентриситета ε1, 
рис. 4, б.



4195

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 3. Экспериментальный стенд для исследования выходных характеристик 
шпиндельного узла с газостатическими подшипниками [1]:

вал 8; передний 4 и задний 12 радиальные газостатические подшипники с пористыми вставками; 
нагрузочный подшипник 3; опорные стойки 5; 11; корпус подшипников 6; кольцо 10; 

подпятники 2,13; водомаслоотделитель 14; стойка корпуса турбины 15; клапан подвода воздуха 
к подшипникам 16; клапан подвода воздуха к турбине 19; сопловой аппарат турбины 18; 

корпус турбины 20; рабочее колесо 21; гибкая связь 23; клапан подвода воздуха 
к нагрузочному поршню 25; воздушный фильтр 26; компрессор 27; корпус нагрузочного поршня 28; 

нагрузочный поршень 29

а 

б
Рис. 4. Зависимость нагрузки  от эксцентриситета ε1 и зависимость жесткости  

от эксцентриситета ε1:
а –  от ε1; б –  от ε1 [1]
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Выводы

Испытания опытного образца внутри-
шлифовальной головки, выполненные на фи-
лиале ОАО «ОКБ Сухого», показали хорошее 
качество шлифуемой поверхности отверстий, 
высокую точность ее обработки (отклоне-
ние от округлости не более 0,2 мкм, волни-
стость поверхности на доводочном режиме 
не обнаружена) и надежную работу газовых 
опор. Установлено также, что при работе на 
разработанной конструкции головки износ 
шлифовального круга уменьшается в 1,4 раза 
по сравнению с отраслевой конструкцией го-
ловки на опорах качения. При этом произво-
дительность труда возрастает в 2,3 раза. 
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УДК 636.012
ФОНД ЭРИТРОЦИТАРНЫХ АНТИГЕНОВ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СИБИРИ
Камалдинов Е.В., Себежко О.И., Короткевич О.С.

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», 
Новосибирск, e-mail: kamevar@gmail.com

Оценивался уровень генетического сходства сибирского, интродуцированного серого украинского 
и якутского скота по частотам эритроцитарных антигенов с использованием метода Уорда и транспониро-
ванных данных. Установлены уникальные для каждой субпопуляции частотные профили и высокий уро-
вень их генетического сходства. Наибольшее подобие установлено между интродуцированными породами 
(0,872 ± 0,051) по сравнению с остальными (0,711 ± 0,076 – 0,870 ± 0,053). Кластерный анализ позволил 
обнаружить антигены, по частотам которых в условиях Западной Сибири породы отличались между собой 
или были схожи в большей степени. Делается предположение, что разведение завезённого на юг Западной 
Сибири якутского скота с целью сохранения его генофонда привело к изменению частот эритроцитарных 
антигенов по сравнению с аборигенным якутским. Подобные процессы имели место и в группах серого 
украинского скота и объясняются действием искусственного отбора.

Ключевые слова: генофонд, порода, крупный рогатый скот, эритроцитарные антигены

ERYTHROCYTE ANTIGENS POOL OF SIBERIAN CATTLE
Kamaldinov E.V., Sebezhko O.I., Korotkevich O.S.

Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education 
«Novosibirsk State Agrarian University», Novosibirsk, e-mail: kamevar@gmail.com

The genetic resemblance of Siberian, Gray Ukrainian introduced and Yakutsky cattle was assessed by 
erythrocyte antigens frequencies using Ward method and transposed data. It was found unique frequencies 
profi les and high genetic similarity of the subpopulations. The affi nity was estimated between introduced cattle 
(0,872 ± 0,051) in comparison with the rest of groups (0,711 ± 0,076). Cluster analysis uncovered the biggest and 
lowest genetic relationship in the antigens frequencies in groups of animals at different environment conditions. It 
is suggested that breeding imported to the South of Western Siberia Yakutsky cattle for the purpose of preservation 
of its gene pool, led to the change of erythrocyte antigens frequencies compared with the aboriginal one. Similar 
processes took place in groups of Gray Ukrainian cattle and are explained by the presence of artifi cial selection.

Keywords: gene pool, breed, cattle, erythrocyte antigens

В настоящее время во всём мире акту-
альной представляется проблема сохране-
ния редких и исчезающих локальных пород 
сельскохозяйственных животных [13, 22, 
27, 28], адаптированных к экологическим 
условиям различных регионов [19, 30, 33, 
36, 40]. Это сопряжено с широким распро-
странением трансконтинентальных пород 
и приводит к увеличению генетического 
однообразия [21, 23]. Данная тенденция 
может привести к снижению резистентно-
сти животных к различным заболеваниям 
и сказаться на эффективности дальнейшей 
селекционной работы [17, 18, 25, 29, 32, 35].

На территории Российской Федерации 
имеет место широкий спектр природно-кли-
матических условий, которые на протяжении 
длительного периода времени приводили 
к формированию уникальных сочетаний при-
знаков локальных субпопуляций [26]. В этой 
связи закономерным видится появление ге-
нетического разнообразия, необходимого 
для совершенствования существующих, соз-
дания новых пород животных, оценки роли 

паратипических факторов в этом аспекте 
и процессе адаптации [7, 16, 20, 39]. Оцен-
ку генофонда чаще всего проводят по одно-
нуклеотидному полиморфизму [34, 37, 41], 
генетическим системам сывороточных бел-
ков крови [3, 6, 7], частотам эритроцитарных 
антигенов [2, 4, 10, 42] и другим параметрам 
интерьера [15, 38].

Таким образом, целью наших исследо-
ваний явилась сравнительная характери-
стика генофонда пород местного и интро-
дуцированного скота Западной Сибири по 
частотам эритроцитарных антигенов.

Проведённые исследования являются 
частью программы комплексного изучения 
генофонда и фенофонда пород сельскохозяй-
ственных животных Сибири [8, 11, 14, 24].

Материалы и методы исследований
Якутский и серый украинский скот был завезен 

ИЦиГ СО РАН в Западную Сибирь с целью сохране-
ния генофонда пород [9, 12, 31]. У особей определяли 
частоты эритроцитарных антигенов с применени-
ем 46 моноспецифических сывороток по антигенам 
8-ми генетическим системам.
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Генетическое сходство оценивали с использова-

нием коэффициентов Серебровского, Эвклида и кла-
стерного анализа. В качестве метода группировки 
применяли алгоритм Уорда. Для поиска кластеров 
эритроцитарных антигенов, по частотам которых на-
блюдалось большее сходство, исходные данные под-
вергались транспонированию. Статистическую обра-
ботку проводили с помощью языка статистического 
программирования «R».

Результаты исследований 
и их обсуждение

Оценивался уровень генетического 
сходства интродуцированного и местно-
го скота с красной степной породой, по-
пуляциями белого сибирского и якутского 
аборигенного скота [1, 27]. Характерной 
особенностью якутского и серого укра-
инского скота явилось отсутствие у них 
антигенов K, I, P2, T2, B′, D′, J2′, O′, J′, 
B″, R1, X1, L′ и M.

Выявлен в целом высокий уровень ге-
нетического сходства всех сравниваемых 
пород животных. Наибольшее подобие 
установлено между интродуцированны-
ми породами (0,872 ± 0,051) по сравнению 
с остальными (0,711 ± 0,076 – 0,870 ± 0,053).

Использование многомерного агломе-
ративного кластерного анализа позволило 
разбить субпопуляции крупного рогатого 
скота на группы и подгруппы по степени ге-
нетического сходства (рис. 1).

Полученные результаты показали на-
личие кластера 1, в котором оказались 
интродуцированные в Сибирь якутский 
скот и серая украинская порода. По всей 
видимости разведение завезённого на юг 
Западной Сибири якутского скота приве-
ло к изменению частот эритроцитарных 
антигенов по сравнению с аборигенным 
якутским. Предполагается, что подобные 
процессы имели место и в группах серого 
украинского скота и объясняются действи-
ем искусственного отбора, что встречается 
достаточно часто [1].

Наполнение кластера 2, с другой сторо-
ны, свидетельствовало о большем сходстве 
остальных пород. По всей видимости, это 
связано с тем, что чёрно-пёстрый, красный 
степной и белый сибирский скот на протя-
жении длительного периода времени разво-
дились в условиях Сибири и были генети-
чески более схожи между собой [5].

Рис. 1. Генетическое сходство пород крупного рогатого скота
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Дальнейшее исследование частотно-
го антигенного профиля проводилось по 
транспонированным исходным данным. 
Выявлен высокий уровень варьирования 
коэффициентов генетического сходства 
Серебровского (от 0,060 до 1). Количество 
коэффициентов выше 0,500 было более 
чем в 3,5 выше остальных, доля которых 
составляла 21,8 %. Это может служить по-
казателем значительного сходства изуча-
емых субпопуляций и в большей мере по 
антигенам B2, O1, O2, E′1, E′2, G′, Q′, G″’, 
R2, W, V, L и Z. Отличия имелись лишь по 
антигенам H1 и F.

Используя имеющиеся транспониро-
ванные данные, прибегли к оценке генети-
ческого сходства с помощью дендрограммы 
и дистанции Эвклида (рис. 2).

Применение агломеративного метода 
кластеризации Уорда привело к появлению 
двух крупных кластеров. Состав первого 
кластера определялся антигенами с низ-
кими частотами встречаемости, в то вре-
мя как второй включал все остальные. Как 
можно судить по рисунку, каждый крупный 
кластер имел достаточно сложное деление 
на подгруппы. Так, в третьем подкластере 
можно обнаружить эритроцитарные анти-
гены, частоты которых обладали большей 

изменчивостью по сравнению с таковыми 
в подкластере 4. В этих группах следует 
выделить антигены X1 и L′, по которым на-
блюдались самые высокие лимиты измен-
чивости (0,000–0,503 и 0,000–705). Значи-
тельное сходство обнаружено по антигенам 
B″’, R1, T2 и B′ с самой низкой концентраци-
ей в подкластере 4.

Установлено высокое подобие по наибо-
лее часто встречаемым антигенам подкла-
стера 5. Среди представителей этой груп-
пы антигены F и H1 выделялись в большей 
степени (0,884–1,000 и 0,724–0,893 соот-
ветственно). В сравнении с ними антигены 
G2 и G3 отличались большим размахом ва-
риации подкластера 6. По частотам других 
антигенов формирование кластеров подда-
валось интерпретации в меньшей степени.

Примечательным представляется высо-
кое подобие по частотам эритроцитарных 
антигенов скота, разводимого длительное 
время в условиях Сибири (чёрно-пестрый, 
красный степной и белый сибирский). По-
лученные результаты позволяют предпо-
лагать, что определённая степень сходства 
по изучаемым показателям у особей разных 
популяций одного вида может возникнуть 
при попадании их в одинаковые условия 
окружающей среды.

Рис. 2. Генетическое сходство пород крупного рогатого скота 
по частотам эритроцитарных антигенов
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Заключение
Включение в соответствующую макро-

группу кластера 1 антигенов X1 и L′ на ден-
дрограмме, по всей видимости, связано с их 
высокой встречаемостью у якутского або-
ригенного скота.

Предполагается, что в отношении ча-
стот антигенов G2, G3, X1 и L′ наблюдалось 
адаптивное преимущество. Делается пред-
положение, что по прошествии длительного 
периода времени наблюдаемая кластерная 
структура исследуемых популяций скота 
может претерпеть значительные измене-
ния. В отношении частот других антигенов 
выводы подобного рода формулировать не 
приходилось. Напротив, степень согласова-
ния частот эритроцитарных антигенов B″’, 
R1, T2 и B′, с одной стороны, а также F и H1 – 
с другой, была самой высокой. Это давало 
основание воспринимать частоты данных 
групп антигенов в качестве константных 
для всех сравниваемых пород скота.

Таким образом, выявлены комплексы 
антигенов, по которым имелось наиболь-
шее сходство между разводимыми длитель-
ное время в условиях Сибири и интродуци-
рованными и локальными субпопуляциями.
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БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

БАРЬЕРОВ В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕК 
КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА

Ковалевская Н.П.
ФГБУН «Институт экологии и генетики микроорганизмов» УрО РАН, 

Пермь, e-mail: nina_kov@ mail.ru

В результате проведенных исследований в реках – приемниках шахтных вод Кизеловского угольно-
го бассейна было выявлено превышение предельно допустимой концентрации железа в десятки раз в воде 
и донном иле. Установлено, что главным физико-химическим фактором, влияющим на сорбцию ионов желе-
за в реках, является величина рН, определяющая формы нахождения металла в растворе. Выявлено, что в пе-
риод летней межени в результате биогеохимической активности микробных сообществ происходит измене-
ние гидрохимических показателей (защелачивание воды, дефицит растворенного кислорода, образование 
сероводорода), которое приводит к процессу микробиологической сорбции железа в донном иле. Показано, 
что в реках Северная Вильва, Кизел, Вильва, Большая Гремячая наиболее адаптированными к техногенно-
му загрязнению кислыми шахтными водами являются азотфиксирующие микроорганизмы, выживаемость 
которых при высоких концентрациях железа в речной воде в десятки раз выше, чем гетеротрофных и мета-
нотрофных микроорганизмов. В процессе периодического культивирования азотфиксирующих бактерий на 
слабоминеральных средах с повышенным содержанием железа при рН 5,0-7,0 установлено непосредствен-
ное участие исследуемых микроорганизмов в геохимических процессах, связанных с накоплением соедине-
ний железа в донных осадках рек.

Ключевые слова: загрязнение рек шахтными водами, биогеохимическая активность микроорганизмов

BIOGEOCHEMICAL POTENTIAL OF MICROBIOLOGICAL BARRIERS 
IN WATER QUALITY FORMATION IN KIZEL COAL FIELD RIVERS

Kovalevskaya N.P.
Institute of Ecology and Genetics of Microorganisms, UB RAS, Perm, e-mail: nina_kov@ mail.ru 

Investigation of mining water-receiving rivers within Kizel coal fi eld revealed the exceeding of maximum 
permissible concentration in tens of times for iron in water and bottom mud. It was found that key physical-chemical 
parameter affecting iron ion sorption was pH value that determines the form of metals in a solution. It was identifi ed 
that within summer low water as a result of biogeochemical activity of microbial communities the alteration in 
hydrochemical characteristics occurred (water alkalization; hydrogen sulfi de formation) that provoked the iron 
microbiological sorption in bottom mud. It was shown that in North Vilva, Kizel, Vilva, and Great Gremyachaya 
Rivers most adapted to technogenic pollution with acid mine waters were nitrogen-fi xing microorganisms 
which survival in the presence of high iron concentrations in river water was in tens of times higher than that of 
heterotrophic and methanotrophic microorganisms. During the batch fermentation of nitrogen-fi xing bacteria using 
weakly mineral media with elevated iron and pH 5,0-7,0 it was determined that microorganisms under study directly 
participated in geochemical processes related with iron compounds’ accumulation in water bottom sediments.

Keywords: river pollution with mine waters, microbial biogeochemical activity

Одной из экологических проблем на 
территории Кизеловского угольного бас-
сейна в настоящее время является загрязне-
ние шахтными водами бассейнов рек Яйва, 
Косьва и Усьва. Шахтные воды поступа-
ют в 19 малых рек, 15 из которых выведе-
ны из водопользования. По данным ООО 
«Уральский центр социально-экологическо-
го мониторинга углепромышленных терри-
торий» на территории Кизеловского уголь-
ного бассейна наблюдается 13 постоянно 
действующих изливов шахтных вод. Общий 
объем изливов шахтных вод за 2007 год 
составил около 15,2 млн м3, за 2008 год – 
14,0 млн м3. За 2007–2008 годы объем по-
ступления в реки основных загрязняющих 
веществ, таких как сульфаты, железо, мар-
ганец, составил 94518, 42334, 527 тонн со-

ответственно. На протяжении последних 
лет мониторинг состояния водотоков в Ки-
зеловском угольном бассейне показал, что 
наиболее загрязненными реками являют-
ся реки Северная Вильва, Вильва, Кизел 
(приток реки Северная Вильва) и Большая 
Гремячая (приток реки Вильва). Наиболее 
кислая реакция среды фиксируется в воде р. 
Кизел, водородный показатель изменяется 
в пределах от 3,06 до 5,16 единиц рН (для 
речных вод характерная величина рН в пре-
делах 6,5–8,5) и отмечен острый дефицит 
растворенного кислорода (менее 2 мг/дм3), 
что соответствует экстремально высоко-
му уровню загрязнения водного объек-
та. В периоды зимней и летней межени 
2012 года в воде р. Кизел были зафиксиро-
ваны максимальные концентрации железа 
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от 2700 до 4680 ПДК, марганца – от 275 
до 843 ПДК. Кроме самоизлива шахтных 
вод, загрязнение рек Кизеловского уголь-
ного бассейна происходит за счет инфиль-
трации богатых растворенным кислородом 
атмосферных осадков через отвалы уголь-
ных шахт, расположенных по берегам рек. 
Дождевые и талые воды, фильтрующиеся 
через толщу отвалов и стекающие по их 
поверхности, обогащаются растворимыми 
соединениями и формируют техногенные 
геохимические потоки, которые переносят 
от отвалов большое количество коллоид-
ных соединений и механических взвесей, 
среди которых значительную роль играют 
соединения серы и железа. Водородный 
показатель таких стоков чаще всего менее 
3. Воды имеют высокую минерализацию 
(иногда до 45 г/л) и повышенное содер-
жание характерных для серно-кислотного 
процесса микроэлементов. При смеши-
вании с речными водами и увеличением 
рН Fe2+ дольше, чем Fe3+, преобразуется 
в осадок, что приводит к значительному 
загрязнению рек – на протяжении десятков 
километров до самых устьев. На загрязняе-
мых участках рек ежесуточно формируется 
около 80 т техногенных донных осадков, 
представленных аморфными гидроксида-
ми железа и алюминия, с высоким содер-
жанием Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Cd и др. [4]. 
Самоочищение рек усиливается с прогре-
ванием воды летом и затухает зимой. Са-
моочищающая способность рек зависит от 
химического состава воды, ее температуры 
и запаса растворенного кислорода, а также 
от скорости речного потока и биогеохи-
мического потенциала бактериопланктона 
и донных осадков. Известно, что в при-
родных водных экосистемах смесь Fe(III) 
и Fe0 подвергается реакции дисмутации 
с образованием Fe(II). В большинстве 
О2-содержащих экосистем при рН выше 
5 железо в форме Fe(II) окисляется до 
Fe(III) и присутствует в форме оксидов. 
В восстановительных условиях Fe(III) бы-
стро превращается в Fe(II). H2S редуци-
рует Fe(III) и железо осаждается в форме 
FeS и FeS2. Эти реакции в экосистемах 
осуществляют микроорганизмы [5]. Ми-
кробные сообщества благодаря широкому 
диапазону адаптационных возможностей 
быстро реагируют на смену экологических 
условий. Ведущую роль в круговороте ве-
ществ играют гетеротрофные бактерии, 
основной функцией которых является де-
струкция органических веществ. Однако 
в настоящий момент практически отсут-
ствует информация о роли олиготрофных 
микроорганизмов в процессах самоочище-
ния рек – приемников шахтных вод.

Цель исследования – проведение 
физико-химического и микробиологи-
ческого анализа воды рек – приемников 
шахтных вод Кизеловского угольного 
бассейна и изучение биогеохимического 
потенциала микробных сообществ в вос-
становлении природных водных экоси-
стем.

Материалы и методы исследования

Объектом исследований служили пробы речной 
воды, отбор которых проводился в сентябре 2008 года 
на территории Кизеловского угольного бассейна из 
рек – приемников шахтных вод, различающихся по 
темпам накопления техногенных осадков, окисли-
тельно-восстановительным условиям и физико-хи-
мическим параметрам среды. Это прибрежные райо-
ны притоков рек Яйва и Усьва.

1. Река Северная Вильва (устье), приток реки 
Яйва, п. Яйва, (С. Вильва-У).

2. Река Северная Вильва (среднее течение), 
п. Всеволодово-Вильва, (С. Вильва-СТ).

3. Река Кизел (среднее течение), приток реки Се-
верная Вильва, г. Кизел.

4. Река Вильва (среднее течение), приток реки 
Усьва, а/д мост трассы Чусовой – Губаха.

5. Река Большая Гремячая (среднее течение), 
приток реки Вильва, г. Гремячинск.

Данные точки были выбраны с целью изучения 
самоочищающей способности рек Северная Виль-
ва (длина – 107 км, общая площадь водосбора – 
1180 км²) и Вильва (длина – 125 км, общая площадь 
водосбора – 1080 км²) от загрязнения железом, по-
ступающим из притоков Кизела и Большой Гремячей 
(рек – приемников шахтных вод). Физико-химиче-
ский анализ проб речной воды и ила проводили по 
стандартным методикам [6–7]. 

Для выделения колоний микроорганизмов ис-
пользовали прямой посев на селективные твердые 
среды как поверхностным, так и глубинным спосо-
бом методом предельных разведений. Определение 
общей численности бактерий проводили путём по-
сева разведённой исследуемой воды (1:10, 1:100, 
1:1000) объёмом 1 мл на твердую (1 % агара) пи-
тательную среду и последующей инкубацией в те-
чение 5 дней при температуре 24–27 °С. Результат 
выражали в КОЕ (колониеобразующие единицы) 
на мл пробы речной воды. Колонии гетеротрофных 
микроорганизмов получали на среде МПА, содержа-
щей (г/л): пептон – 10,0; дрожжевой экстракт – 10,0; 
NaCl – 5,0. Метанотрофные бактерии выращивали 
на среде «Г» в атмосфере метана согласно реко-
мендациям В.Ф. Гальченко [1]. Отдельные колонии 
азотфиксирующих микроорганизмов получали на 
безазотистой среде Пфеннига, содержащей (г/л): 
MgSO4∙7H2O – 0,5; NaCl – 0,4; CaCl2∙2H2O – 0,05; 
Na2S2O3 – 0,1; дрожжевой экстракт – 0,2; сукцинат 
натрия – 0,1; K2HPO4 – 1,25; KH2PO4 – 0,5 [3]. Ви-
тамины и микроэлементы добавляли по прописи 
[1]. Изучение влияния повышенных концентраций 
(3,0–12,0 мг/л, 10–40 ПДК) железа Fe2+ (FeSO4∙7H2O) 
и Fe3+ (FeCl3∙6H2O) на выживаемость азотфиксирую-
щих бактерий при периодическом культивировании 
проводили на жидкой безазотистой среде Пфеннига. 
Оптическую плотность культур определяли на фото-
метре КФК-3 при 590 нм. 
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Проведенный физико-химический 
анализ показал, что в водах исследуемых 
рек – приемников шахтных вод содержание 
железа превышает предельно допустимую 
концентрацию (ПДК питьевой воды) в не-
сколько раз (табл. 1). Установлено, что со-
держание железа в воде в 2–6 раз выше, чем 
в придонном иле загрязненных рек. 

Примечательно, что содержание суль-
фатов, нитратов и нитритов во всех 5 ре-
ках оказалось значительно ниже, чем в не-
загрязненных природных водоемах. Это 
свидетельствовало о том, что в условиях 
высокого содержания железа в реках летом 
в теплое время проходили процессы микроб-
ной сульфатредукции и денитрификации. 
В результате этих процессов из воды проис-
ходил переход Fe2+ и Fe3+ в донные отложе-
ния. Наиболее кислая реакция среды была 
зафиксирована в воде рек Кизел (рН 3,47) 
и Большая Гремячая (рН 4,39), водород-
ный показатель воды рек Северная Вильва 
и Вильва при температуре воды 6–12 °С от-
мечен в пределах нормы 6,17 и 6,85 (ПДК 
рН 6,5–8,5) соответственно. Одновремен-
но с защелачиванием воды реки Северная 
Вильва при высоком содержании Fe2+ (80,1 
и 84,3 ПДК) происходило повышение кон-
центрации NH4

+ в 2 раза (0,37 и 0,40 мг/л). 
Структура микробных сообществ в во-

доемах определяется филогенетически раз-
личными группами бактерий, участвующих 
в круговороте азота, углерода, серы. При 
сравнении результатов выживаемости раз-
ных функциональных групп микроорганиз-
мов при повышенных концентрациях желе-
за (10–40 ПДК Fe2+ или Fe3+) в среде, было 
отмечено достоверное повышение числен-
ности азотфиксирующих и метанотроф-
ных бактерий в воде реки Северная Вильва 
(среднее течение), что указывает на возник-
новение в среднем течении реки устойчивых 
к сильному загрязнению шахтными водами 

микробных сообществ (табл. 2). В реке Ки-
зел (самоизлив шахтных вод выше г. Кизел) 
повышенное содержание железа и рН 3,47 
приводили к практически нулевой численно-
сти гетеротрофных и метанотрофных микро-
организмов, а при повышении концентрации 
Fe3+ от 10 до 40 ПДК выросли единичные 
колонии азотфиксирующих бактерий. В дру-
гом загрязненном притоке реки Вильвы, реке 
Большая Гремячая, при рН 4,39 и понижении 

концентрации железа в 2 раза выживаемость 
азотфиксаторов при 10 и 40 ПДК Fe2+ была 
выше в несколько раз, чем гетеротрофных 
и метанотрофных микроорганизмов. В более 
полноводных районах рек Северная Вильва 
(устье) и Вильва (30 км от устья) числен-
ность микроорганизмов всех трех функци-
ональных групп (гетеротрофов, азотфикса-
торов, метанотрофов) при 10 ПДК железа 
(Fe2+ или Fe3+) составляла 10–30 клеток/мл, 
а при 40 ПДК железа происходило суще-
ственное снижение численности гетеротро-
фов и в меньшей степени метанотрофов. Эти 
данные позволили предположить, что группа 
аэробных азотфиксирующих микроорганиз-
мов может запускать ряд биогеохимических 
процессов, приводящих к восстановлению 
экосистем в антропогенно нарушенных во-
доемах. Цикл азота в биосфере с его эта-
пами: азотфиксацией, аммонификацией, 
нитрификацией, денитрификацией – цели-
ком определяется деятельностью бактерий. 
Аэробные азотфиксирующие микроорга-
низмы, ассимилируют N2, создавая локально 
или временно аноксигенные условия. При 
периодическом культивировании на безазо-
тистой среде Пфеннига азотфиксирующих 
бактерий из рек С. Вильва и Б. Гремячая 
в присутствии Fe2+ и Fe3+ при разных рН (5,0; 
6,0; 7,0) уже через 2 часа во всех культурах 
было зафиксировано появление аммонийно-
го азота (табл. 3). Известно, что в физиоло-
гических условиях бактериальные ферменты 
нитрогеназы катализируют реакцию азот-
фиксации, которую можно записать как 

Таблица 1
Физико-химический анализ воды рек Кизеловского угольного бассейна, мг/л

Реки pH Fe2+

ил/вода ПДК Cl– SO4
2– NO2

– NO3
– NH4

+ CO3
2–

С. Вильва-У 6,85 38,4/80,1 44,31 121,68 2,437 0,010 0,37 195
С. Вильва-СТ 6.56 39,3/84,3 22,16 140,8 0,670 0,007 0,40 213,5
Кизел 3,47 63,9/281,0 24,38 86,45 2,875 0,002 0,28 183
Вильва 6.17 6,9/38,0 20,68 83,25 0,625 0,011 0,29 244
Б. Гремячая 4.39 10,5/42,2 17,73 73,65 0,417 0,002 0,25 305
в питьевой воде ПДК 6,5–8,5 0,3 300,0 500,0 3,0 45,0 0,20 30–400

П р и м е ч а н и е . Максимальные значения по ионам в мг/л. 

 N2 + 8H+ + 8e– + 6ATP → 2NH3 + 16ADP + 16Pi + H2. (1) 
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Таблица 2
Выживаемость микроорганизмов рек при высоких концентрациях железа, КОЕ/мл

Реки

Гетеротрофы
Олиготрофы

азотфиксаторы метанотрофы
Fe2+ Fe3+ Fe2+ Fe3+ Fe2+ Fe3+

10 
ПДК

40
ПДК

10 
ПДК

40
ПДК

10 
ПДК

40
ПДК

10 
ПДК

40
ПДК

10 
ПДК

40
ПДК

10 
ПДК

40
ПДК

С. Вильва-У 3∙102 0 1∙102 0 1∙102 3∙102 2∙102 1∙102 3∙102 6∙101 2∙102 5∙101

С. Вильва-СТ 1∙102 1∙101 4∙102 4∙101 2∙103 1∙103 2∙103 2∙103 1∙102 1∙102 3∙103 1∙103

Б. Гремячая 2 0 3 0 3∙101 1∙101 6 2 4 1 2 0
Вильва 1∙102 14 2∙102 12 2∙102 1∙102 2∙102 1∙102 3∙102 1∙102 1∙102 1∙102

Кизел 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0

В результате реакции водородный пока-
затель изменяется, в среде происходит на-
копление газообразного водорода. Обычно 
значение рН в области 6,5–8,5, оптималь-
ное для бактериального роста, совпадает 
с оптимальным значением для выделения 
водорода. В соответствии с используемым 
бактериями типом метаболизма молеку-
лярный водород может использоваться как 
источник энергии при дыхании, как донор 
электронов при фотосинтезе и в процессе 
метаногенеза. На протяжении всего экс-
перимента нитратов и нитритов в среде не 

было зафиксировано. Однако со временем 
при культивировании происходило сниже-
ние концентрации кислорода (табл. 3). Эти 
данные позволили предположить, что по-
скольку процесс микробной нитрификации 
практически не был зафиксирован, то воз-
можно часть кислорода использовалась бак-
териями при окислении железа. В природ-
ных условиях превращение солей закисного 
железа в окисные происходит при участии 
железобактерий, широко распространен-
ных в водоемах и заболоченных почвах. Ре-
акция окисления протекает по уравнению 

 4FeCO3 + 6H2O + O2 → 4Fe (OH)3↓ + 4CO2 (2)

Таблица 3
Изменение физико-химических характеристик среды при периодическом 
культивировании азотфиксирующих бактерий в присутствии Fe2+ и Fe3+ 

Северная Вильва Большая Гремячая
Время, ч Fe3+

7,0
Fe3+

6,0
Fe3+

5,0
Fe2+

7,0
Fe2+

6,0
Fe2+

5,0
Fe3+

7,0
Fe3+

6,0
Fe3+

5,0
Fe2+

7,0
Fe2+

6,0
Fe2+

5,0
Оптическая плотность культур,  590 нм

2 0,090 0,085 0,074 0,100 0,095 0,089 0,105 0,110 0,083 0,120 0,098 0,121
24 0,215 0,220 0,095 0,259 0,270 0,112 0,235 0,258 0,120 0,269 0,305 0,117
48 0,330 0,440 0,230 0,360 0,560 0,195 0,400 0,540 0,300 0,398 0,580 0,160
72 0,482 0,590 0,520 0,540 0,540 0,495 0,565 0,610 0,470 0,530 0,610 0,515

рН
2 7,07 6,10 5,10 7,03 6,11 5,00 7,04 6,08 5,10 7,03 6,14 5,00

24 7,25 6,36 5,16 7,22 6,38 5,03 7,28 6,44 5,17 7,24 6,43 5,02
48 7,53 6,90 5,72 7,69 7,15 5,46 7,70 7,19 5,87 7,87 7,25 5,12
72 8,52 7,74 6,73 8,72 7,81 6,87 8,60 7,75 7,08 8,71 7,79 7,01

NH4
+ (мг/л)

2 0,243 0,125 0,124 0,250 0,145 0,161 0,360 0,320 0,148 0,344 0,210 0,337
24 0,200 0,225 0,180 0,290 0,330 0,200 0,267 0,220 0,343 0,303 0,300 0,240
48 0,142 0,181 0,126 0,175 0,240 0,135 0,215 0,144 0,260 0,135 0,180 0,140

O2 (мг/л)
2 4,87 2,02 3,99 4,76 4,00 4,36 3,72 2,09 2,41 2,44 2,23 2,67
24 0,40 0,49 0,09 0,25 0,09 0,22 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,10
48 0,12 0,07 0,06 0,07 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
72 0,10 1,98 0,08 0,22 1,78 0,06 0,09 0,89 0,40 1,21 0,37 0,06

Fe 
Процент 
сорбции

0,425
мг/л

0,420
мг/л

0,400
мг/л

0,800
мг/л

0,860
мг/л

0,860
мг/л

0,425
мг/л

0,420
мг/л

0,400
мг/л

0,800
мг/л

0,860
мг/л

0,860
мг/л

24 74 80 81 78 89 80 49 66 35 83 79 65
48 86 87 79 91 91 78 82 80 71 92 90 55
72 73 81 79 79 90 91 82 80 70 91 90 78
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Когда железобактерии отмирают, 
Fe(OH)3, что содержится в них, оседает на 
дно водоемов, со временем это приводит 
к образованию «болотных руд». Анализ на 
карбонат-ионы с бактериальными культура-
ми обеих рек показал, что с увеличением рН 
от 5,0 до 7,0 происходит увеличение в среде 
ионов CO3

2–. Через сутки наибольшая кон-
центрация карбонат-ионов была зафикси-
рована при рН 7,0 в бактериальной культу-
ре азотфиксаторов реки Б. Гремячая с Fe2+. 
Карбонат-ионы в небольшой концентрации 
присутствовали также при рН 7,0 с Fe2+ 
и с Fe3+ в культуре азотфиксаторов реки 
С. Вильва, и с Fe3+ в бактериальной куль-
туре реки Б. Гремячая. Через 2-е суток кон-
центрация карбонатов в среде при рН 7,0 
была в 2 раза выше, чем при рН 6,0, для 
азотфиксаторов обоих рек. Причем вместе 
с защелачиванием среды выше рН 7,0 в об-
разцах с Fe3+ карбонат-ионов было в 2 раза 
меньше, чем с Fe2+. Сульфатредуцирующие 
бактерии способны получать энергию за 
счёт окисления в анаэробных условиях во-
дорода, используя в качестве конечного ак-
цептора электронов сульфат: 
 4H2 + SO4

2- + 2H+ → H2S + 4H2O. (3) 
Некоторые пурпурные бактерии, такие 

как Thiocapsa roseopersicina, кроме фиксации 
азота и выделения водорода способны при 
участии ферментов гидрогеназ восстанавли-
вать серу [8], в соответствии с уравнением
 H2 + S0 → H2S. (4)

Сероводород в природных водах нахо-
дится в виде недиссоциированных молекул 
H2S, ионов гидросульфида HS- и весьма 
редко – ионов сульфида S2–. Соотношение 
между концентрациями этих форм опреде-
ляется значениями рН воды: при рН < 10 
содержанием ионов сульфида можно пре-
небречь, при рН = 7 содержание H2S и HS– 
примерно одинаково, при рН = 4 серово-
дород почти полностью (99,8 %) находится 
в виде H2S. Анализ наличия сероводорода 
в культуральной жидкости показал, что 
во время выращивания азотфиксирующих 
бактерий из рек С. Вильва и Б. Гремячая 
на минеральной среде с тиосульфатом на-
трия, с первого часа и на протяжении все-
го эксперимента, происходило выделение 
сероводорода (гидросульфида). Причем 
на изменения концентрации сероводорода 
в среде практически не влияло значение 
рН (5,0; 6,0; 7,0), отличие в концентраци-
ях сероводорода, выделяемого микробны-
ми сообществами рек С. Вильва (152 мг/л) 
и Б. Гремячая (236 мг/л) было отмечено 
лишь через 15 минут от начала эксперимен-
та. Скорее всего, это было связано с разным 

видовым составом микробных сообществ 
рек. Связывание ионов гидросульфида 
с Fe3+ и последующая регенерация сульфи-
да железа в нейтральной и щелочной средах 
происходит согласно уравнениям 
 3HS– + 2Fe(OH)3 +3Н+ → Fe2S3 + 6Н2О; (5)

 Fe2S3 + 6H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3H2S; (6)

 4FeS + 3О2 + 6Н2О → 4Fe(OH)3↓ + 4S; (7)

 2Fe2S3 + 3О2 + 6Н2О → 4Fe(OH)3↓ + 6S. (8)
Поскольку на протяжении всего экс-

перимента черного осадка FeS не было за-
фиксировано в бактериальных культурах, 
можно предположить, что в течение первых 
суток в присутствии сероводорода и кис-
лорода образование гидроксидов железа 
проходило согласно уравнениям (5)–(8). 
Известно, что химические процессы окис-
ления Fe(II) доминируют над микробио-
логическими только при концентрациях O2 
выше 50 μM (≈1,5 мг/л) [2]. Согласно полу-
ченным данным (табл. 3) через сутки кон-
центрация растворенного кислорода во всех 
вариантах с Fe2+ и Fe3+ при разных рН была 
отмечена ниже 0,5 мг/л. Следовательно, 
что в дальнейшем окисление Fe(II) и сни-
жение его концентрации в среде (процент 
сорбции) было связано с биогеохимической 
активностью микрофлоры рек С. Вильва 
и Б. Гремячая. Через 3 суток снижение со-
держания ионов железа и установление рН 
выше 7,0 приводило в некоторых бактери-
альных культурах к повышению концентра-
ции кислорода. Можно предположить, что 
в исследуемых микробных сообществах 
рек С. Вильва (рН 6,0; с Fe2+ и Fe3+) и Б. Гре-
мячая (рН 7,0; с Fe2+) происходило размно-
жение оксигенных фототрофных бактерий, 
выделяющих кислород. 

Заключение
Интенсивное техногенное минерало-

образование наблюдается в реках Кизе-
ловского угольного бассейна в результате 
самоизлива шахтных вод. На основе прове-
денного химического анализа проб воды из 
рек Кизеловского угольного бассейна было 
установлено многократное превышение 
ПДК по железу в реках Северная Вильва, 
Большая Гремячая, Вильва и Кизел. Ос-
новные факторы, влияющие на самоочи-
щающую способность рек – приемников 
шахтных вод являются окислительно-вос-
становительные условия среды, а также 
биоразнообразие микробных сообществ. 
Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в мониторинге рек – приемни-
ков шахтных вод.
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Одной из актуальнейших задач современной медицинской генетики является определение генов-кан-
дидатов, ассоциированных с различными заболеваниями, решение этой задачи невозможно без использо-
вания биоинформатического анализа вариаций генома. Однако, в молекулярной цитогенетике применение 
биоинформатического анализа обычно ограничивается использованием баз данных для поиска случаев 
аналогичных хромосомных аномалий или визуализации геномных локусов, вовлеченных в перестройки. 
В настоящей работе представлена биоинформатическая технология оценки патогенности геномных вари-
аций, которая может в значительной мере способствовать внедрению методов in silico в медико-генетиче-
скую и молекулярно-цитогенетическую практику. Технология включает в себя анализ экспрессии генов, 
которая была выбрана в качестве исходного критерия для приоритезации геномных вариаций, и дальнейшее 
применение различных методов фильтрации и ранжирования генов, вовлеченных в геномную патологию, 
с помощью анализа интерактомных и метаболомных баз данных. Для принятия решения о приоритетно-
сти генетических вариантов было проведено объединение геномных, эпигеномных, интерактомных и мета-
боломных данных. Представляемая технология была апробирована при изучении патогенности геномных 
и хромосомных перестроек, выявленных с помощью методов флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 
и серийной сравнительной геномной гибридизации (array CGH). Был также продемонстрирован потенциал 
биоинформатического анализа при приоритезации вариаций числа копий последовательностей ДНК (или 
CNV) и хромосомной патологии, проявляющейся в виде соматического (тканеспецифичного) мозаицизма.

Ключевые слова: биоинформатика, геном, геномные вариации, медицинская генетика, патогенез 

BIOINFORMATIC TECHNOLOGY ACCESSING FUNCTIONAL 
CONCEQUENCES OF GENOMIC VARIATIONS 
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One of the most actual issues of current medical genetics referred to the identifi cation of candidate genes 
associated with a variety of diseases. Solving the aforementioned problem appears to be a challenge without 
bioinformatic technologies. Furthermore, it is to note that the use of bioinformatics in molecular cytogenetics is 
often limited to databases referring either for visualization of the genomic loci involved in a rearrangement or 
for browsing cases of similar chromosomal abnormalities. Here, we present a bioinformatic technology for the 
assessment of pathogenic value of genomic variations, which can facilitate the introduction of in silico methods 
in medical genetics and molecular cytogenetics. The technology includes analysis of gene expression, which is 
the fi rst criterion for prioritizing genomic variations. Consequently, various methods of gene fi ltering and ranking 
are applied towards gene prioritization through searching interactome and metabolome databases. To prioritize the 
genetic variants the data obtained from genomic, epigenetic, interactome and metabolome databases were fused. The 
bioinformatics technology was approved by studying pathogenicity of genomic and chromosomal rearrangements 
identifi ed by fl uorescence in situ hybridization (FISH) and array comparative genomic hybridization (array CGH). 
We also demonstrated the potential of the bioinformatics analysis to prioritize copy number variations (or CNV) and 
chromosomal pathology manifested as somatic (tissue-specifi c) mosaicism.

Keywords: bioinformatics, genome, genomic variations, medical genetics, pathogenesis

На современном этапе развития геномики 
человека использование биоинформатических 
методов является необходимым для интер-
претации полученных данных, поиска генов-
кандидатов для анализа геномных ассоциа-
ций, определения молекулярных механизмов 
заболеваний, увеличения эффективности ска-
нирования генома [2–6, 10, 12–15, 18, 20, 23]. 
Более того, при изучении возможных фено-

типических последствий генетической па-
тологии необходима крайне строгая оценка 
последствий изменения последовательностей 
ДНК на молекулярном, супрамолекуляр-
ном и клеточном уровнях [6, 12, 15, 17, 23]. 
Одним из биоинформатических методов, 
позволяющих идентификацию патоген-
ности геномных перестроек и ассоциации 
вариабельности последовательности ДНК 



4210

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

BIOLOGICAL SCIENCES

с определенными фенотипическими при-
знаками, является приоритезация генов-
кандидатов [4, 17]. Поскольку функцио-
нальные характеристики генов являются 
относительно постоянными параметрами, 
совокупность данных относительно измене-
ний их числа копий может быть использова-
на для оценки последствий генных и хромо-
сомных мутаций [1, 7, 9, 12, 15–19]. Тем не 
менее при молекулярно-цитогенетическом 
анализе геномных и хромосомных анома-
лий, являющиеся неотъемлемой частью 
фундаментальных и диагностических ис-
следований в области медицинской генетики 
[1, 3, 21, 23, 24], методы in silico используют-
ся крайне редко. Это, по-видимому, связано 
с тем, что успешное применение биоинфор-
матических технологий сопряжено с необ-
ходимостью глубоких познаний в области 
информатики, математической статистики 
и других подобных дисциплин. С другой сто-
роны, для изучения влияния вариаций числа 
копий последовательностей ДНК (CNV), 
выявляющихся у каждого индивидуума 
с помощью молекулярно-цитогенетических 
методов сканирования генома, на фенотип 
необходимо обладать технологиями, кото-
рые позволяют определить их патогенность 
без расширенной панели дополнительных 
исследований [2, 9, 12, 15, 23]. Следователь-
но, задача разработки биоинформатических 
технологий для оценки функциональных 
последствий геномных вариаций является 
актуальной для современной биомедицины.

В последнее время были предложены 
методы изучения генома in silico, послужив-
шие основой для разработки более слож-
ных технологий выявления хромосомных 
перестроек и обобщения геномных данных 
[5, 6, 12–19]. В настоящей работе эти мето-
ды были использованы для создания тех-
нологии определения последствий геномных 
вариаций с помощью идентификации генов 
и процессов-кандидатов на основе in silico 
анализа эпигеномных, протеомных и метабо-
ломных баз данных. Было показано, что пред-
лагаемая технология может быть с успехом 
использована для фундаментальных и при-
кладных исследований генома с помощью 
молекулярно-цитогенетических методов.

Материалы и методы исследования
Мы проанализировали результаты исследований 

225 пациентов методом серийной сравнительной ге-
номной гибридизации (array CGH) в соответствии 
с описанными ранее протоколами [12, 14, 15]. Кро-
ме того, были биоинформатически оценены данные 
анализа более 7000000 клеток из 250 образцов, иссле-
дованных методами интерфазной и метафазной мно-
гоцветовой FISH. Результаты FISH с использованием 
сайт-специфических и центромерных ДНК проб были 
описаны в наших предыдущих работах [1, 7–12, 21, 24].

Геномные, эпигеномные, протеомные и метабо-
ломные данные были проанализированы, как описано 
ранее [4, 5, 10, 12, 15, 16, 19]. Данные о каждом гене, 
вовлеченном в хромосомные аномалии и/или CNV, 
были получены из клинических, геномных (браузеры 
и базы данных онтологии генов), эпигенетических 
(экспрессия генов), протеомных, интерактомных 
(базы данных + программное обеспечение) и метабо-
ломных баз данных. Гены-кандидаты были выбраны 
в соответствии с данными межтканевой вариабель-
ности экспрессии гена, полученных с помощью ре-
сурса BioGPS [22]. Для подтверждения выбора были 
использованы протеомные и метаболомные данные. 
В качестве критерия отбора были предложены эпи-
генетические (экспрессия) и метаболомные данные. 
Интерактомный анализ был осуществлен с помощью 
программного обеспечения и баз данных, описанных 
ранее [15, 16]. Метаболомные данные были получены 
из различных источников (баз данных онтологии ге-
нов и реактомного анализа [5, 19]).

Приоритезация была осуществлена на основе 
изучения онтологии генов (т.е. отбора генов в соответ-
ствии с их непосредственным отношением к фенотипу 
или их участия в молекулярных/клеточных процессах, 
имеющих отношение к признаку). Затем было исполь-
зовано специфическое ранжирование генов в соответ-
ствии с их функциональной нагрузкой. Для завершения 
приоритезации был использован анализ протеомных 
сетей, относящихся к мутированным или делетиро-
ванным/дуплицированным генам). Далее осуществля-
лась идентификация процессов-кандидатов патологии 
в каждом конкретном случае. Приоритезация одного 
или нескольких генов в CNV рассматривалась в каче-
стве основного критерия для подтверждения патоген-
ности соответствующего изменения копийности по-
следовательностей ДНК. Информация из клинических 
и молекулярных баз данных была также оценена с по-
мощью библиографического анализа уровня публика-
ций (цитируемость и наличие сходящихся результа-
тов в нескольких публикациях) с помощью ресурсов 
Google Scholar (https://scholar.google.com) и PubMed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

Результаты исследования
и их обсуждение

Вариабельность экспрессии между гена-
ми является относительно стабильным па-
раметром. Более того, ряд эпигенетических 
баз данных (например, BioGPS [22]) предо-
ставляет сведения относительно межткане-
вой изменчивости уровня экспрессии генов, 
которая может быть использована в каче-
стве критерия приоритезации [15]. Исполь-
зуя концепцию, предложенную ранее для 
тканеспецифичной геномной патологии, 
в частности, сформулированной для нерв-
ных и психических заболеваний (основная 
причина заболеваний головного мозга – ге-
номные изменения, затрагивающие ткань 
головного мозга) [7–11, 20, 21, 25], можно 
было заключить, что мутации гена (или 
CNV/хромосомные перестройки), скорее 
всего, реализуются за счет патологических 
изменений в определенной ткани. Послед-
нее, по-видимому, достигается за счет не-
равномерного распределения экспрессии 
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генов в различных тканях. Следовательно, 
становится возможным отнести гены, во-
влеченные в хромосомные перестройки или 
CNV, к патологическим клеточным процес-
сам в определенных тканях. 

Экспрессия генов рассматривается в ка-
честве определяющего критерия класси-
фикации клеточных или патологических 
состояний и приоритезации геномных ва-
риаций [1, 15, 18, 22]. Вариабельность экс-
прессии генов может также указывать на 
изменения в геномных сетях [17, 18]. Для 
повышения эффективности приоритезации 
генов при выборе стратегии «фильтрова-
ния» и «ранжирования» генов (белков), 
вовлеченных в геномную патологию [17], 
также необходимы дополнительные пара-
метры. После выбора генов в соответствии 
с их профилями экспрессии из протеомных 
баз данных была получена дополнительная 
информация (последствия генных мута-
ций на протеомном уровне – межбелковые 
взаимодействия или интерактомные сети), 
геномные сети («реактом») и метаболиче-
ские процессы (метаболом). Вариации ге-
нома были также исследованы на предмет 
соответствия с непатогенными вариациями 
последовательностями ДНК (Database of 
Genomic Variants, http://dgvbeta.tcag.ca). Со-
вокупность полученных данных исследова-
лась по схеме, приведенной на рис. 1.

Благодаря интерактомному анализу 
применение технологии не ограничивает-
ся генами, участвующими в хромосомном 
дисбалансе или CNV. Результаты биоин-
форматического анализа могут также быть 
подтверждены «клинической проверкой» 
или, другими словами, корреляциями гено-
тип-фенотип. 

Структурные хромосомные перестрой-
ки и анеуплоидии исследовались с помо-
щью биоинформатической технологии, 
поскольку при подобном исследовании 
возможен контроль приоритезации генов 
с помощью корреляций между генотипом 
и фенотипом, а также сравнения с ранее 
полученными данными по картированию 
хромосомных синдромов. В частности, при 
трисомии хромосомы 21 (синдроме Дауна) 
исследовались гены-кандидаты, ассоции-
рованные с патологией мозга. С помощью 
биоинформатического анализа было об-
наружено, что гены CXADR, GABPA, APP, 
TIAM1, SYNJ1, SON, ATP5O, TTC3, HMGN1, 
PDXK, SUMO3, S100B и геномные сети, 
в которых они участвовали, являются ге-
нами-кандидатами и процессами-кандида-
тами соответственно для патологии мозга 
при трисомии хромосомы 21. Биоинформа-
тический анализ генов-кандидатов, вовле-
ченных в хромосомные перестройки в ко-
горте пациентов с умственной отсталостью, 

Рис. 1. Блок-схема последовательности осуществления процедур биоинформатического анализа 
функциональных последствий геномных вариаций: (I) гены, участвующие в геномной перестройке, 
выбираются в соответствии с профилем экспрессии генов; (II) полученные данные используются 

для построения геномных сетей; (III) другие элементы (гены) сети оцениваются 
таким же способом



4212

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

BIOLOGICAL SCIENCES

аутизмом, эпилепсией и/или врожденными 
пороками развития, показал, что при дан-
ных патологических состояниях наблю-
дается нарушение следующих геномных 
сетей: репликация и репарация ДНК (вклю-
чая nucleotide excision/ mismatch repair, 
DNA damage-ATM-p53-apoptosis pathway, 
и p53-/MAPK-/ErbB-/PI3KAkt-signaling), 
регуляция клеточного цикла и сегрегации 
хромосом в митозе, запрограммированная 
клеточная гибель (апоптоз), аксональное 
наведение. Примечательно, что одним из 
элементов патогенетического каскада при 
патологии мозга является соматический 
хромосомный мозаицизм и геномная неста-
бильность, причиной которых, как правило, 
являются нарушения вышеуказанных про-
цессов [1, 7–11, 20, 21, 25].

Как правило, первым этапом ассоциа-
ции генетических изменений с фенотипиче-
скими особенностями является выявление 
геномных вариаций. При молекулярно-ци-
тогенетическом анализе таковыми являют-
ся аномалии хромосом или CNV, которые 
сужают поиск кандидатов до определенного 
участка хромосомы или даже гена. Компью-
терная аннотация генома при цитогенети-
ческом анализе обеспечивает возможность 
определения генов, затронутых хромосом-
ными перестройками. Тем не менее подоб-
ные ассоциации требуют дополнительных 
молекулярно-цитогенетических исследова-
ний больших когорт и дальнейших иссле-
дований предполагаемых генов-кандидатов 
и их функционального значения на молеку-
лярном и клеточном уровнях. Отсутствие 
успеха в картировании генов мультифак-
торных заболеваний свидетельствует о том, 
что вместо попыток выявления новых ге-
нов-кандидатов в качестве мишеней для ис-
следований и терапевтического вмешатель-
ства следует рассматривать специфические 
изменения в молекулярных/клеточных про-
цессах. Таким образом, становится возмож-
ным изучение геномных сетей заболеваний 
на основании молекулярно-цитогенетиче-
ских данных, что, несомненно, является 
важным технологическим достижением 
в области медицинской генетики.

Определение патогенного значения 
CNV можно по-другому обозначить как 
приоритезацию CNV. Фенотипические про-
явления были предложены в качестве ос-
новного критерия для осуществления этого 
процесса. Одним из критериев определения 
возможных фенотипических последствий 
данного CNV с помощью настоящей тех-
нологии является наличие хотя бы одного 
приоритетного гена. В общей сложности 
были приоритезированы 462 CNV у 181 па-
циента, позволяя оценить диагностический 

потенциал данной биоинформатической 
технологии как 88,3 %. Проблема диффе-
ренциации патогенных и непатогенных 
CNV остается до сих пор актуальной [1, 3, 6, 
9, 12, 20]. Несмотря на то, что было описа-
но несколько способов решения задачи ин-
терпретации «вариома» (совокупность всех 
CNV, выявленных у одного пациента или 
при каком-либо заболевании), до настояще-
го времени нет общепринятых рекоменда-
ций для оценки патогенности этих форм ва-
риабельности генома. Приоритезация CNV 
в больших когортах может указать на такие 
процессы-кандидаты для данного заболева-
ния, как молекулярные и клеточные пути, 
вовлеченные в сложный каскад биологи-
ческих процессов (т.е. старение, регуляция 
клеточного цикла, регуляция транскрипции, 
ремоделирование хроматина, поддержание 
стабильности генома). Успешное примене-
ние биоинформатического анализа способ-
ствует прогрессу в понимании механизмов 
заболеваний и, как следствие, разработке 
терапевтических стратегий. 

In silico анализ соматических вариаций 
генома (СВГ) проводился двумя способами: 
(I) оценка последствий СВГ с точки зрения 
фенотипа; (II) анализ вариома для поиска 
причин возникновения СВГ. Первый спо-
соб в основном использовался для струк-
турных геномных вариаций и геномной не-
стабильности (GIN), тогда как последний 
способ был использован для определения 
причин происхождения хромосомной не-
стабильности (CIN) в виде анеуплоидии/по-
липлоидии. Исследование GIN и CIN, про-
являющихся в виде разрывов и перестроек 
хромосом, позволило выявить локусы ге-
нома (ломкие сайты хромосом и хромосом-
ные участки, содержащие повторяющиеся 
последовательности ДНК) и картирование 
генов, нарушенных из-за CIN при заболе-
ваниях головного мозга (атаксия-телеанги-
эктазия и болезнь Альцгеймера) (подроб-
нее см. [10, 25]). Следует отметить, что эти 
геномные изменения не могут быть обна-
ружены с помощью высокоразрешающих 
технологий полногеномного сканирования. 
Несмотря на то, что такие виды GIN/CIN 
редко оцениваются с помощью анализа in 
silico, информация об их воздействии на 
фенотип может пролить свет на новые гене-
тические механизмы биологического разно-
образия и патологии. Было также показано, 
что немозаичные геномные вариации могут 
приводить к нарушению регуляции сегре-
гации хромосом и геномной стабильности, 
вызывая, в свою очередь, CIN или GIN. Бо-
лее того, поскольку настоящий метод при-
оритезации основан на оценке межтканевой 
вариабельности экспрессии генов, он также 
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может быть использован для изучения тка-
неспецифичного мозаицизма. Учитывая по-
лученные данные, был сделан вывод о том, 
что предлагаемая биоинформатическая 
технология дает возможность определения 
механизмов и последствий соматического 
мозаицизма.

Заключение
Использование биоинформатических 

технологий для оценки результатов анализа 
генома требует глубоких знаний в области 
компьютерных наук, статистики и смеж-
ных дисциплин. Тем не менее наличие до-
ступных для широкого круга пользователей 
онлайн-инструментов и программного обе-
спечения может упростить использование 
биоинформатических методов. В настоя-
щей работе мы предложили технологию 
приоритезации генов-кандидатов и CNV 
на основе анализа геномных, эпигеномных, 
протеомных и метаболомных баз данных/
онлайн-инструментов. Преимуществом 
этой биоинформатической технологии яв-
ляется универсальность, или, точнее, от-
сутствие необходимости использования 
специального программного обеспечения 
или баз данных. Молекулярно-цитогенети-

ческие методы полногеномного сканирова-
ния и хромосомного анализа соматических 
клеток в сочетании с биоинформатической 
оценкой транскриптомных и протеомных 
данных позволяют определить возможную 
причинно-следственную связь между со-
матическим мозаицизмом и немозаичными 

хромосомными/геномными перестройками. 
Это может способствовать определению 
корреляций генотип-фенотип и механизмов 
болезни, а также развитию персонализиро-
ванной молекулярной терапии. Получен-
ные данные создают основу для нового на-
правления в биомедицине – молекулярной 
цитогенетики in silico, основные принци-
пы которой можно изобразить с помощью 
блок-схемы предлагаемой биоинформати-
ческой технологии (рис. 2).

Выводы
Для проведения in silico оценки молеку-

лярно-цитогенетических данных, мы пред-
ложили биоинформатическую технологию 
оценки функциональных последствий ге-
номных вариаций с помощью приорите-
зации генов-кандидатов и CNV. Данный 
комплекс методов обладает следующими 

Рис. 2. Блок-схема предлагаемой биоинформатической технологии
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преимуществами: (I) универсальность, 
достигаемая за счет отсутствия необходи-
мости использования определенных баз 
данных и программного обеспечения; (II) 
относительная простота алгоритма (воз-
можность избежать сложных вычислений 
и дополнительного статистического ана-
лиза); (III) принятие во внимание специ-
фики данных, полученных молекуляр-
но-цитогенетическими методами. Таким 
образом, небезосновательно утверждение 
о том, что предлагаемая технология может 
быть с успехом использована в ходе фун-
даментальных и диагностических молеку-
лярно-цитогенетических исследований.

Исследование выполнено за счет гран-
та Российского научного фонда (проект 
№ 14-15-00411).

Список литературы
1. Ворсанова С.Г., Юров И.Ю., Соловьев И.В., Юров Ю.Б. 

Гетерохроматиновые районы хромосом человека: клинико-
биологические аспекты. – М.: Медпрактика, 2008. – 300 с.

2. Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б., Сильванович А.П., Де-
мидова И.А., Юров И.Ю. Современные представления о мо-
лекулярной генетике и геномике аутизма // Фундаменталь-
ные исследования. – 2013. – № 4 (2). – С. 356–67.

3. Юров И.Ю., Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б. Современ-
ные достижения в молекулярно-цитогенетической диагно-
стике наследственных болезней (лекция) // Клиническая 
и лабораторная диагностика. – 2005. – № 11. – С. 21–29.

4. Chen Y. et al. In silico gene prioritization by integrating 
multiple data sources //PloS one. – 2011. – Т. 6. – № . 6. – С. e21137. 

5. Croft D. et al. The Reactome pathway knowledgebase // 
Nucleic Acids Res. – 2014. – Т. 42. – № . D1. – P. D472–D477. 

6. Hehir-Kwa J. Y. et al. Accurate distinction of pathogenic 
from benign CNVs in mental retardation // PLoS Comput Biol. – 
2010. – Т. 6. – № . 4. – P. e1000752. 

7. Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Yurov Y.B. Chromosomal 
variation in mammalian neuronal cells: known facts and attractive 
hypotheses // Int. Rev. Cytol. – 2006. – №  249. – Р. 143–191. 

8. Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Yurov Y.B. Chromosomal 
mosaicism goes global // Mol. Cytogenet. – 2008. – Vol.1. – 
№  26. – Р. 1–7. 

9. Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Yurov Y.B. Molecular 
cytogenetics and cytogenomics of brain diseases // Curr. 
Genomics. – 2008. – Vol. 7, № 9. – Р. 452–465. 

10.  Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Liehr T. Increased 
chromosome instability dramatically disrupts neural genome integrity 
and mediates cerebellar degeneration in the ataxia-telangiectasia 
brain // Hum. Mol. Genet. – 2009. – №  18. – Р. 2656–2669. 

11.  Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Yurov Y.B. Somatic 
genome variations in health and disease // Curr. Genomics. – 
2010. – Vol. 11. – №  6. – P. 387. –96. 

12. Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Kurinnaia O.S. et al. 
Molecular karyotyping by array CGH in a Russian cohort 
of children with intellectual disability, autism, epilepsy, and 
congenital anomalies // Mol. Cytogenet. – 2012. – № 5. – P. 46. 

13.  Iourov I.Y.,Vorsanova S.G.,Yurov Y.B. Single cell genomics 
of the brain: focus on neuronal diversity and neuropsychiatric 
diseases // Curr. Genomics. – 2012. – №  13. – Р. 477–488. 

14. Iourov I. Y. et al. Xq28 (MECP2) microdeletions are 
common in mutation-negative females with Rett syndrome and cause 
mild subtypes of the disease //Mol. Cytogenet. – 2013. – Т. 6. – P. 53. 

15. Iourov I. Y., Vorsanova S. G., Yurov Y. B. In 
silico molecular cytogenetics: a bioinformatic approach to 
prioritization of candidate genes and copy number variations for 
basic and clinical genome research // Mol. Cytogenet. – 2014. – 
Т. 7. – № 1. – P. 1–11.

16. Köhler S. et al. Walking the interactome for 
prioritization of candidate disease genes // Am. J. Hum. Genet. – 
2008. – Т. 82. – № . 4. – P. 949–958. 

17. Moreau Y., Tranchevent L. C. Computational tools for 
prioritizing candidate genes: boosting disease gene discovery // 
Nat. Rev. Genet. – 2012. – Т. 13. – № . 8. – P. 523–536. 

18. Paratore S., Pezzino S., Cavallaro S. Identifi cation of 
pharmacological targets in amyotrophic lateral sclerosis through 
genomic analysis of deregulated genes and pathways // Curr. 
Genomics. – 2012. – Т. 13. – № . 4. – P. 321. 

19. Shlomi T. et al. Network-based prediction of human 
tissue-specifi c metabolism // Nat. Biotechnol. – 2008. – Т. 26. – 
№ . 9. – P. 1003–1010. 

20. Vorsanova S.G., Yurov Y.B., Soloviev I.V., Iourov I.Y. 
Molecular cytogenetic diagnosis and somatic genome variations // 
Curr. Genomics. – 2010. – Vol. 11. – №  6. – P. 440–446. 

21. Vorsanova S.G., Yurov Y.B., Iourov I.Y. Human 
interphase chromosomes: a review of available molecular 
cytogenetic technologies // Mol. Cytogenet. – 2010. – №  3. – Р. 1. 

22. Wu C. et al. BioGPS: an extensible and customizable 
portal for querying and organizing gene annotation resources // 
Genome Biol. – 2009. – Т. 10. – № . 11. – P. R130.

23. Xu F. et al. Cytogenomic mapping and bioinformatic 
mining reveal interacting brain expressed genes for intellectual 
disability // Mol. Cytogenet. – 2014. – Т. 7. – № . 1. – P. 1–13.

24. Yurov Y.B., Vorsanova S.G., Iourov I.Y. et al. 
Unexplained autism is frequently associated with low-level mosaic 
aneuploidy // J. Med. Genet. – 2007. – №  44. – Р. 521–525. 

25. Yurov Y.B., Vorsanova S.G., Iourov I.Y. The DNA 
replication stress hypothesis of Alzheimer’s disease // 
Scientifi cWorldJournal. – 2011. – №  11. – Р. 2602–2612.

References
1. Vorsanova S.G., Jurov I.Ju., Solovev I.V., Jurov Ju.B. 

Geterohromatinovye rajony hromosom cheloveka: kliniko-bio-
logicheskie aspekty. M.: Medpraktika, 2008, 300 p.

2. Vorsanova S.G., Jurov Ju.B., Silvanovich A.P., Demido-
va I.A., Jurov I.Ju. Sovremennye predstavlenija o molekuljarnoj 
genetike i genomike autizma. Fundamentalnye Issledovanija. 
2013; 4 (2): 356–67

3. Jurov I.Ju., Vorsanova S.G., Jurov Ju.B. Sovremennye 
dostizhenija v molekuljarno-citogeneticheskoj diagnostike na-
sledstvennyh boleznej (lekcija) // Klinicheskaja i Laboratornaja 
Diagnostika. 2005. no. 11, pp. 21–29.

4. Chen Y. et al. PloS one. 2011, Т.6,no. 6.p.e21137. 
5. Croft D. et al. Nucleic Acids Res.2014. Т.42. no. D1. 

pp. D472–D477. 
6. Hehir-Kwa J. Y. et al. PLoS Comput Biol. 2010, Т. 6, Vol. 

4. P.e1000752. 
7. Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Yurov Y.B. Int. Rev. Cytol. 

2006, no. 249. pp. 143–191. 
8. Iourov I.Yu, Vorsanova S.G., Yurov Y.B. Mol. Cytogenet. 

2008, Vol.1, no. 26, pp. 1–7. 
9. Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Yurov Y.B. Curr. Genomics. 

2008, Vol. 7, no. 9. pp. 452–465. 
10.  Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Liehr T., Yurov Y.B. Hum. 

Mol. Genet. 2009. no. 18, pp. 2656–2669. 
11.  Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Yurov Y.B. Curr. Genom-

ics. 2010.Vol, 11. no. 6, pp. 387. – 396. 
12. Iourov I.Y., Vorsanova S.G., Kurinnaia O.S. et al. Mol. 

Cytogenet. 2012, no. 5, p. 46. 
13.  Iourov I.Y.,Vorsanova S.G.,Yurov Y.B. Curr. Genom-

ics. 2012, no. 13, pp. 477–488. 
14. Iourov I. Y. et al. Mol. Cytogenet. 2013. Т. 6, pр. 53. 
15. Iourov I. Y., Vorsanova S. G., Yurov Y. B. Mol. Cy-

togenet. 2014. Т. 7, no. 1, pp. 1–11.
16. Köhler S. et al. Am. J. Hum. Genet. 2008. Т. 82. no. 4, 

pp. 949–958. 
17. Moreau Y., Tranchevent L. C. Nat. Rev. Genet. 2012. Т. 

13, no. 8, pp. 523–536. 
18. Paratore S., Pezzino S., Cavallaro S. Curr. Genomics. 

2012. Т. 13, no. 4, рp. 321. 
19. Shlomi T. et al. Nat. Biotechnol. 2008. Т. 26. no. 9. pp. 1003–1010. 
20. Vorsanova S.G., Yurov Y.B., Soloviev I.V., Iourov I.Y. 

Curr. Genomics. 2010, Vol. 11, no. 6, pp. 440–446.
21. Vorsanova S.G., Yurov Y.B., Iourov I.Y. Mol. Cytogen-

et. 2010. no.  3, рp. 1. 
22. Wu C. et al. Genome Biol. 2009. Т. 10. no. . 11, 

рp. R130.
23. Xu F. et al. Mol. Cytogenet. 2014. Т. 7. Vol. 1, pp. 1–13.
24. Yurov Y.B., Vorsanova S.G., Iourov I.Y. et al. J. Med. 

Genet. 2007, no. . 44, pp. 521–525.
25. Yurov Y.B., Vorsanova S.G., Iourov I.Y. Scientifi c 

World Journal. 2011. no.  11, pp. 2602–2612.



4215

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
УДК 619:[615.03:615.06]:[612.015.3:616-053.3]:636.22/.28
ВЛИЯНИЕ КОКАРБОКСИЛАЗЫ НА КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СТАТУС ТЕЛЯТ, ПЕРЕНЁСШИХ ИНТРАНАТАЛЬНУЮ АСФИКСИЮ 

Шабунин С.В., Алехин Ю.Н.
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, 

фармакологии и терапии» РАСХН, Воронеж, e-mail: vnivipat@mail.ru

Проведены исследования по изучению фармакологического эффекта различных доз препарата кокар-
боксилазы (7,0; 10,0; 14,5 и 20,0 мг/кг) у 80 новорожденных телят с постгипоксическим синдромом. С по-
мощью спирометра определяли дыхательный объём и дефицит экспирации. В крови определяли содержание 
глюкозы, молочной кислоты, пировиноградной кислоты, пептидов «средней» молекулярной массы, фибри-
ногена и продуктов его распада, ионов водорода, дефицит титруемых оснований, парциальное давление кис-
лорода и углекислого газа. В течение 24 часов после интранатальной асфиксии средней и тяжёлой степени 
выраженности усиливается тахикардия, одышка и эндогенная интоксикация, сохраняется анаэробный путь 
метаболизма глюкозы и высокий дефицит экспирации, а также возникает риск развития синдрома диссеми-
нированного внутрисосудистого свёртывания крови (ДВС). Кокарбоксилаза снижает выраженность ацидо-
за, гипоксии, гиперкапнии, эндогенной интоксикации, коагулопатии и доли анаэробных путей метаболиз-
ма глюкозы. Выраженность фармакологического эффекта зависит от дозы препарата. Оптимальной дозой 
препарата является 10 мг/кг. При увеличении дозы усиливается транзиторная гипергликемия. Применение 
кокарбоксилазы снижает, но не исключает риск развития синдрома ДВС. 

Ключевые слова: асфиксия новорожденных, постгипоксическое состояние, кокарбоксилаза, телята

COCARBOXYLASE IMPACT ON CLINICAL METABOLIC STATUS 
OF THE CALVES THAT SUFFERED INTRANATAL ASPHYXIA

Shabunin S.V., Alekhin Y.N.
State Scientifi c Institution «All-Russian Veterinary Research Institute of Pathology, Pharmacology and 

Therapy» of the Russian Academy of Agricultural Sciences, Voronezh, e-mail: vnivipat@mail.ru

The article represents the researches devoted to the study of pharmacological effect of various cocarboxylase 
doses (7,0; 10,0; 14,5 and 20,0 mg/kg) application in 80 calves with post-hypoxic syndrome. Breathing capacity 
and expiration defi ciency were determined with the aid of spirometer. Blood content of glucose, lactic acid, pyruvic 
acid, peptides with average molecular weight, fi brinogen and hydrogen ion exponent, the defi cit of titrated bases, 
partial pressure of oxygen and carbonic acid were determined. Tachycardia, dyspnea and endogenous intoxication 
became stronger, anaerobic pathway of glucose metabolism and a high expiration defi ciency remained and the 
risk of the «disseminated intravascular coagulation» (DIC) syndrome development also appeared in calves during 
24 hours after medium and severe intranatal asphyxia. The application of cocarboxylase decreases the evidence of 
acidosis, hypoxia, hypercapnia, endogenous intoxication, coagulopathy and a part of anaerobic pathways of glucose 
metabolism. The evidence of pharmacological effect depends on the preparation dose. The optimal dose is 10 mg/
kg. When the dose increases, transient hyperglycemia intensifi es. The application of cocarboxylase decreases, but 
does not exclude the risk of DIC development.

Keywords: asphyxia of newborn, post-hypoxic state, cocarboxylase, calves 

Гипоксическое состояние плода и ново-
рождённого является основной причиной 
их гибели и возникновения неонатальных 
болезней [7; 10; 13; 14]. Выделяют антена-
тальную гипоксию плода и интранатальную 
асфиксию новорождённого. Хотя в боль-
шинстве случаев эти патологии являются 
проявлением единого патофизиологическо-
го процесса, а в клиническом аспекте у но-
ворожденных мы имеем дело уже с постги-
поксическим состоянием. Происходящие 
при этом изменения являются результатом 
прогрессирования патологических явлений, 
вызванных внутриутробным дефицитом 
кислорода или острой асфиксией в про-
цессе родов, так и следствием вторичной 
гипоксии, возникшей по причине истоще-
ния адаптационно-компенсаторного по-

тенциала организма [9; 11; 12]. Основным 
направлением терапии постгипоксического 
состояния является нивелирование мета-
болического ацидоза и гипоксии, поэтому 
особый интерес представляют препараты, 
сочетающие указанные фармакологические 
эффекты [4; 6; 8]. Кокарбоксилаза – кофак-
тор транскетолазы, дегидрогеназ пировино-
градной и α-кетоглутаровой кислот и фер-
ментов, которые участвуют в регуляции 
углеводного и энергетического обменов, 
в ликвидации метаболического и дыха-
тельного ацидозов, а также в нормализации 
функций печени и сердечно-сосудистой 
системы. В медицинской литературе реко-
мендуется сравнительно широкий спектр 
доз кокарбоксилазы от 7 до 20 мг/кг для но-
ворождённых детей, хотя при применении 
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этого препарата наблюдаются побочные эф-
фекты – отмечается риск аллергической ре-
акции и нарушений функций дыхательных 
мышц [4; 5; 6]. В ветеринарии алгоритм 
фармакологической коррекции постгипок-
сического состояния ещё не сформирован, 
в том числе нет ясности и в отношении доз 
кокарбоксилазы.

Цель исследования – изучить фармако-
логический эффект разных доз кокарбокси-
лазы у новорождённых телят, находящихся 
в постгипоксическом состоянии.

Материалы и методы исследования
В условиях промышленного комплекса по произ-

водству молока был проведён опыт, в котором были 
задействованы нетели и коровы голштинской породы 
со сроком стельности 6 месяцев, которые находились 
под постоянным клиническим наблюдением до и во 
время отёла. С помощью переносного УЗИ-сканера 
оценивали развитие плода и частоту сокращения его 
сердца. Плод-новорождённый находился под наблю-
дением во время прохождения его по родовым путям 
матери и в течение первых суток самостоятельной 
жизни. Всего под наблюдением находилось 680 коров 
и нетелей, от которых было получено 678 новорож-
дённых. У 80 телят констатировали интранатальную 
асфиксию средней и тяжёлой степени выраженности 
[3]. Сформировали пять групп по 20 голов в каждой, 
из числа которых у 15 животных диагностировали 
интранатальную асфиксию, а у 5 – её сочетание с ги-
поксией плода. У всех задействованных в опыте но-
ворождённых начало лёгочного дыхания произошло 
самостоятельно, поэтому курс реанимации не прово-
дили. Телятам из первой группы (отрицательный кон-
троль) никаких препаратов не назначали. Новорож-
дённым из второй, третьей и четвёртой групп через 
30 мин после рождения внутривенно вводили раствор 
кокарбоксилазы в дозе по действующему веществу 
соответственно 7,0; 10,0; 14,5 и 20,0 мг/кг. Клиниче-
ское наблюдение за животными проводилось в тече-
ние 7 дней. При этом определяли частоту сердечных 
сокращений (HR) и частоту дыхательных движений 
(f). Внешнее дыхание оценивали с использованием 
сухого и влажного спирометров (модели СПП и 18В) 
в соответствии с системой BTPS по следующим по-
казателям: дыхательный объём вдоха (TVin) и выдоха 
(TVex) с последующим расчётом дефицита экспира-
ции (ΔTV). До введения препарата и через 3 и 24 часа 
после введения отбирали пробы крови из ярёмной 
вены с помощью внутривенного катетера длительно-
го пользования (по Сельдингеру). Уровень снабже-
ния кислородом оценивали на основании показате-
ля парциального давления кислорода (рО2) в крови, 
состояние кислотно-щелочного соотношения (КОС) 
определяли по значению активной кислотности кро-
ви (pH), уровню парциального давления углекислого 
газа (рСО2) крови и дефицита титруемых оснований 
(BD). Указанные показатели определяли на анализа-
торе КОС Rapidlab-840 (Chiron Diagnostics Ltd., Ве-
ликобритания) и оксигемометре 057М. В сыворотке 
крови определяли содержание молекул средней мас-
сы (ССМ), а в плазме – наличие продуктов деграда-
ции фибрина (этаноловый тест) и количества фибри-
ногена [1; 2]. В крови также определяли содержание 
глюкозы, пировиноградной и молочной кислот (набор 

реагентов, ООО НПФ «Абрис+», Россия) и рассчи-
тывали соотношение лактат/пируват. В опытах ис-
пользовали препарат «Кокарбоксилазы гидрохлорид» 
(Cocarboxylase Hydrochloride, ОАО «Фармстандарт-
УфаВИТА», Россия).

Статистический анализ полученных результатов 
исследований, проводили с использованием програм-
мы Statistica v6.1, оценку достоверности – по крите-
рию Стьюдента.

Результаты исследования 
и их обсуждение

У новорождённых телят из группы кон-
троля (первой) в период наблюдения про-
исходило усиление тахикардии и одышки 
(табл. 1). В период с 2 по 8 часов после 
рождения у пяти больных животных из 
первой и второй группы, а также у двух жи-
вотных из третьей, четвертой и пятой груп-
пы появились «синдром дыхательных рас-
стройств»: дыхание ртом, с расширенными 
носовыми отверстиями, втягивание меж-
рёберных пространств, нарушение ритма 
дыхания (частые периоды апноэ), влажные 
и крепитирующие хрипы по всей проекции 
лёгких. В период с 16 по 24 часов опыта 
три телёнка из контроля и два – из второй 
и пятой группы пали. Перед смертью (за 
15–60 минут) у них появились симптомы 
спазма и обструкции бронхов: из носовых 
отверстий и рта обильно выделялась вязкая 
жидкость (у некоторых с кровью), выдох 
был затруднён, больные вытягивали шею, 
беспокоились и громко мычали.

Назначение кокарбоксилазы оказало 
положительное влияние на динамику по-
казателей внешнего дыхания и частоту 
пульса. Препарат снижал выраженность 
тахикардии в дозе 7,0 мг/кг уже через 
3 часа после инъекции, но это был кра-
ткосрочный эффект и у суточных телят 
показатель вновь повышался до уровня 
контроля. Через 3 часа после введения ко-
карбоксилазы в дозе 10,0; 14,5 и 20,0 мг/
кг наблюдалась тенденция к увеличению 
пульса и частоты дыхания, но затем пока-
затели снижались и у суточных животных 
они были на 10–17 % ниже, чем в контро-
ле. Во всех сопоставимых группах наблю-
дали аналогичную динамику изменений 
объёмов вдоха и выдоха. Однако в контро-
ле уменьшение объёма выдоха было бо-
лее выражено, что проявилось в усилении 
дисбаланса фаз дыхания. Так, в сравнении 
с контролем дефицит экспирации у суточ-
ных новорождённых телят оказался во 
второй группе ниже на 37,0 %, в третьей, 
четвёртой – на 49,6 % и пятой – на 62,9 %.

У новорождённых телят из первой 
и второй группы в течение 3 часов пост-
гипоксического периода наблюдалось уси-
ление ацидоза, гиперкапнии и гипоксии, 
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с последующим снижением выраженности 
указанных явлений у суточных животных 
(табл. 2). Введение кокарбоксилазы в дозе 
10,0 и 14,5 мг/кг позитивно отразилось на со-
стоянии животных, что проявилось в форми-
ровании метаболического вектора, ориенти-
рованного на нормализацию КОС и газового 
состава крови. Однако в четвёртой группе 
у трёх телят, перенёсших интранатальную 

асфиксию на фоне антенатальной гипоксии, 
рН крови оказалась ниже на 18,0 % (Р ≤ 0,01), 
чем у остальных животных. Кокарбоксилаза 
в дозе 20,0 мг/кг также способствовала улуч-
шению состояния телят, но изменения были 
менее выражены, а значения активной кис-
лотности и парциального давления кислоро-
да не имели достоверных отличий от параме-
тров второй группы. 

Таблица 1
Клинические показатели новорождённых телят (M ± m)

Показатель
Группа телят

первая вторая третья четвёртая пятая
Доза препарата, 
мг/кг контроль 7,0 10,0 14,5 20,0

HR, уд/мин 130,0 ± 1,08
142,0 ± 1,77
140,5 ± 1,53

130,0 ± 2,00
129,0 ± 1,64***

140,5 ± 2,66

130,0 ± 2,17
134,0 ± 1,08***

121,0 ± 2,00***

130,0 ± 1,50
135,0 ± 1,50**

120,6 ± 1,31***

131,0 ± 0,90
136,1 ± 0,70**

126,5 ± 1,11***

f, дд/мин 38,0 ± 0,35
42,0 ± 0,15
42,8 ± 0,20

38,0 ± 0,25
42,0 ± 0,27

40,0 ± 0,22***

38,8 ± 0,35
40,5 ± 0,40**

37,5 ± 0,40***

38,8 ± 0,21
40,0 ± 0,64**

37,3 ± 0,27***

37,5 ± 0,15
42,0 ± 0,57**

37,5 ± 0,18***

TVin, мл 227,0 ± 1,05
200,7 ± 0,74
185,0 ± 0,74

227,5 ± 1,08
200,0 ± 0,86
180,0 ± 0,86*

227,9 ± 1,33
200,0 ± 1,17

194,0 ± 1,20***

225,8 ± 1,08
200,0 ± 1,15

194,0 ± 1,00***

225,7 ± 1,00
200,4 ± 1,03

192,0 ± 0,80***

TVex, мл 210,5 ± 0,72
185,5 ± 0,54
171,5 ± 0,88

210,5 ± 0,72
185,2 ± 0,54
171,5 ± 0,88

210,9 ± 1,14
188,1 ± 0,62**

187,2 ± 0,57***

209,0 ± 0,75
187,5 ± 0,30***

187,2 ± 0,48***

208,7 ± 0,51
186,9 ± 0,22***

187,0 ± 0,46***

ΔTV, мл 17,0 ± 0,50
15,2 ± 0,16
13,5 ± 0,13

17,0 ± 0,51
14,8 ± 0,15**

8,5 ± 0,21***

17,0 ± 0,41
12,0 ± 0,29***

6,8 ± 0,24***

16,8 ± 0,33
12,5 ± 0,33***

6,8 ± 0,13***

16,9 ± 0,33
13,5 ± 0,24***

5,0 ± 0,13***

П р и м е ч а н и я  здесь и далее: 
1. Различие с данными животных аналогичного возраста из первой группы статистически до-

стоверно: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001.
2. В верхней строке указаны значения показателей до введения препарата, в средней – через 

3 часа после введения препарата, а в нижней – через 24 часа после введения препарата.

Таблица 2
Показатели КОС и газов крови новорождённых телят (М ± m)

Показатель
Группа телят

первая вторая третья четвёртая пятая
Доза препарата 
мг/кг контроль 7,0 10,0 14,5 20,0

Ph 7,08 ± 0,005
7,06 ± 0,003
7,20 ± 0,003

7,08 ± 0,003
7,08 ± 0,002***

7,23 ± 0,003***

7,06 ± 0,003
7,11 ± 0,005***

7,26 ± 0,010***

7,08 ± 0,003
7,10 ± 0,006***

7,26 ± 0,006***

7,08 ± 0,003
7,09 ± 0,005***

7,24 ± 0,007**

рО2, кПа 5,76 ± 0,099
6,10 ± 0,027
6,57 ± 0,050

5,76 ± 0,099
6,10 ± 0,027
6,62 ± 0,050

5,75 ± 0,086
6,16 ± 0,035

6,85 ± 0,052***

5,75 ± 0,068
6,15 ± 0,045

6,88 ± 0,035***

5,75 ± 0,068
6,15 ± 0,037
6,67 ± 0,057

рСО2, кПа 5,5 ± 0,20
5,6 ± 0,12
5,3 ± 0,15

5,5 ± 0,15
5,7 ± 0,10
5,2 ± 0,14

5,5 ± 0,14
5,5 ± 0,17
5,0 ± 0,21

5,5 ± 0,15
5,4 ± 0,20
5,0 ± 0,16

5,5 ± 0,14
5,5 ± 0,16
5,0 ± 0,18

BD, ммоль/л 10,9 ± 1,02
10,0 ± 0,59
9,9 ± 0,26

10,9 ± 1,00
9,9 ± 0,79
9,9 ± 0,53

10,9 ± 1,00
9,9 ± 1,05
9,2 ± 0,79

10,8 ± 0,79
9,9 ± 0,96
9,2 ± 0,88

10,8 ± 0,75
9,9 ± 0,88
9,3 ± 0,79
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Таблица 3

Биохимические показатели крови новорождённых телят (M ± m)

Показатель Группа телят
первая вторая третья четвёртая пятая

Доза препарата, мг/кг контроль 7,0 10,0 14,5 20,0
Этаноловый тест, +/- +

++
++

+
++
++

+
++
+

+
++
+

+
++
+

Фибриноген, г/л 3,5 ± 0,07
3,0 ± 0,07
2,7 ± 0,05

3,6 ± 0,05
3,0 ± 0,07
2,7 ± 0,07

3,5 ± 0,03
3,1 ± 0,05

3,0 ± 0,07**

3,6 ± 0,07
3,1 ± 0,07

3,1 ± 0,08***

3,6 ± 0,04
3,1 ± 0,05

3,1 ± 0,06***

Глюкоза, ммоль/л 4,93 ± 0,208
3,80 ± 0,087
4,20 ± 0,092

4,90 ± 0,176
3,80 ± 0,099
4,40 ± 0,068*

4,87 ± 0,220
4,03 ± 0,184

4,70 ± 0,188***

4,86 ± 0,195
4,06 ± 0,148

4,95 ± 0,107***

4,87 ± 0,170
4,00 ± 0,108
4,14 ± 0,096

Пировиноградная
кислота, мкмоль/л

99,8 ± 0,60
97,0 ± 0,58
100,0 ± 1,10

99,8 ± 0,64
97,0 ± 0,75
102,2 ± 1,05

100,5 ± 2,00
96,0 ± 0,98

100,0 ± 1,13

100,0 ± 1,37
100,0 ± 1,0**

110,0 ± 0,79**

100,0 ± 1,64
100,0 ± 1,00**

113,0 ± 0,79***

Молочная кислота, 
ммоль/л

2,12 ± 0,009
2,07 ± 0,011
2,08 ± 0,015

2,12 ± 0,015
2,04 ± 0,031
2,04 ± 0,013*

2,11 ± 0,090
1,92 ± 0,075*

1,73 ± 0,095**

2,08 ± 0,075
2,00 ± 0,058
1,75 ± 0,30

2,05 ± 0,068
2,02 ± 0,046
2,10 ± 0,080

Соотношение лактат/
пируват

21,2 ± 0,50
21,3 ± 0,65
20,8 ± 0,75

21,2 ± 0,53
21,0 ± 0,75
20,0 ± 0,70

21,0 ± 0,75
20,0 ± 0,70

17,2 ± 0,41***

20,8 ± 0,52
20,0 ± 0,72

17,5 ± 0,33***

20,5 ± 0,33
20,2 ± 0,57
18,6 ± 0,26*

ССМ, усл. ед. 0,36 ± 0,005
0,42 ± 0,005
0,45 ± 0,003

0,36 ± 0,005
0,39 ± 0,003***

0,40 ± 0,003***

0,37 ± 0,003
0,37 ± 0,003***

0,31 ± 0,001***

0,37 ± 0,003
0,37 ± 0,005***

0,32 ± 0,005***

0,38 ± 0,003
0,37 ± 0,005***

0,32 ± 0,008***

У всех задействованных в опыте но-
ворождённых телят в течение 3 часов по-
сле асфиксии сохранялся высокий уро-
вень ССМ и соотношения лактат/пируват, 
а в крови появились продукты деградации 
фибрина (табл. 3). В дальнейшем у живот-
ных из первой и второй групп сохранялся 
анаэробный профиль метаболизма глюко-
зы, прогрессировали синдром эндогенной 
интоксикации и синдром диссеминирован-
ного внутрисосудистого свёртывания крови 
(ДВС), в то время как в сопоставимых груп-
пах была отмечена достоверная тенденция 
к нормализации гемостаза и метаболизма. 
Хотя следует отметить, что снижение вы-
раженности аутоинтоксикации было отме-
чено и при инъекции кокарбоксилазы в дозе 
7,0 мг/кг. Увеличение дозы препарата со-
провождалось активацией гликогенолиза 
и возникновением транзиторной гипергли-
кемии, после инъекции препарата в дозе 
20,0 мг/кг помимо отмеченного, возникает 
риск усиления молочнокислого ацидоза 
и анаэробного профиля метаболизма. При 
этом в крови сохранялись продукты распа-
да фибрина, что указывало на возможность 
рецидива коагулопатии с развитием ДВС.

Заключение
У телят в течение 24 часов после ин-

транатальной асфиксии средней и тяжёлой 
степени выраженности усиливается та-

хикардия, одышка и эндогенная интокси-
кация, сохраняется анаэробный профиль 
метаболизма глюкозы и высокий дефицит 
экспирации, а также возникает риск раз-
вития синдрома ДВС. Кокарбоксилаза при 
постгипоксическом состоянии оказывает 
комплексный фармакологический эффект, 
который проявляется в снижении выра-
женности ацидоза, гипоксии, гиперкапнии, 
эндогенной интоксикации, коагулопатии 
и доли анаэробных путей метаболизма глю-
козы. Выраженность фармакологического 
эффекта зависит от дозы препарата. Наи-
более достоверные изменения клинических 
и лабораторных показателей наблюдались 
при внутривенном введении раствора ко-
карбоксилазы гидрохлорида в дозе 10; 14,5 
и 20,0 мг/кг. Однако инфузия препарата 
в дозе 20,0 мг/кг усиливает транзиторную 
гипергликемию, что стало причиной уси-
ления ацидоза и гипоксии. Риск анало-
гичных изменений также отмечен у ново-
рождённых, перенёсших интранатальную 
асфиксию на фоне гипоксии плода. По-
этому оптимальной разовой дозой является 
10–15 мг/кг, но при сочетании антенаталь-
ной гипоксии и интранатальной асфиксии 
или при отсутствии данных о внутриутроб-
ном развитии плода рекомендуется назна-
чать препарат в дозе 10 мг/кг. После при-
менения кокарбоксилазы снижается, но не 
исключается риск развития синдрома ДВС, 
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что необходимо учитывать при разработке 
схем интенсивной терапии постгипоксиче-
ского синдрома.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Степанько Н.Г.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, e-mail: sngreg25@mail.ru

В статье на фоне оценки производственно-природных отношений в исследуемых регионах (оценка про-
ведена автором ранее и результаты опубликованы в ряде научных статей) и обзора природно-ресурсного 
потенциала территории и его значимости для России рассмотрены инвестиционные проекты, планируемые 
к реализации в ближайшие годы, проанализированы, сгруппированы по видам деятельности и дана пред-
варительная оценка увеличения техногенной нагрузки, что повлечет за собой ухудшение социальных, эколо-
гических, а впоследствии, возможно и экономических условий на данных территориях. Поскольку исследо-
вание базируется на статистических материалах Росстата России и территориальных органов Федеральной 
службы государственной статистики, полученные результаты обоснованно позволяют сделать вывод, что, 
как и прежде, приоритет отдан ресурсно-ориентированным видам деятельности (что подтверждает и в пер-
спективе ресурсную ориентацию регионов РДВ) и недостаточно учтены региональные природные и соци-
ально-экономические особенности (развитие традиционных видов деятельности, незначительное число или 
отсутствие инновационных проектов).

Ключевые слова: Российский Дальний Восток (РДВ), инвестиционные проекты, экологичность производства, 
техногенное воздействие

INCREASE INVESTMENT TECHNOGENIC LOAD 
IN THE RUSSIAN FAR EAST REGIONS

Stepanko N.G.
Pacifi c institute of geography Far Easten Branch Russian Academy of Science, 

Vladivostok, e-mail: sngreg25@mail.ru

The article on the background of production and evaluation of natural relations in the regions (assessment 
conducted earlier by the author and the results are published in scientifi c papers) and a review of the natural resource 
potential of the territory and its importance for Russia considered investment projects planned for implementation 
in the coming years, analyzed, grouped by type of activity and the preliminary assessment of the increase of 
anthropogenic impact, leading to a deterioration in the social, environmental, and, in consequence, it is possible and 
economic conditions in these areas. Since the study is based on statistical materials Rosstat Russia and territorial 
bodies of the Federal State Statistics Service the results reasonably lead to the conclusion that, as before, the priority 
given to resource-oriented activities (which is confi rmed in the future orientation of the resource regions WFD) and 
insuffi ciently taken into account regional natural and socio-economic characteristics (active investment traditional 
activities, a small number or absence of innovative projects).

Keywords: The Russian Far East (RFE), investment projects, ecological production, technological impact

Запасы природных ресурсов на Россий-
ском Дальнем Востоке (РДВ) достаточно ве-
лики. Это определяет его одно из ведущих 
мест в экономике России. На Дальний Вос-
ток в общероссийском производстве при-
ходится: 98 % алмазов, 95 % олова, сурьмы, 
90 % борного сырья, 14 % вольфрама, 50 % 
золота, более 40 % морепродуктов и рыбы, 
80 % соевых бобов, 7 % целлюлозы, 13 % 
древесины. Основной доход приносят добы-
ча полезных ископаемых, цветного металла, 
рыбодобыча и переработка, лесная промыш-
ленность. По объему запасов на Дальнем 
Востоке имеется: олова, бора, сурьмы – око-
ло 95 %, плавикового шпата и ртути – 60 %, 
вольфрама – 24 %, железной руды, апатитов, 
самородной серы, свинца – по 10 %. 

География распределения запасов при-
родных ресурсов Дальнего Востока об-
ширна. Запасы алмазов Якутии составляют 
более 80 % всех запасов России. Подтверж-

денные запасы железной руды в этом реги-
оне составляют более 4 млрд т, это более 
80 % от регионального объема. Значитель-
ны запасы этого ресурса и в Еврейской АО. 
На территориях Хабаровского и Примор-
ского краев, Амурской области находят-
ся месторождения угля, но наиболее они 
значительны в республике Саха. Там же 
и в Магаданской области значительные за-
пасы рудного и рассыпного золота, несколь-
ко меньшие по запасам, но значительные 
к промышленной разработке месторожде-
ния в Хабаровском и Приморском краях. На 
этих же территориях разрабатываются ме-
сторождения вольфрамовых и оловянных 
руд. Свинцовые и цинковые запасы сосре-
доточены в Приморье, а в Хабаровском крае 
и Амурской области находятся запасы тита-
новых руд. И имеются запасы известняков, 
глин, графита, кварцевых песков, серы [1]. 
Кроме этого, значительны запасы лесных 
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ресурсов; территория РДВ составляет 
6169,3 тыс. км (36 % всей страны); значи-
тельна по площади и протяженности (око-
ло 20 тыс. км), ресурсам морская террито-
рия; выгодное экономико-географическое 
положение.

Все вышеперечисленное и определяет 
значение РДВ для России и для всего ази-
атско-тихоокеанского региона (АТР) и ак-
тивный интерес к субъектам РДВ. Помимо 
этого, имеются и другие причины. Дальний 
Восток, обладая колоссальными ресурсами 
(особенно в исключительной экономиче-
ской зоне и на континентальном шельфе), 
малонаселен (около 6,3 млн. чел., и отток 
продолжается) и относительно изолирован 
от промышленно – развитых регионов Рос-
сии. При этом наблюдается интенсивное 
экономическое и военное развитие сосед-
них государств АТР, оказывающих значи-
тельное влияние на экономические, соци-
альные, экологические, демографические, 
стратегические процессы в регионе.

Материалы и методы исследования
По пространственной дифференциации есте-

ственно-географических условий, по численности 
и плотности населения, типу и степени хозяйствен-
ного освоения, по концентрации и структуре видов 
производств РДВ разнообразен и неоднороден. Со-
ответственно разнообразно и природопользование, 
представленное практически всеми типами. Разноо-
бразие и спектр типов природопользования, их кон-
центрация, насыщенность и экологичность меняются 
в соответствии со структурой и концентрацией видов 
производств. 

Проведенные ранее исследования и полученные 
результаты [3, 4] позволили сделать вывод, что все 
разнообразие воздействий производства (как одного 
из составляющих природопользования) можно свести 
к трем интегральным показателям: загрязнению во-
дных ресурсов, атмосферного воздуха и нарушению 
земель. Что касается дифференциации субъектов РДВ 
по показателю загрязнения воздуха, то он колеблется 
в среднем от 0,3 до 0,5 [5]. В наихудшей ситуации по 
расчетам оказался Камчатский край. Эту ситуацию 
в значительной степени сформировало загрязнение 
атмосферного воздуха в результате вулканических 
выбросов. Поэтому для всех регионов РДВ экологи-
ческое состояние атмосферного воздуха примерно 
одинаково, имеет небольшие колебания и в целом 
оценивается как неблагоприятное. 

По показателю загрязнения водных ресурсов наи-
более благоприятная ситуация наблюдается на Сахали-
не, в Камчатском крае и Чукотском автономном округе; 
наихудшая – в Приморском крае, Амурской области 
и Еврейской автономной области. Все остальные реги-
оны занимают промежуточное положение. 

По показателю степени нарушенности земель 
землепользование на большей части территории 
РДВ рационально, темпы и площади восстановле-
ния и рекультивации земель соответствуют темпам 
нарушения. В наихудшей ситуации находится зем-
лепользование в Магаданской, Амурской областях 
и на Сахалине. Промежуточное положение занимает 

Приморский край, где на охрану и восстановление зе-
мельных ресурсов выделяется недостаточно средств.

Картина природопользования в регионах РДВ бу-
дет неполной, если не рассмотрим еще одну важную 
составляющую природопользования – охрану и вос-
становление окружающей природной среды. Анализ 
динамики инвестиций в ООС и рациональное при-
родопользование показали несоответствие фактиче-
ского и необходимого финансирования мероприятий 
по охране окружающей среды (ООС) и рациональ-
ному природопользованию. Необходимо отметить, 
что в 2010 году инвестиции на ООС уменьшились по 
сравнению с 2007 г. (за исключением Приморского 
края) и индекс экономической достаточности приро-
доохранных мероприятий стал еще ниже экономиче-
ского оптимума (табл. 1). 

Также наблюдается несоответствие и в структуре 
инвестиций на ООС и рациональное природопользо-
вание. Наиболее сбалансирована она в Хабаровском 
крае, Сахалинской области и республике Якутия 
(Саха). Но эффективность природоохранной деятель-
ности во всех регионах РДВ очень низкая [5].

В настоящее время наблюдается стремление го-
сударства к форсированному экономическому раз-
витию Сибири и Дальнего Востока и их интеграции 
в экономические структуры стран АТР. Это выража-
ется в первую очередь, в выросшем инвестиционном 
интересе к Дальнему Востоку как со стороны госу-
дарства, так и со стороны иностранных инвесторов. 
Для этого есть достаточно оснований и это, безуслов-
но, приведет к экономическому и социальному подъ-
ему в регионе, повышению уровня жизни населения, 
преодолению диспропорций во многих аспектах РДВ. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Нами рассмотрены внутригосударствен-
ные инвестиционные проекты в регионах 
РДВ, окончанием которых являются 2016 
и последующие годы. Подавляющее боль-
шинство их связано с добычей полезных 
ископаемых, энергетикой, строительством 
горнообогатительных, горноперерабаты-
вающих, горнометаллургических пред-
приятий (табл. 2). При определении «на-
сыщенности» региона инвестиционными 
проектами того или иного вида хозяйствен-
ной деятельности (от + до +++) нами учи-
тывалось количество проектов конкретного 
вида хозяйственной деятельности и терри-
тории, которые будут вовлечены в процесс 
реализации проектов.

Учитывая низкую экологичность 
производственно-природных отноше-
ний в регионах РДВ в настоящее время, 
а также значительное ухудшение эколо-
гии в регионах в целом (табл. 1), можно 
предположить, что с реализацией инве-
стиционных проектов техногенное воз-
действие на окружающую природную 
среду усилится, что повлечет за собой 
ухудшение социальных, экологических, 
а впоследствии, возможно, и экономи-
ческих условий на данных территориях 
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(рисунок). При определении степени 
увеличения техногенной нагрузки нами 
учитывались: вид хозяйственной дея-
тельности проекта, количество проектов 
конкретного вида деятельности, специ-

фика воздействия, «цепочка» техноген-
ного воздействия (т.е. какие и сколько 
компонентов окружающей среды, вклю-
чая и человека, напрямую или опосредо-
ванно будут испытывать воздействия).

Инвестиционное увеличение техногенной нагрузки в регионах РДВ 
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Таблица 1

Эффективность природоохранной деятельности 
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природоохранных 
мероприятий
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2007 2010

Республика Саха (Якутия) 19717,5/30778,1  2,9 / 1,5 –1,4 0,3 0,6  5 23/66 5/8
Приморский край 21061,7/37146,0  0,5 / 1,3 +0,8 0,32 0,4  3 28/48 7/4
Хабаровский край 18611,2/28100,9  1,5 / 0,6 –0,9 0,28 0,4  3 24/59 6/6
Амурская обл.  9142,6/14360,7  0,8 / 0,2 –0,6 0,41 0,5  4 5/65 2/7
Камчатский край  5433,4/7849,7  0,3 / 0,1 –0,2 0,35 0,2  1 32/36 8/3
Магаданская обл.  2833,2/4653,9  1,4 / 0,9 –0,5 0,3 0,4  3 13/12 4/2
Сахалинская обл. 22883,9/39418,4  1,8 / 0,2 –1,6 0,14 0,3  2 34/58 9/5
ЕАО 1968,6/2603,0  1,7 / 0,7 –1,0 0,4 0,5  4 6/73 3/9
Чукотский АО 1697,8/3357,9  0,2 / 0,1 –0,1 0,21 0,3  2 1/3 1/1

П р и м е ч а н и я :  *[2]; ** [4]; *** [6].

Таблица 2
Распределение основных инвестиционных проектов 

по видам деятельности в регионах РДВ
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Республика Саха 
(Якутия) +++ +++ + ++ ++ +

Приморский край ++ + ++ ++ ++ + +
Хабаровский край ++ +++ ++ + + ++ + +
Амурская обл. ++ + + + + + +
Камчатский край +++ +++ + ++ + ++ + +
Магаданская обл. +++ + ++ + + ++
Сахалинская обл. +++ + + ++ +
ЕАО ++
Чукотский АО ++ + ++

Анализ проектов показал, что только 
в Камчатском крае предусмотрены два про-
екта в рамках охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования 

и проект развития традиционных промыс-
лов. Для северных районов подобные про-
екты важны и актуальны, т.к. там имеются 
необходимые ресурсы, как природные, так 



4224

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

GEOGRAPHICAL SCIENCES

и трудовые и их реализация могла бы быть 
одним из путей решения некоторых эконо-
мических, социальных, демографических 
проблем, не приводящих к возникнове-
нию или усилению экологических. Также 
недостаточным, на наш взгляд, является 
и предполагаемое количество инновацион-
ных проектов, которые предусматривают 
безотходное производство, вторичное ис-
пользование отходов, нанотехнологии. Это 
свидетельствует о том, что, несмотря на 
ощутимое ухудшение экологической ситуа-
ции в регионах, этой проблеме традицион-
но уделяется несоизмеримо мало внимания. 

Заключение
Говоря об экологических проблемах и 

о возможных их обострениях, мы хотим 
подчеркнуть, что любое экономическое раз-
витие сопряжено с природопользованием, 
с возникновением новых или развитием 
старых производственно-природных от-
ношений, которое неизбежно порождает 
комплекс проблем. Поэтому оно должно 
рассматриваться как система, имеющая три 
неразрывные составляющие: экономиче-
скую, социальную и экологическую. Сле-
довательно, при рассмотрении перспектив 
развития территории необходимы инвести-
ционные проекты не только экономические, 
но и экологические, инновационные, а так-
же необходимо соблюдение баланса госу-
дарственных экономических, стратегиче-
ских, политических интересов и интересов 
регионов, их природных условий, возмож-
ностей, учета современного экологического 
состояния и возможных экологических по-
следствий реализации проектов. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та РНФ «Проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных 
исследований отдельными научными груп-
пами», № 14-18-03185.
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УДК 615.281.8:547.854.4
СИНТЕЗ S-(4-ФЕНОКСИФЕНИЛ)АЦЕТАМИДНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

6-ЗАМЕЩЕННЫХ 2-ТИОУРАЦИЛОВ КАК ВЕРОЯТНЫХ 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ АГЕНТОВ

1Гейсман А.Н., 2Лысенко К.Н.
1ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр», 

Волгоград, e-mail: geisman-1@mail.ru;
2ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет», 

Волгоград, e-mail: insight84@mail.ru

Путем направленного синтеза были получены аналоги 5- и 6-замещенных производных 2-тиоксо-2,3-
дигидропиримидин-4(1H)-она (2-тиоурацила), содержащие диарильный 4-феноксианилиновый фрагмент, 
связанный с гетероциклическим ядром посредством ацетамидного линкера. Исходные аналоги 2-тиоурацила 
были получены с использованием литературных методик конденсации тиомочевины с различными произво-
дными этил-4-оксобутаноата (ацетоуксусного эфира). Полученные 2-тиоурацилы подвергали селективному 
S-алкилированию 2-хлор-N-(4-феноксифенил)ацетамидом в среде диметилформамида в присутствии кар-
боната калия в качестве основания. Целевые соединения образовывались с выходами 63–76 %. Структуры 
синтезированных целевых и промежуточных соединений доказаны методами 1H- и 13С-ЯМР спектроско-
пии, чистота – методом тонкослойной хроматографии. Благодаря комбинации нескольких фармакофорных 
фрагментов (диарилэфирного, арилацетамидного, а также привилегированной основы 2-тиоурацила) полу-
ченные вещества рассматриваются как кандидаты в противовирусные агенты широкого профиля действия.

Ключевые слова: производные 2-тиоурацила, производные дифенилового эфира, противовирусные агенты, 
гепатит С, ВИЧ

THE SYNTHESIS OF S-(4-PHENOXYPHENYL)ACETAMIDE 
DERIVATIVES OF 6-SUBSTITUTED 2-THIOURACILS 

AS POSSIBLE ANTIVIRAL AGENTS
1Geysman A.N., 2Lysenko K.N. 

1Volgograd Centre for Medical Research, Volgograd, e-mail: geisman-1@mail.ru;
2Volgograd State Medical University, Volgograd, e-mail: insight84@mail.ru

Analogs of 5- and 6-substituted derivatives of 2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one (2-thiouracil) 
containing a diaryl-type 4-phenoxyaniline group connected to heterocyclic core via acetamide linker were 
synthesized. Starting 2-thiouracil analogs were obtained via condensation of thiourea with different ethyl-4-
oxobutanoate (acetoacetic ether) derivatives as previously described. Resulting 2-thiouracils were subjected 
to selective S-alkylation with 2-chloro-N-(4-phenoxyphenyl)acetamide in dimethylformamide with potassium 
carbonate as base. Target compounds were afforded in 63-76 % yields. The structures of target compounds were 
confi rmed by 1H- and 13С-NMR spectroscopy, their purity was checked by thin layer chromatography. Target 
structures combine several pharmacophore motifs (diaryl ether, arylacetamide and 2-thiouracil as privileged 
scaffold) and can be considered as prospective broad spectrum antiviral agents.

Keywords: 2-thiouracil derivatives, diphenyl ether derivatives, antiviral agents, hepatitic C virus, HIV

Вирусные инфекции представляют 
серьезную угрозу современной цивилиза-
ции в связи с чрезвычайно высокими тем-
пами изменчивости вирусов, способности 
их к длительному персистированию в ор-
ганизме, влиянии на иммунную систему, 
что делает эрадикацию таких инфекций 
затруднительной. Летальность от некото-
рых видов вирусных инфекций остается 
довольно высокой, несмотря на форси-
рованную разработку вакцин и противо-
вирусных агентов. Актуальность пробле-
мы коморбидности некоторых инфекций, 
связанной с путями их распространения, 
в частности ВИЧ и вирусных гепатитов, 

делает очевидной необходимость поиска 
соединений, способных оказывать одно-
временное действие на несколько вирус-
ных мишеней [8].

В качестве исходного билдинг-бло-
ка для создания новых потенциальных 
противовирусных агентов нами предло-
жен фрагмент дифенилового эфира. Диа-
рилэфирный фармакофор является одним 
из характерных структурных элементов 
ингибиторов РНК-содержащих вирусов 
семейства Flaviviridae, таких как вирусы 
лихорадки Денге, лихорадки Западного 
Нила (соединение 1) [13], а также вируса 
гепатита С (2-3) [11, 12].
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На основе диароматического карка-
са были разработаны различные семей-
ства ненуклеозидных ингибиторов об-
ратной транскриптазы (РНК-зависимой 
ДНК-полимеразы) ВИЧ (ННИОТ), облада-
ющие активностью в диапазоне от микро- 
до пикомолярного уровня концентраций
 (4-5) [5, 6, 9, 10].

Замещенные производные 2-тиоураци-
ла зарекомендовали себя как высокоэффек-
тивные ингибиторы репродукции ВИЧ [1]. 
На основе гетероциклического фрагмента 
2-тиоурацила разработана группа ННИОТ – 
S-DABO (дигидроалкилтиобензилокспири-
мидины), содержащие арильный замести-
тель в положении 6 и замещенные по атому 
серы вторым ароматическим фрагментом 
через ацетамидный линкер (6). Среди про-
изводных данного класса известны проти-
вовирусные агенты двойного действия, ак-
тивные в отношении ВИЧ и вируса гриппа 
(подтипов H1N1 и H3N2) [14, 15].

Целью настоящего исследования яв-
ляется синтез новых 5- и 6-замещенных 
производных тиоурацила, содержащих диа-
рилэфирный фармакофор, связанный аце-
тамидным линкером с атомом серы, в каче-
стве потенциальных антивирусных агентов 
широкого спектра действия.
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Синтез целевых S-замещенных произ-
водных 2-тиоурацила был проведен в два 
этапа. На первом этапе взаимодействием 
тиомочевины и замещенных производных 
ацетоуксусного эфира (7-15) в растворе 
метанола в присутствии метилата натрия 
в качестве основания в соответствии с из-
вестной методикой [2, 3] были получены 

соответствующие 2-тиоурацилы. На вто-
ром этапе обработкой тиоурацилов (16-24) 
2-хлор-N-(4-феноксифенил)ацетамидом 
(25), полученным по ранее описанной мето-
дике [7], были синтезированы целевые S-(4-
феноксифенил)ацетамидные производные 
2-тиоурацилов (26-34) [4] (рисунок). 

Физико-химические характеристики 
и выходы целевых продуктов приведены 
в таблице.

Схема синтеза S-(4-феноксифенил)ацетамидных производных 6-замещенных 2-тиоурацилов

Физико-химические характеристики S-(4-феноксифенил)ацетамидных 
производных 6-замещенных 2-тиоурацилов

Соединения R1 R2 Выход, % Тпл, ºC Rf
*

26 CH3 H 76 218–220 0,21

27 CH3 CH3 67 239–241 0,56

28 н–C3H7 H 73 218–220 0,55

29 CH3 C6H5–CH2 64 220–221 0,68

30 CH3 C6H5–O– (CH2)2 63 212–213 0,67

31 4–CH3–C6H4–O–CH2 H 72 252,5–254,5 0,61

32 4–CH3–C6H4–CH2–O–CH2 H 68 220–221 0,63

33 (C6H5)2–CH–O–CH2 H 75 194–195 0,66

34 C6H5–O–(CH2)2–O–CH2 H 66 198–199 0,57

П р и м е ч а н и е .  * толуол-ацетон 1:2.
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Материалы и методы исследования
Спектры ЯМР 1H- и 13С регистриро-

вали на спектрометре Bruker Avance-400 
(400 МГц для 1H-, 100 МГц для 13С) 
в ДМСО-D6, внутренний стандарт ТМС. 
Тонкослойную хроматографию выполня-
ли на пластинах Merck TLC Silica gel 60 
F254, проявление в УФ-свете с помощью 
УФ-лампы VL-6.LC (Франция). Темпе-
ратуры плавления измерены в стеклян-
ных капиллярах на приборе Mel-Temp 3.0 
(Laboratory Devices Inc., США).

2-[(4-Метил-6-оксо-1,6-дигид  ро-
пиримидин -2-ил )сульфанил ] -N - (4-
феноксифенил)-ацетамид (26). К раствору 
1,00 г (7,00 ммоль) 6-метил-2-тиоксо-2,3-
дигидропиримидин-4(1H)-она (16) в 15 мл 
диметилформамида добавляли 1,16 г 
(8,40 ммоль) прокаленного калия карбона-
та. Полученную смесь перемешивали при 
80 °С в течение 1 часа, затем охлаждали до 
комнатной температуре, после чего при-
бавляли 1,92 г (7,35 ммоль) 2-хлор-N-(4-
феноксифенил)ацетамида (25). Получен-
ную смесь перемешивали при комнатной 
температуре в течение 12 часов, фильтрова-
ли, фильтрат упарили в вакууме. К получен-
ному остатку прибавляли 50 мл воды и 5 мл 
ледяной уксусной кислоты. Выпавший оса-
док отфильтровали и перекристаллизовы-
вали из смеси изопропанол-диметилфор-
мамид (3:1). 1Н ЯМР-спектр, δ, м.д., J (Гц): 
2;14 с (3H, CH3), 4;06 с (2H, CH2), 5,99 c (1H, 
H-5), 6,94–7,00 м (4H, H-2′, H-3′, H-5′, H-6′), 
7,07–7,11 м (1H, H-4″), 7,33–7,37 м (2H, 
H-3″, H-5″) 7,58–7,60 м (2H, H-2″, H-6″), 
10,31 c (1H, CO–NH). 13C ЯМР-спектр, δ, 
м.д.: 23,47; 35,37; 107,05; 118,21; 119,80; 
121,20; 123,32; 130,27; 135,10; 152,22; 
157,62; 166,12,

Соединения 27-34 были получены ана-
логично из соответствующих 2-тиоураци-
лов 17-25 и 2-хлор-N-(4-феноксифенил)аце-
тамида (25).

2-[(4;5-Диметил-6-оксо-1;6-дигид-
ро пиримидин-2-ил)сульфанил]-N-(4-
феноксифенил)-ацетамид (27). 1Н ЯМР-
спектр, δ, м.д., J (Гц): 1,86 c (3H, C5–CH3), 
2,16 с (3H, C6–CH3), 4,03 c (2H, SCH2), 
6,94–7,01 м (4H, H-2′, H-3′, H-5′, H-6′), 
7,07–7,11 т (1H, J = 7,46; H-4″), 7,34-7,38 м 
(2H, H-3″, H-5″), 7,57–7,59 м (2H, H-2″, 
H-6″), 10,28 c (1H, CO–NH), 12,54 уш. с 
(1H, N3H). 13C ЯМР-спектр, δ, м.д.: 10,71; 
35,21; 118,22; 119,80; 121,18; 123,33; 130,28; 
135,12; 152,21; 157,62; 166,18,

2-[(6-Оксо -4-пропил -1;6-дигид -
ропиримидин-2-ил)сульфанил]-N-(4-
феноксифенил)-ацетамид (28). 1Н ЯМР-
спектр, δ, м.д., J (Гц): 0,73–0,77 т (3H, 

J = 7,34; CH3), 1,50–1,55 м (2H, CH2–CH3), 
2,31-2,34 т (2H, J = 7,34; CH2-C

6), 4,04 c 
(2H, SCH2), 5,95 уш. с (1H, H-5), 6,92–7,01 м 
(4H, H-2′, H-3′, H-5′, H-6′), 7,07–7,10 т (1H, 
J = 7,34; H-4″), 7,32–7,38 м (2H, H-3″, H-5″), 
7,57–7,61 м (2H, H-2″, H-6″), 10,26 c (1H, 
CO-NH), 12,56 уш. c (1H, N3H). 13C ЯМР-
спектр, δ, м.д.: 13,76; 20,88; 35,37; 118,12; 
119,81; 121,04; 123,28; 130,26; 135,31; 
152,06; 157,69; 166,00,

2-[(5-Бензил-4-метил-6-оксо-1;6-ди-
гид ропиримидин-2-ил)сульфанил]-N-(4-
фенокси-фенил)ацетамид (29). 1Н ЯМР-
спектр, δ, м.д., J (Гц): 2,15 с (3H, CH3), 
3,73 c (2H, CH2–C6H5), 4,06 c (2H, SCH2), 
6,93–7,00 м (4H, H-2′, H-3′, H-5′, H-6′), 
7,07–7,17 м (4H, H-4″, H-2‴, H-4‴, H-6‴), 
7,22–7,25 м (2H, H-3‴, H-5‴), 7,33–7,37 м 
(2H, H-3″, H-5″), 7,56–7,60 м (2H, H-2″, 
H-6″), 10,29 c (1H, CO–NH), 12,73 уш. с 
(1H, N3H). 13C ЯМР-спектр, δ, м.д.: 30,34; 
35,26; 118,23; 119,78; 121,20; 123,34; 126,19; 
128,32; 128,63; 130,28; 135,09; 140,08; 
152,23; 157,60; 166,08,

2-{[4-Метил-6-оксо-5-(2-фенок си-
этил)-1;6-дигидропиримидин-2-ил]
сульфанил}-N-(4-феноксифенил)ацета-
мид (30). 1Н ЯМР-спектр, δ, м.д., J (Гц): 2,24 
с (3H, CH3), 2,80–2,83 т (2H, J = 6,8; CH2–
С5), 4,00–4,03 т (2H, J = 7,0; CH2O), 4,06 
c (2H, SCH2), 6,87–7,01 м (7H, H-2′, H-3′, 
H-5′, H-6′, H-2‴, H-4‴, H-6‴), 7,07-7,11 т (1H, 
J = 7,34; H-4″), 7,22-7,26 т (2H, J = 7,83; 
H-3‴, H-5‴), 7,33–7,37 т (2H, J = 7,95; H-3″, 
H-5″), 7,58–7,61 м (2H, H-2″, H-6″), 10,30 c 
(1H, CO-NH), 12,73 уш. с (1H, N3H). 13C 
ЯМР-спектр, δ, м.д.: 21,77; 25,61; 35,24; 
65,57; 114,60; 118,24; 119,78; 120,77; 121,20; 
123,33; 129,78; 130,27; 135,11; 152,25; 
157,61; 158,66; 166,11,

2-{[6-Оксо -4-((4-метилфенокси )
метил)-1;6-дигидропиримидин-2-ил]
сульфанил}-N-(4-феноксифенил)ацета-
мид (31). 1Н ЯМР-спектр, δ, м.д., J (Гц): 
2,20 с (3H, CH3), 4,09 c (2H, SCH2), 4,81 c 
(2H, CH2–С

6), 6,12 уш. с (1H, H-5), 6,78–
6,80 д (2H, J = 8,56; H-3′, H-5′), 6,92–6,94 д 
(2H, J = 7,83; H-2‴, H-6‴), 6,98–7,00 м (2H, 
H-2′, H-6′), 7,03–7,10 м (3H, H-4″, H-3‴, 
H-5‴), 7,31–7,35 м (2H, H-3″, H-5″), 7,61–
7,63 д (2H, J = 9,05; H-2″, H-6″), 10,30 c (1H, 
CO–NH), 12,81 уш. с (1H, N3H). 13C ЯМР-
спектр, δ, м.д.: 20,37; 35,50; 68,68; 114,77; 
118,19; 119,81; 121,19; 123,31; 130,25; 
135,15; 152,24; 155,76; 157,61; 166,00,

2-{[4-(((4-Метилбензил)окси)метил)-
6-оксо-1;6-дигидропиримидин-2-ил]
сульфанил}-N-(4-феноксифенил)ацета-
мид (32). 1Н ЯМР-спектр, δ, м.д., J (Гц): 
2,26 с (3H, CH3), 4,04 c (2H, SCH2), 4,24 c 
(2H, CH2–С

6), 4,50 c (2H, CH2–C1‴), 6,13 уш. с 
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(1H, H-5), 6,94–6,98 м (4H, H-2′, H-3′, H-5′, 
H-6′), 7,08–7,14 м (3H, H-4″, H-3‴, H-5‴), 
7,20–7,22 м (2H, H-2‴, H-6‴), 7,33–7,37 м 
(2H, H-3″, H-5″), 7,54–7,56 м (2H, H-2″, 
H-6″), 10,24 c (1H, CO–NH), 12,70 уш. с 
(1H, N3H). 13C ЯМР-спектр, δ, м.д.: 21,06; 
35,37; 70,72; 72,27; 118,22; 119,76; 121,23; 
123,34; 128,04; 129,21; 130,28; 153,03; 
137,15; 152,24; 157,61; 165,96,

2-{[4-((Дифенилметокси)метил)-
6-оксо-1;6-дигидропиримидин-2-ил]
сульфанил}-N-(4-феноксифенил)ацета-
мид (33). 1Н ЯМР-спектр, δ, м.д., J (Гц): 
4,00 c (2H, SCH2), 4,23 c (2H, CH2-C

6), 5,59 c 
(1H, CH), 6,21 уш. с (1H, H-5), 6,94–6,98 м 
(4H, H-2′, H-3′, H-5′, H-6′), 7,09-7,13 м 
(1H, H-4″), 7,21–7,25 м (2H, H-3″, H-5″), 
7,30–7,40 м (10H, ароматические H), 
7,47–7,50 м (2H, J = 8,8; H-2″, H-6″), 10,18 
c (1H, CO-NH), 12,77 уш. с (1H, N3H). 13C 
ЯМР-спектр, δ, м.д.: 35,35; 69,54; 82,80; 
118,31; 119,71; 121,24; 123,39; 126,82; 
127,80; 128,78; 130,29; 134,94; 142,24; 
152,29; 157,58,

2-[(6-Оксо-4-((2-феноксиэтокси)
метил)-l,6-дигидропиримидин-2-ил]
сульфанил}-N-(4-феноксифенил)ацета-
мид (34). 1Н ЯМР-спектр, δ, м.д., J (Гц): 
3,79–3,82 дд (2H, J = 5,38 и 3,67; C6–CH2–O–
CH2), 4,06 c (2H, SCH2), 4,08–4,10 дд (2H, 
J = 5,38 и 3,42; C6H5–O–CH2), 4,33 c (2H, 
CH2–C6), 6,17 уш. с (1H, H-5), 6,90–7,00 м 
(7H, H-2′, H-3′, H-5′, H-6′, H-2‴, H-4‴, 
H-6‴), 7,07–7,11 м (1H, H-4″), 7,24–7,28 м 
(2H, H-3‴, H-5‴), 7,33–7,37 м (2H, H-3″, 
H-5″), 7,57–7,61 м (2H, H-2″, H-6″), 10,27 c 
(1H, CO–NH), 12,74 уш. с (1H, N3H). 13C 
ЯМР-спектр, δ, м.д.: 35,38; 67,23; 69,50; 
71,76; 114,73; 118,23; 119,78; 120,95; 121,21; 
123,34; 129,80; 130,28; 135,08; 152,26; 
157,59; 158,71; 165,95,

Выводы
Осуществлен синтез 9 новых, не опи-

санных в литературе S-ацетанилидных 
производных 2-тиоурацила, содержащих 
диарилэфирный фармакофор. Полученные 
соединения рассматриваются как перспек-
тивные противовирусные агенты.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СУММЫ ТРИТЕРПЕНОВЫХ КИСЛОТ 

ОБЛЕПИХИ (HIPPOPHAË RHAMNOIDES L.) И КЛЮКВЫ 
(VACCINIUM OXYCOCCOS L.) НА ЛИПОЛИЗ В ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ КУРСОВОМ ВВЕДЕНИИ 
Горбатюк Н.О., Черников М.В., Терехов А.Ю., Маширова С.Ю.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Пятигорск, e-mail: v.l.adzhienko@pmedpharm.ru

Соединения, обладающие гиполипидемическим действием, способны восстанавливать нарушенные 
механизмы регуляции липидного обмена. В ходе данного исследования изучено влияние курсового введения 
тритерпеноидов облепихи и тритерпеноидов клюквы на интенсивность липолиза в жировой ткани. При ис-
следовании интенсивности липолиза в жировой ткани, индуцированного введением адреналина, выполняли 
определение концентрации в крови одного из конечных продуктов гидролиза триглицеридов – глицерина. 
О влиянии соединений на липолитические процессы в клетках жирового депо животных судили по степени 
прироста концентрации данного метаболита. Кроме того, дополнительно регистрировали уровень глюкозы, 
в регуляции которого катехоламины принимают активное участие. Курсовое введение тритерпеноидов об-
лепихи и тритерпеноидов клюквы не оказывает влияния на гормонально зависимый липолиз в жировых 
депо животных и не изменяет, в отличие от фенофибрата, физиологические механизмы катехоламиновой 
регуляции уровня глюкозы в крови.

Ключевые слова: клюква, облепиха, сумма тритерпеновых кислот, урсоловая кислота, олеаноловая кислота, 
фенофибрат, липолиз жировой ткани

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF THE SUM OF TRITERPENE ACIDS 
FROM THE FRUITS OF SEA BUCKTHORN (HIPPOPHAË RHAMNOIDES L.) 

AND CRANBERRY (VACCINIUM OXYCOCCOS L.) ON LIPOLYSIS IN ADIPOSE 
TISSUE OF LABORATORY ANIMALS AT COURSE INTRODUCTION

Gorbatyuk N.O., Chernikov M.V., Terekhov A.Y., Mashirova S.Y.
Pyatigorsk medical and pharmaceutical institute, branch of Volgograd State Medical University, 

Pyatigorsk, e-mail: v.l.adzhienko@pmedpharm.ru

Compounds with lipid-lowering effect, is capable of restoring impaired mechanisms of regulation of lipid 
metabolism. In this research was studied the effect of the course introduction triterpenoids from sea-buckthorn 
and triterpenoids from cranberry on the intensity of lipolysis in adipose tissue. At research of intensity of lipolysis 
in adipose tissue induced by epinephrine, determined concentration in blood of one of the end products of the 
hydrolysis of triglyceride – glycerine. The degree of increase of the concentration of that metabolite characterized 
the effect of investigational compounds on lipolytic processes in the cells of fat depot animals. Furthermore, 
additionally recorded the level of glucose, because catecholamines are actively involved in its regulation. Course 
introduction triterpenoids from cranberry does not affect hormon-dependent lipolysis in fat depots in animals and 
does not change the physiological mechanisms of catecholamine regulation of glucose levels in the blood, unlike 
of fenofi brate.

Keywords: cranberry, sea-buckthorn, the sum of triterpene acids, ursolic acid, oleanolic acid, fenofi brate, adipose tissue 
lipolysis

Формирование первичных и вторич-
ных гиперлипидемий сопровождается из-
менениями показателей, характеризующих 
состояние липидного обмена, в основе ко-
торых лежат различные механизмы – сти-
муляция выхода липидов из депо в кровь, 
нарушение экскрекции и утилизации хо-
лестерина печенью, снижение активности 
постгепариновой липопротеинлипазы кро-
ви и другие [2]. 

Стимуляция липолиза и выброс про-
дуктов гидролиза тканевых липидов за-
висит от состояния механизмов регуляции 
активности липолитических гидролаз. Раз-
личают несколько типов липаз, активность 

которых регулируется различными факто-
рами: липаза, активируемая адреналином; 
липаза, действующая в нестимулирован-
ной ткани; липаза липопротеидная, актив-
ность которой повышается при инкубации 
с гепарином. Жиромобилизующая липаза 
осуществляет гидролиз триглицеридов, 
обеспечивает поступление в кровь неэтере-
фицированных жирных кислот с последу-
ющим их использованием в качестве энер-
гетического материала. Липазу жировой 
ткани кроме адреналина активируют нора-
дреналин, соматотропный гормон, адрено-
кортикотропный гормон. Липопротеидная 
липаза обладает как липолитическим, так 
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и липосинтетическим действием в отноше-
нии триглицеридов жировой ткани. Кроме 
гепарина активность липопротеидлипазы 
повышает добавление в инкубационную 
среду инсулина и глюкозы. У человека 
с нормальным обменом веществ, не стра-
дающего ожирением, и та и другая липаза, 
будучи достаточно активными, в известной 
мере уравновешивают процессы липогене-
за и липосинтеза. На первой стадии внутри-
клеточного липолиза происходит гидролиз 
триглицеридов до диглицеридов, и эта мед-
ленная стадия лимитирует скорость всего 
процесса. Стимулирует его цАМФ, образу-
ющийся аденилатциклазой в ответ на гормо-
нальную стимуляцию. Мембрана жировой 
клетки обладает двумя типами рецепторов 
гормонов. С первыми взаимодействуют ка-
техоламины (адреналин или норадреналин), 
усиливающие образование цАМФ, а значит 
и липолиз, со вторыми взаимодействует 
инсулин, который снижает концентрацию 
цАМФ, противодействуя активации адени-
латциклазы стимулирующими гормонами, 
и угнетает таким образом липолиз. 

Соединения, обладающие гиполипиде-
мическим действием, способны восстанав-
ливать нарушенные механизмы регуляции 
липидного обмена [1]. Среди растительных 
веществ с обнаруженной гиполипидемиче-
ской активностью особенно интересным 
представляется исследование возможного 
влияния на активность тканевых липоли-
тических ферментов соединений близких 
по строению к некоторым эндогенным 
гуморальным регуляторам. Так, исследу-
емые нами объекты предположительно 
могут реализовывать свой гиполипидеми-
ческий эффект благодаря гормоноподоб-
ному действию, обусловленному родством 
структуры урсоловой и олеаноловой кис-
лот со стероидными регуляторами, актив-
но участвующими в регуляции липидного 
обмена (рисунок).

Целью данной работы явилось изуче-
ние влияния курсового введения тритерпе-
ноидов облепихи (ТО) и тритерпеноидов 
клюквы (ТК) на интенсивность катехолсти-
мулированного липолиза в жировой ткани.

Материалы и методы исследования
Сумма тритерпеновых кислот облепихи (ТО) 

и сумма тритерпеновых кислот клюквы (ТК) (предо-
ставлены ООО «СиНаМ») – аморфный порошок от 
белого до желто-кремового цвета. Содержание суммы 
урсоловой и олеаноловой кислот не менее 75 %.

Исследования выполнены на 32 крысах-самцах 
линии Wistar массой 230–250 г. Источник получения 
животных – ФГУП «Питомник лабораторных живот-
ных «Рапполово» РАМН. Животные содержались на 
стандартном пищевом рационе со свободным досту-
пом к корму (Полнорационный комбикорм рецепт ПК-
120 для содержания лабораторных животных, ГОСТ 
Р 50258-92, производитель ООО «Лабораторкорм») 
и воде. После 14-дневного карантина животные рас-
пределялись по группам по 8 животных в каждой. ТО 
и ТК вводили перорально раз в сутки в виде водной 
суспензии (стабилизатор твин-80) в дозе 100 мг/кг 
в течение 30 суток. Контрольной группе животных 
вводили растворитель в эквиобъемном количестве. 
В качестве референтного средства использовали трай-
кор (фенофибрат – современный гиполипидемический 
препарат) в дозе 12,5 мг/кг по схеме введения сходной 
с ТО и ТК. Через 1 час после последнего введения ис-
следуемых соединений вводили внутрибрюшинно рас-
твор адреналина в дозе 1,5 мг/кг [4]. Перед введением 
адреналина и через 30 минут после осуществляли за-
бор крови из подъязычной вены. В крови определяли 
содержание свободного глицерина и глюкозы. Опре-
деление биохимических показателей сыворотки крови 
выполняли на автоматическом биохимическом анали-
заторе BS-380 (Mindray) с использованием стандарт-
ных наборов реактивов фирмы Diasis (Германия).

Уровень глюкозы в сыворотке животных опре-
деляли ферментативным фотометрическим тестом 
«GOD-PAP» с использованием глюкозооксидазы. 
Принцип определения: определение глюкозы фер-
ментативным окислением в присутствии глюкозоок-
сидазы. Окрашенный индикатор хинонимин образу-
ется из фенола и 4-аминоантипирина под действием 
пероксида водорода при каталитическом воздействии 
пероксидазы (реакция Триндера).

 Структурные формулы: циклопентанпергидрофенантрен
(общая структурная основа стероидов), урсоловая кислота, олеаноловая кислота
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Уровень свободного глицерина в сыворотке 

животных определяли колориметрическим фер-
ментативным тестом с использованием глицерол-
3-фосфатоксидазы. Принцип определения: индика-
тором является хинонимин, который образуется из 
4-аминоантипирина и 4-хлорфенола под действием 
перекиси водорода при каталитическом участии пе-
роксидазы.

Увеличение оптической плотности при 546 нм 
прямо пропорционально концентрации свободного 
глицерина и глюкозы в образце.

Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента и U-критерия Ман-
на – Уитни с предварительным анализом выборки на 
нормальность распределения. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез 
в данном исследовании принимали равным 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При исследовании интенсивности ли-
полиза в жировой ткани, индуцированного 
введением адреналина, выполняли опреде-
ление концентрации в крови одного из ко-
нечных продуктов гидролиза триглицери-

дов – глицерина. О влиянии соединений на 
липолитические процессы в клетках жиро-
вого депо животных судили по степени при-
роста концентрации данного метаболита. 
Кроме того, дополнительно регистрировали 
уровень глюкозы, в регуляции которого ка-
техоламины принимают активное участие. 
Парентеральное введение адреналина при-
вело к пятикратному росту концентрации 
свободного глицерина в крови во всех экс-
периментальных группах. Данные измене-
ния достоверно не отличались между всеми 
опытными группами и контрольной груп-
пой животных (табл. 1).

Как видно из данных (табл. 2), введение 
адреналина сопровождалось прогнозируе-
мым ростом концентрации глюкозы в крови 
в большей части групп (контроль – 45 %, 
ТК – 28 %, ТО – 16 %), за исключением 
животных, получавших трайкор. В группе 
животных, которым вводили референтное 
средство, напротив, отмечено развитие ги-
погликемии.

Таблица 1
Изменение уровня свободного глицерина в сыворотке крови 

после адреналиновой стимуляции на фоне курсового введения ТО и ТК

 Показатели

Группы

Свободный глицерин, ммоль/л

до после Δ
Контроль, n = 8 0,124 ± 0,036 0,516 ± 0,106▼ 0,418 ± 0,101
ТК, 100 мг/кг, n = 8 0,086 ± 0,016 0,591 ± 0,109▼ 0,505 ± 0,111
ТО, 100 мг/кг, n = 8 0,143 ± 0,028 0,66 ± 0,077▼ 0,518 ± 0,072
Трайкор, 12,5 мг/кг, n = 8 0,139 ± 0,043 0,624 ± 0,065▼ 0,485 ± 0,203

П р и м е ч а н и я :
ТО – тритерпеноиды облепихи, ТК – тритерпеноиды клюквы;
* – достоверная разница по отношению к контролю, р ≤ 0,05;
▼ – достоверная разница по отношению к исходным значениям, р ≤ 0,05;
Δ – разница между значениями показателя после введения адреналина и до введения адреналина.

Таблица 2
Изменение уровня глюкозы в сыворотке крови после адреналиновой стимуляции 

на фоне курсового введения ТО и ТК

 Показатели

Группы

Глюкоза, ммоль/л
до после Δ

Контроль, n = 8 4,57 ± 0,50 6,64 ± 1,47 2,07 ± 1,19
ТК, 100 мг/кг, n = 8 4,29 ± 0,49 5,48 ± 1,08 1,19 ± 0,42
ТО, 100 мг/кг, n = 8 4,77 ± 0,10 5,69 ± 0,83 0,93 ± 0,29
Трайкор, 12,5 мг/кг, n = 8 4,33 ± 0,03 3,15 ± 0,90*▼ –1,18 ± 0,32*▼

П р и м е ч а н и я :
ТО – тритерпеноиды облепихи, ТК – тритерпеноиды клюквы;
* – достоверная разница по отношению к контролю, р ≤ 0,05;
▼ – достоверная разница по отношению к исходным значениям, р ≤ 0,05;
Δ – разница между значениями показателя после введения адреналина и до введения адреналина.
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В механизмах поддержания пула ли-
пидов в крови большое значение имеет 
мобилизация липидов из жировых депо 
организма в результате активации липо-
литических механизмов [5], и некоторые 
гиполипидемические препараты (нико-
тиновая кислота) способны подавлять 
выброс липидов путем подавления вну-
триклеточного липолиза [3]. Полученные 
нами результаты свидетельствуют, что на 
фоне приема ТО, ТК и трайкора не про-
исходит нарушений в механизме адени-
латциклазной активации липолиза, вы-
званной введением адреналина. В данных 
исследованиях установлено, что введение 
исследуемых субстанций и препарата 
сравнения сопровождается естественной 
активацией липолиза, причем ее уровень 
достоверно не отличается от изменений 
в контрольной группе животных. Таким 
образом, в данных экспериментальных 
условиях ТК, ТО и трайкор не оказали 
влияния на тканевой липолиз. Регистра-
ция характера изменений уровня глюкозы, 
которые представляли интерес с позиции 
оценки влияния соединений на извест-
ные механизмы гуморальной регуляции 
уровня глюкозы в крови, которая через 
ряд ключевых метаболитов имеет тесную 
связь с обменом липидов. Было установ-
лено, что введение ТК и ТО не оказа-
ло влияния на изменение концентрации 
глюкозы в крови после адреналиновой 
инициации гипергликемии, а на фоне вве-
дения трайкора отмечена четкая картина 
нарушения физиологического механизма 
стимуляции выхода глюкозы в кровяное 
русло, так как вопреки ожидаемому стан-
дартному сдвигу концентрации глюкозы 
в крови в сторону увеличения после инъ-
екции адреналина, отмечали обратную 
картину – достоверное по отношению 
к контролю снижение ее концентрации.

Выводы
1. Курсовое введение ТО и ТК не ока-

зывает влияния на гормонально зависимый 
липолиз в жировых депо животных.

2. Курсовое введение ТО и ТК не ока-
зывает влияния на механизмы поддержания 
уровня глюкозы в крови.

3. Курсовое введение трайкора (фено-
фибрата) в дозе 12,5 мг/кг вызывает нару-
шение физиологических механизмов регу-
ляции уровня глюкозы в крови.
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МОШЕННИЧЕСТВО C БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТЬЮ
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АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

Мытищи, e-mail: elvira.borisova@rambler.ru 

В статье раскрываются причины и последствия мошенничества с финансовой отчетностью компаний. 
Приведены методы манипулирования с отчетными данными. От качества финансовой отчетности во многом 
зависит, на какие рынки заимствований компания может выйти, на какую сумму инвестиций и на каких ус-
ловиях может рассчитывать. Актуальность проблемы качества финансовой отчетности во многом ощутили 
российские компании, разместившие свои ценные бумаги на международных торговых площадках. В связи 
с этим мошенничество с финансовой отчетностью представляет огромные потери для экономики в глобаль-
ном масштабе. В результате манипуляций с отчетной информацией ставятся под сомнение эффективность 
корпоративного управления, качество финансовой отчетности и достоверность аудита, что ослабляет до-
верие инвесторов к компании. Преднамеренное искажение бухгалтерских данных с помощью хорошо пла-
нируемых схем с целью введения в заблуждение пользователей называется мошенничеством с финансовой 
отчетностью. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, мошенничество, доходы, расходы

FINANCIAL STATEMENTS FRAUD
Borisova E.N.

Russian University of Cooperation, Mytischi, e-mail: elvira.borisova@rambler.ru

In article the reasons and consequences of fraud with fi nancial statements of the companies reveal. Manipulation 
methods with reporting data are given. In many respects depends on quality of fi nancial statements, to what markets 
of loans the company can come, on what sum of investments and on what conditions can count. Relevance of a 
problem of quality of fi nancial statements was felt in many respects by the Russian companies which placed the 
securities on the international trading fl oors. In this regard, fraud with fi nancial statements represents huge losses 
for economy on a global scale. As a result of manipulations with reporting information effi ciency of corporate 
management, quality of fi nancial statements and reliability of audit that weakens trust of investors to the company 
are called into question. Deliberate distortion of accounting data by means of well planned schemes for the purpose 
of deception of users is called as fraud with fi nancial statements. 

Keywords: fi nancial statements, fraud, income, expenses

В условиях неустойчивого экономи-
ческого развития, кризисного состояния 
экономики существенно повышается ри-
скованность ведения хозяйственной дея-
тельности экономическими субъектами. 
В сложившихся условиях у пользователей 
финансовой отчетности возникают значи-
тельные риски принятия экономических 
решений на основе недостоверной отчет-
ности, которая будет намеренно искажена. 
Потребность в выявлении мошенничества 
в финансовой отчетности в последнее вре-
мя все более возрастает из-за увеличения 
числа компаний, привлекающих капитал 
через публичные размещения своих ценных 
бумаг, а также при сокращении налогов на 
прибыль. Кроме того, возрастает потреб-
ность в получении на основании отчетных 
данных информации о возможном банкрот-
стве организации. Умышленное искажение 
отчетных показателей создает угрозу для 
объективности принимаемых на основе 
этой финансовой отчетности решений. 

Мошенничество включает в себя целый 
ряд нарушений и противоправных дей-

ствий, квалифицируемых как преднамерен-
ный обман. Мошенничество с финансовой 
отчетностью представляет собой предна-
меренное искажение или неотражение су-
щественных фактов хозяйственной жизни 
в бухгалтерском учете, которое вводит в за-
блуждение пользователя и может привести 
к изменению его мнения или решения.

Обнаружение мошеннических действий 
всегда было важной, но сложной задачей 
для пользователей отчетности. Качествен-
ный внутренний аудит в организациях ста-
новится все более востребованным. Обна-
ружение бухгалтерского мошенничества 
с использованием традиционной процеду-
ры внутреннего аудита является трудной, 
а иногда невозможной задачей. Во-первых, 
аудиторы обычно испытывают недостаток 
в необходимом знании относительно осо-
бенностей бухгалтерского мошенничества. 
Во-вторых, мошенническая манипуляция 
бухгалтерскими данными не настолько ча-
стая, большинство аудиторов испытывает 
недостаток в опыте и знаниях по ее обна-
ружению и предотвращению. В-третьих, 
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работники организации в лице финансо-
вого директора, финансовых менеджеров 
и бухгалтеров преднамеренно пытаются об-
мануть штатных или независимых аудито-
ров. Таким образом, традиционные и стан-
дартные процедуры аудита недостаточны, 
чтобы обнаружить факты мошенничества 
в финансовой отчетности, и возникает не-
обходимость в дополнительных процедурах 
анализа данных и поиска инструментов для 
эффективного обнаружения сфальсифици-
рованных отчетных данных.

Мошенничество с финансовой отчет-
ностью может включать в себя следую-
щие схемы: 

1. Фальсификация, изменение или ма-
нипуляция с финансовыми отчетами, с из-
менением документов или осуществляемых 
операций.

2. Умышленное искажение, неотражение 
фактов хозяйственной жизни на счетах учета 
или других данных, на основании которых 
подготовлена финансовая отчетность. 

3. Умышленное, неправильное, пред-
намеренное, неверное истолкование 
и противоправное исполнение стандартов 
бухгалтерского учета, принципов и мето-
дов, используемых для измерения, при-
знания и отражения в учете фактов хозяй-
ственной жизни.

4. Использование агрессивных методов 
учета, основанных на незаконных методах 
управления.

5. Манипуляция возможными спосо-
бами ведения бухгалтерского учета в со-
ответствии с существующими правилами 
и требованиями нормативных документов, 
которые позволяют компаниям скрыть ре-
альные показатели их финансово-экономи-
ческой деятельности. 

О финансовом состоянии и результатах 
деятельности компании можно судить по 
трем отчетам – бухгалтерскому балансу, 
отчету о финансовых результатах и отчету 
о движении денежных средств. 

Бухгалтерский баланс фиксирует ак-
тивы компании (земля, оборудование, 
инвентарь, денежные средства, инвести-
ции, запасы), обязательства (кредиты, 
взятые налоговые обязательства) и соб-
ственный капитал.

Отчет о финансовых результатах (или 
отчет о прибылях и убытках) отражает до-
ходы и расходы организации. 

Отчет о движении денежных средств 
показывает источники поступления денеж-
ных средств организации и направления 
их оттока. При этом выделяются три вида 
денежного потока: операционный (продажа 
товаров, выручка от оказания услуг, оплата 
покупок, оплата операционных расходов), 

инвестиционный (продажа и покупка долго-
срочных активов, продажа и покупка долга / 
капитала) и финансовый (продажа и покуп-
ка обыкновенных акций, заимствования). 

Необходимость повысить привлекатель-
ность финансовой отчетности для заинте-
ресованных пользователей, а также опти-
мизировать налоговую нагрузку вынуждает 
экономических субъектов прибегать к по-
иску решений, позволяющих вуалировать 
отчетную информацию, используя способы 
креативного учета.

На практике российские компании ис-
пользуют отдельные элементы креативного 
учета, ограничиваясь главным образом при-
менением «белых» налоговых схем, то есть 
законных способов уменьшения налого-
вого бремени. Однако заинтересованность 
в иностранных инвестициях ставит компа-
нии перед необходимостью улучшения по-
казателей финансовой отчетности. 

Манипуляции с данными финансовой 
отчетности организаций зачастую связаны 
с увеличением доходов, активов, притока 
денежных средств, занижения расходов, 
обязательств и оттока денежных средств.

Увеличение доходов показывается 
с применением следующих способов:

● Коммерческое кредитование покупа-
телей/заказчиков. Отгружая продукцию или 
оказывая услуги со значительной отсрочкой 
платежа клиентам, компании могут сооб-
щить в отчетности более высокие доходы 
в отчете о финансовых результатах и высо-
кую дебиторскую задолженность (в каче-
стве актива) в бухгалтерском балансе. 

● Занижение размера задолженности. 
Компания осуществляет высоко рискован-
ное коммерческое кредитование на льгот-
ных условиях, а иногда даже для клиентов 
с плохой платежеспособностью. Затем по 
таким продажам организация создает ре-
зерв по сомнительным долгам. Заниже-
ние дебиторской задолженности приводит 
к «усилению» финансовой отчетности. 

● Сделки со связанными сторонами. 
Осуществляя фиктивные сделки со связан-
ными сторонами, организация увеличивает 
свои доходы. В этом кругообороте компа-
ния продает неиспользуемые активы с обе-
щанием их выкупить через определенный 
срок по той же цене. 

● При выполнении долгосрочных до-
говоров выручка должна признаваться 
в течение длительного периода времени. 
И в российских, и в международных стан-
дартах закреплено, что организация может 
признать выручку по долгосрочным кон-
трактам либо по завершении исполнения 
контракта, либо используя метод поэтап-
ного признания выручки. При поэтапном 
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признании выручки следует определять 
процент завершенного объема работ, что 
требует зачастую экспертных оценок. Завы-
шая процент выполненных работ, компании 
тем самым завышают и выручку текущего 
отчетного периода.

Способы занижения расходов:
● Капитализация расходов. Расходы орга-

низации, связанные с ведением основной опе-
рационной деятельности, относятся на увели-
чение стоимости внеоборотных активов, что 
влечет за собой увеличение прибыли.

● Наличие забалансовой информа-
ции. Отдельные активы и обязательства 
не полностью отражаются в бухгалтер-
ском балансе в связи со сложностью 
сделок. К числу таких сделок относятся 
пенсионные активы и обязательства, ак-
тивы и обязательства совместных пред-
приятий, по договорам аренды.

● Достаточно широко используются 
схемы, при которых понесенные расходы 
не отражаются в бухгалтерском учете. Для 
этого компании отражают доходы в соб-
ственном бухгалтерском учете, а часть рас-
ходов показывают через подконтрольные 
им организации, не нарушая действующих 
стандартов бухгалтерского учета.

Искажения фактов, связанных с рас-
крытием информации о прибыли компании, 
можно разделить на две категории: заниже-
ние или завышение прибыли.

При подготовке компании к продаже 
или к размещению на IPO компания стре-
мится представить деятельность более при-
влекательной для инвесторов. При этом ру-
ководство компании постарается сгладить 
изменения в прибыли: в случае неудачного 
по продажам года компания будет стремить-
ся скрыть убытки, а в случае значительного 
роста прибыли может попытаться «перерас-
пределить» результаты на более убыточный 
период или сохранить прибыль на «пред-
продажное» будущее. 

Кроме того, рассматривая наличие ма-
нипуляций с отчетными данными, необхо-
димо обращать внимание и на следующие 
изменения в отчетности:

● Значительное увеличение прочих до-
ходов. Источники доходов, отнесенные 
к прочим, являются, как правило, единовре-
менными и включают в себя доходы от про-
дажи активов и списания обязательств или 
суммы реструктуризации долга. 

● Частые изменения в учетной поли-
тике. Стоимость имущества и величина 
доходов может быть завышена путем при-
менения альтернативных методов, зафикси-
рованных в учетной политике организации. 

● Финансовые показатели не соответ-
ствуют среднеотраслевым показателям. Это 

может быть связано с завышенным разме-
ром выручки, оценкой активов или заниже-
нием расходов и обязательств. 

● При отражении информации в бухгал-
терском балансе о материальных запасах по 
международным стандартам они оценивают-
ся по наименьшей из двух величин: стоимо-
сти приобретения или по справедливой сто-
имости (сумма средств, которая может быть 
получена в результате продажи на открытом 
рынке). Если стоимость приобретения пре-
вышает чистую цену продажи, то компании 
обязаны отнести разницу на расходы теку-
щего периода. Не сделав этого, компания 
получает возможность завысить прибыль за 
отчетный период и валюту баланса.

Финансовая отчетность помимо коли-
чественных показателей содержит и ин-
формацию о качественных критериях де-
ятельности компании, которые играют 
немаловажную роль при чтении отчетности 
в части определения тенденций развития 
организации, риска банкротства на основе 
отраслевых и экономических показателей. 
Эта информация может быть получена из 
соответствующих пояснений к финансовой 
отчетности, что делает ее более доступной 
для заинтересованных пользователей.

Для того чтобы определить, имеет ли 
место мошенничество с данными финан-
совой отчетности, необходимо провести 
анализ заинтересованности руководства 
в «творческих решениях» и возможностей 
их принятия на основе общего представле-
ния о деятельности компании, а также стра-
тегических целей и действующей системы 
мотивации руководства. 

Можно сформулировать основные по-
следствия мошенничества с финансовой от-
четностью: 

● значительно снижает качество и це-
лостность процесса подготовки финансовой 
отчетности; 

● ставит под угрозу объективность бух-
галтерской профессии; 

● подрывает доверие инвесторов к до-
стоверности и надежности финансовой ин-
формации; 

● делает рынок капитала менее эффек-
тивным; 

● разрушает карьеру сотрудников, уча-
ствующих в мошенничестве; 

● приводит к банкротству или экономи-
ческим потерям компании, занимающейся 
мошенничеством; 

● ослабляет функционирование дея-
тельности компании. 

Невозможно привести полную клас-
сификацию методов мошеннических дей-
ствий с бухгалтерским учетом и финансо-
вой отчетностью, что связано с динамично 
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меняющейся внутренней и внешней средой, 
в которой работают компании. Постоянно 
возрастающая сложность бизнес-процессов 
в сочетании с неопределенностью будущих 
окружающей среды и условий ведения биз-
неса составляют дополнительное обсто-
ятельство, способствующее совершению 
манипуляций с отчетной информацией. 
В сложных условиях современной эконо-
мики организации должны быть готовы 
к борьбе с мошенническими действиями, 
как отдельных сотрудников, так и системы 
управления в целом.
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Одной из важнейших задач, стоящих перед агропромышленным комплексом Сибирского федерального 
округа, является обеспечение продовольственной безопасности всех регионов, входящих в его состав. В ус-
ловиях продовольственного эмбарго особую роль играет поиск внутренних ресурсов для импортозамещения 
необходимых продуктов питания. Особенно сложная ситуация сложилась на рынке плодово-ягодной про-
дукции, где самообеспечение менее восемнадцати процентов. Потребности населения северных регионов 
в ягодной продукции в широком ассортименте можно удовлетворить за счёт возрождения консервной про-
мышленности на территории Алтайского края, где имеется постоянно развивающаяся сырьевая база отрас-
ли, наблюдается устойчивый рост площадей, занятых под ягодными и плодовыми культурами. Рассмотрена 
возможность поставок свежих ягод в торговые сети Сибири и Дальнего Востока. Предложены мероприятия 
по государственной поддержке садоводства и плодово-ягодной консервной промышленности на юге Си-
бири. Научным обеспечением развития отрасли занимаются ученые научно-исследовательских институтов 
Россельхозакадемии и Алтайского государственного технического университета.

Ключевые слова: рынок ягод, продовольственная безопасность, развитие садоводства Сибири, консервная 
промышленность, научное обеспечение отрасли 

MARKET DEVELOPMENT AS A FACTOR OF BERRIES ENSURE 
FOOD SECURITYIN THE REGION
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One of the major challenges facing the agro-industrial complex of the Siberian Federal District, is to ensure 
food security for all regions in its composition. In the context of the food embargo special role played by internal 
resources to search for the necessary import food. A particularly diffi cult situation on the market fruit production, 
where self-less than eighteen percent. Needs of the population of the northern regions in the berries in a wide range 
can be met due to the revival of the canning industry in the Altai Territory, where there is a constantly growing 
resource base of the industry, there has been a steady increase in area under berry and fruit crops. The possibility 
of the supply of fresh berries in trading networks of Siberia and the Far East. The measures for state support of 
horticulture and fruit and berry canning industry in southern Siberia. Scientifi c software development industry by 
scientists of research institutes of the RAAS and the Altai State Technical University.

Keywords: market berries, food security, development of horticulture in Siberia, the canning industry, scientifi c 
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Обеспечение продовольственной без-
опасности во всех субъектах Сибирского 
федерального округа является одной из 
главных задач агропромышленного ком-
плекса, решение которой направлено на 
повышение качества жизни российских 
граждан путем гарантирования высоких 
стандартов жизнеобеспечения. Дости-
жение продовольственной безопасности 
в Сибири возможно за счет стабилизации 
внутреннего производства, наличия необ-
ходимых резервов и запасов. Однако не на 
всех сегментах продовольственного рын-
ка складывается благополучная ситуация: 
Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации зафиксировало нехват-
ку ягод и фруктов в стране – в 2014 году 
самообеспечение данной продукцией со-
ставило лишь треть от планируемых по-
казателей. Таким образом, изучение по-
тенциальных возможностей формирования 
и развития рынка ягод в Сибири является 
актуальной научной задачей. 

Целью исследования является опре-
деление возможностей применения стра-
тегий импортозамещения в производстве 
и переработке ягод в Алтайском крае 
и формирования межрегионального рынка 
ягод и ягодной продукции в Сибирском фе-
деральном округе.
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Теоретической и методологической ос-

новой выполнения данного исследования 
явились труды современных отечественных 
и зарубежных ученых, а также материалы 
официальных документов по исследуемой 
проблеме, при этом были использованы мо-
нографический и статистический методы. 
В качестве объекта исследования выбрано 
состояние и перспективы развития рынка 
ягод в Алтайском крае. Предметом исследо-
вания являются факторы, тенденции и зако-
номерности, определяющие развитие рынка 
ягод в Алтайском крае. 

В качестве информационной базы ис-
пользованы материалы Федеральной служ-
бы государственной статистики Российской 
Федерации по Алтайскому краю, результа-
ты собственных исследований авторов, про-
водимых в 2010–2014 гг.

Продовольственная безопасность яв-
ляется одной из важных и острых гло-
бальных проблем человечества. Обе-
спеченность человечества продуктами 
питания – это не только главное условие 
его существования, но и наиболее важный 
фактор социальной стабильности в стране 
и мировом сообществе в целом. 

По данным ООН, с 2002 года рост ми-
ровых цен на продовольствие составил 
65 %, на зерно – 42 %, на молочные про-
дукты – 80 % [7].

Категория «продовольственная безопас-
ность» была определена на Всемирной кон-
ференции по проблемам продовольствия, 
организованной ФАО в 1974 г., и опреде-
ляется в настоящее время следующим об-
разом: «Продовольственная безопасность – 
это состояние, когда все люди всегда имеют 
физический и экономический доступ к без-
опасному и питательному продовольствию 
в количестве, достаточном для удовлетво-
рения своих потребностей и предпочтений 
в еде, в объёмах, необходимых для активной 
здоровой жизни» [6].

В России понятие «продовольственная 
безопасность» было впервые юридически 
закреплено в Федеральной целевой «Про-
грамме стабилизации и развития агропро-
мышленного производства Российской 
Федерации на 1996–2000 годы», где «до-
стижение продовольственной безопасности 
страны» было объявлено главной целью 
государственной политики в области произ-
водства и потребления продуктов питания. 

Продовольственную безопасность мож-
но характеризовать как состояние экономи-
ки страны, в том числе её агропромышлен-
ного комплекса, при котором независимо от 
внешних и внутренних условий и без умень-
шения государственного продовольствен-
ного резерва удовлетворяются потребности 

населения в продовольствии в соответствии 
в рациональными нормами здорового пи-
тания [2, с. 3–4]. В XXI веке наблюдается 
обострение мировой продовольственной 
проблемы. Академик Э.Н. Крылатых под-
чёркивает, что в последние годы возросла 
угроза мирового продовольственного кри-
зиса. Его признаком является нарастание 
масштабов голода в африканских и других 
цивилизациях [3]. 

В Российской Федерации ситуация 
на рынке ягод и фруктов обострилась во 
второй половине 2014 года, после введе-
ния продовольственного эмбарго на по-
ставку ряда продовольственных товаров 
из стран Евросоюза, Австралии, Канады, 
Норвегии и США.

Наибольшую долю импортного рынка 
ягодных культур (около 90 %) составляют 
клубника и земляника. До 2011 г. лидером 
поставок была Турция, с 2011 г. – Греция, 
которая за период с 2009 г. по 2013 г. уве-
личила поставки в Россию почти в 4 раза. 
По итогам 2013 г. Греция обеспечила 38 % 
российского импорта клубники и земляни-
ки, Турция – 27 %, Польша и Испания – по 
11 %, причём Испания также увеличила по-
ставки в три раза [4]. 

По расчётам специалистов Министер-
ства сельского хозяйства России, для обе-
спечения населения страны отечественной 
плодово-ягодной продукцией по рекоменду-
емой медицинской норме (75 килограммов 
на человека в год в свежем виде без уче-
та винограда) необходимо производить 
10,7−11 миллионов тонн плодов и ягод, 
однако при этом в 2014 г. было собрано 
2,98 миллиона тонн ягод и фруктов [4], что 
составляет всего 27 % от потребности. Та-
ким образом, целесообразно в каждом реги-
оне рассмотреть возможности применения 
стратегии импортозамещения и развития 
собственного садоводства.

Ряд исследователей предполагает, что 
при определенной поддержке импортозаме-
щение позволит достигнуть необходимого 
уровня продовольственной безопасности 
России, если на внутренний рынок стра-
ны организовать поставку отечественной 
продукции, аналогичной импортной или 
обладающей более высокими потребитель-
скими свойствами. Принципиально важной 
является стоимость продукции, которая не 
должна превышать стоимость импортной 
продукции. Задача политики импортоза-
мещения на рынке ягод и фруктов состоит 
в формировании его национальной модели, 
основанной на максимальном использова-
нии региональных ресурсов, и создании 
системы стимулов, способных поддержать 
отечественное садоводство. 
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Необходимость использования данной 

стратегии в Сибирском федеральном окру-
ге возникла достаточно давно, что показано 
в трудах сотрудников ГНУ СибНИИЭСХ на 
протяжении последних 15 лет. Так, проведе-
ние маркетинговых исследований в начале 
ХХI века показало, что умирание местной 
консервной плодо-овощной промышленно-
сти связано с использованием устаревших 
технологий, неумением вести маркетинго-
вую деятельность в рыночных условиях.

Рассмотрим имеющийся потенциал по 
развитию садоводства в Алтайском крае, ко-
торый относится к промышленно-аграрному 
региону, обладающему равными возможно-
стями промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства; характеризуется интенсив-
ностью межрегиональных связей по вывозу 
сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. Ягодоводство – часть плодовод-
ства, которая представляет одну из растение-
водческих отраслей сельского хозяйства. 
Плоды, ягоды и виноград широко использу-
ются в свежем, сушеном и переработанном 
виде (варенье, джемы, компоты, повидло, 
пастила, маринады, соки и вино). В России 
произрастает до 25 плодово-ягодных пород, 
имеющих различное хозяйственное значение.

Согласно современной классификации, 
сады делятся на следующие типы: сады по-
требительского типа (коллективные и при-
усадебные); сады промышленного назна-
чения (с концентрацией насаждений от 

250 га); сады по производству лекарствен-
ного сырья (для поставок на фармацевти-
ческие предприятия) [1]. В ряде природно-
экономических зон Алтайского края климат 
позволяет размещать сады промышленного 
типа, в том числе по товарному производ-
ству ягод (земляники, малины, крыжовника, 
жимолости, облепихи) – в южной предгор-
ной и низкогорной почвенно-мелиоратив-
ной провинциях Северного Алтая, а также 
в центральной лесостепи Алтайского края 
и южной лесостепной (Бийской) зоне Ал-
тайского края. 

В настоящее время на территории Ал-
тайского края хозяйственную деятельность 
осуществляют более 400 действующих са-
доводческих некоммерческих объедине-
ний граждан. Промышленное садоводство 
Алтайского края представлено более чем 
30 хозяйствами, осуществляющими произ-
водство плодовых и ягодных культур. 

Производство плодов и ягод в Российской 
Федерации колеблется от 2384,6 тыс. тонн 
в 1990 г. до 2941,5 тыс. тонн в 2013 г., то есть 
рост объёмов производства составил 123,3 % 
по отношению к 1990 г. (таблица). Алтайский 
край по природно-климатическим условиям 
является одним из лучших регионов Сиби-
ри для выращивания ягод, однако занимает 
скромное 42 место среди регионов России, 
тогда как соседи имеют гораздо лучшие рей-
тинги: Омская область – 28 место, Кемеров-
ская область – 32 место [5].

Валовый сбор плодов и ягод в Сибирском федеральном округе 
(в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн) 

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 

Место, 
занимаемое 
в Российской 
Федерации, 

2009
Российская Федерация 2384,6 2220,8 2690,0 2403,8 2148,9 2941,5
Сибирский федеральный округ 82,9 160,6 177,5 176,9 152,0 153,7 6
Республика Алтай 1,5 4,7 3,7 1,6 1,2 2,5 68
Республика Бурятия 2,9 5,2 6,7 4,1 3,5 3,9 67
Республика Тыва 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 0,7 76
Республика Хакасия 1,1 0,9 1,6 5,3 6,1 8,0 59
Алтайский край 13,7 21,1 18,1 20,6 16,4 16,4 42
Забайкальский край 0,6 0,9 0,8 0,7 1,3 1,3 73
Красноярский край 8,7 10,4 9,2 42,2 46,2 31,3 29
Иркутская область 0,7 0,7 3,1 4,6 7,1 7,5 60
Кемеровская область 14,1 35,2 38,0 29,5 31,3 26,7 32
Новосибирская область 16,8 34,5 54,7 35,5 8,3 13,8 47
Омская область 15,9 22,6 17,7 21,6 19,9 35,5 25
Томская область 6,6 24,2 23,3 10,4 10,1 6,1 64
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Около 70 % площади садов и ягод на-

ходятся в потребительских садах. Удель-
ный вес производимой в них продукции 
в течение последних 5 лет в среднем со-
ставляет 86–88 %.

Среднегодовое производство плодов 
и ягод в Алтайском крае составляет 18,2 
тыс. тонн плодов и ягод, или 7,0 кг на 
душу населения. Указанные объемы про-
изводства значительно ниже от необхо-
димой медицинской нормы потребления 
данной продукции – 71 кг в год на чело-
века. Для сравнения можно привести уро-
вень потребления плодов и ягод в странах 
Западной Европы и Северной Америки, 
который составляет в среднем 100–120 кг 
на человека. И даже при таком уровне не-
удовлетворенного спроса у производите-
лей нередко возникает проблема с эффек-
тивной продажей свежей плодоягодной 
продукции, а именно более 60 % плодов 
и ягод продается в свежем виде. Большин-
ство свежей продукции продается на пло-
доовощных и стихийных рынках.

В последние годы в Алтайском крае 
активно развивается промышленное садо-
водство, закладываются новые сады, в том 
числе интенсивного типа. Сельхозтоваро-
производителям, ведущим деятельность 
в отрасли промышленного садоводства, 
оказываются разнообразные меры государ-
ственной поддержки, а именно возмещение 
части затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными насажде-
ниями, а также на раскорчевку выбывших 
из эксплуатации старых садов и рекульти-
вацию раскорчеванных площадей. 

В 2015 г. в России условием для полу-
чения субсидии по данному направлению 
является закладка сада на площади не ме-
нее 1 га (ранее требовалось не менее 3 га). 
Предусмотрено также увеличение объема 
субсидий на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насаждени-
ями до 2 млрд рублей. Это обеспечит по 
сравнению с 2014 годом увеличение ста-
вок субсидий на закладку традиционных 
садов с 21 тыс. рублей на 1 га до 48,3 тыс. 
рублей (в 2,3 раза), плодовых питомни-
ков – с 21 тыс. рублей на 1 га до 131, 1 тыс. 
рублей (в 6,2 раза), интенсивных садов – 
с 68 тыс. рублей на 1 га до 210 тыс. рублей 
(в 3,1 раза). С 2015 года вводится дополни-
тельная форма господдержки – возмещение 
до 20 процентов прямых понесенных затрат 
на строительство плодохранилищ [4].

Научным обеспечением отрасли занима-
ется НИИ садоводства Сибири им. М.А. Ли-
савенко, в котором за 80 лет работы создан 
сортимент плодовых и ягодных культур для 
условий Сибири, включающий около 400 со-

ртов плодовых и ягодных культур, более 
60 – цветочных, из них в Госреестр внесено 
187 сортов, 47 защищены патентами, около 
250 имеют авторские свидетельства. Инсти-
тут является пионером в нашей стране в соз-
дании сортов облепихи, жимолости, калины. 

Большая заслуга НИИ садоводства – 
в проведении внедренческой работы. Про-
изводя в разные годы до 8 млн штук сажен-
цев, институт распространяет их не только 
в Сибирском федеральном округе, но и по 
всей России и за ее пределами. Институт 
тесно сотрудничает с плодопитомниками. 
Крупнейший из них ОАО «Цветы Алтая» 
выращивает саженцы 40 сортов яблок, 
10 сортов груш, 7 сортов слив, 10 сортов 
вишни, 10 сортов облепихи, 10 сортов ма-
лины (в том числе двух ремонтантных 
и черной), 15 сортов жимолости, 15 сортов 
смородины, 5 сортов винограда, 10 сортов 
садовой земляники, абрикоса и ряда деко-
ративных культур. Виноград, считавшийся 
раньше исключительно южной культурой, 
успешно произрастает во многих сибир-
ских садах и при правильном уходе ежегод-
но даёт хорошие урожаи. 

Так как значительная доля садов прихо-
дится на потребительские сады, в НИИ са-
доводства Сибири им. М. Лисавенко в зим-
не-весенний период года проводят лектории 
для садоводов-любителей, посвященные 
особенностям технологии выращивания 
садовых культур. Это позволяет получать 
высококачественный урожай плодов и ягод.

Научное обеспечение перерабатываю-
щей промышленности базируется на разра-
ботках ученых-технологов Алтайского го-
сударственного технического университета 
им. И.И. Ползунова и Алтайского государ-
ственного технического университета. Так, 
в 2015 г. предложены для внедрения в про-
изводство технологии производства нату-
рального уксуса из алтайских ягод и мёда 
(жимолости, облепихи, черноплодной ряби-
ны) – разработки велись в рамках грантовой 
поддержки региональной администрации. 
Технологии уникальны, так как из жимоло-
сти и черноплодки уксус не делает больше 
никто в мире. В 2014 г. произведено вино-
градное вино из местного винограда, вне-
дрены в производство технологии по выпу-
ску безалкогольных бальзамов на алтайских 
травах и натуральном брусничном сиропе, 
нектаров на основе тыквы, облепихи и чер-
ноплодной рябины и других. 

Однако существует ряд проблем, сдер-
живающих развитие отрасли, в частности 
проблемы со сбытом готовой продукции. 
В крае слабо развита инфраструктура това-
родвижения на рынке ягод: система загото-
вок свежей садовой продукции работает не 
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во всех районах; недостаточное количество 
перерабатывающих предприятий по выпу-
ску ягодных и плодово-ягодных консервов. 
Серьезное внимание уделяется только пере-
работке облепихи, которая занимает около 
80 % всех садовых площадей, на переработ-
ке которой специализируются три предпри-
ятия: ЗАО «Агровитсад», ООО НПФ «Ал-
тайский букет», ООО «Алтай-Занддорн». 
Они производят 75 % концентрата облепи-
хового масла в России, а также медицин-
ские препараты на основе облепихи, на-
туральные соки и другие виды продукции, 
которые поставляются во все регионы Рос-
сии, страны ближнего зарубежья. 

Однако для ведения активной стратегии 
продвижения алтайской ягодной продукции 
необходимо решить проблемы, накопивши-
еся с конца ХХ века:

– неразвитая инфраструктура рынка 
ягод: необходимо строительство современ-
ной системы оптово-распределительных 
центров, плодохранилищ, предприятий по 
выпуску тары и упаковки для свежих ягод, 
а также малых предприятий консервной 
промышленности непосредственно в сель-
ской местности. Это обусловлено низ-
кой транспортабельностью ягод: малины, 
смородины, жимолости. Осуществляемое 
строительство идёт невысокими темпами, 
особенно ощутима неразвитость логисти-
ческой сети в Предгорной, Кулундинской 
экономических зонах;

– незначительный уровень государ-
ственной поддержки товаропроизводителей 
продуктов питания на развитие железнодо-
рожных перевозок;

– недостаточное сотрудничество с круп-
ными торговыми сетями Алтайского края 
и соседних регионов;

– недостаточно высокий уровень экс-
портной работы, которая может развивать-
ся по нескольким направлениям: сотруд-
ничество в рамках Таможенного Союза, 
в рамках Большого Алтая, среди стран СНГ, 
с азиатскими странами. 

На основании проведённого исследо-
вания можно сделать следующие выводы: 
в Алтайском крае существуют необходимые 
резервы для развития садоводства, увеличе-
ния производства и переработки ягод в не-
обходимых количествах, для чего необхо-

димо развивать инфраструктуру рынка на 
основе осуществляемой государственной 
поддержки отрасли.
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СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Д.Н. Прянишникова», Пермь, e-mail: zemproekt@yandex.ru 

В статье дан анализ современной практики обеспечения земельными ресурсами сельских объектов со-
циальной инфраструктуры. Обоснован перечень объектов, требующих земельно-ресурсного обеспечения. 
Сформулированы проблемы и недостатки действующей системы земельно-ресурсного обеспечения со-
циального назначения сельских территорий. Определены интересы участников земельно-имущественных 
отношений при развитии социальной инфраструктуры сельских территорий. Установлены противоречия 
интересов отдельных субъектов интересам развития социальной инфраструктуры сельских территорий. 
Определены действия, оказывающие негативное влияние на развитие исследуемой системы земельно-ре-
сурсного обеспечения. Обоснованы меры по устранению негативного влияния на земельно-ресурсное 
обеспечение социальной инфраструктуры. Обоснован комплекс практических мероприятий по совершен-
ствованию исследуемой системы. Определены приоритетными законодательное, градостроительное, орга-
низационно-территориальное, экономическое направления развития системы. Показана результативность 
системы земельно-ресурсного обеспечения социальной инфраструктуры сельских территорий.

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельские территории, социальная инфраструктура, земельные ресурсы

SYSTEM OF LAND-RESOURCE SUPPORT FOR DEVELOPMENT 
OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF RURAL TERRITORIES

Bryzhko I.V.
Perm state agricultural academy n.a. D.N. Pryanishnikov, Perm, e-mail: zemproekt@yandex.ru

The article analyzes the modern practice of providing land rural social infrastructure. Justifi ed by the list of 
objects that require land and resource provision. Formulated problems and shortcomings of the current system of 
land and resource support social facilities in rural areas. Interests of the participants identifi ed land and property 
relations in the development of social infrastructure in rural areas. Established confl ict of interests of individual 
subjects interests of social infrastructure development in rural areas. Defi ned actions that have a negative impact on 
the development of the system under study land-resource support. Reasonable steps to eliminate the negative impact 
on the land and resource provision of social infrastructure. Justifi ed by a set of practical measures to improve the 
system under study. Identify priority legislative, urban, organizational and territorial, economic system development. 
Shows the effectiveness of the system of land and resource provision of social infrastructure in rural areas.

Keywords: agriculture, rural areas, social infrastructure, land resources

Земля служит территориальной осно-
вой жизни и деятельности человека, а зе-
мельные ресурсы являются важнейшим 
фактором и непременным условием любого 
производства. Поэтому земельные ресур-
сы всегда являлись и являются объектом 
пристального внимания специалистов, за-
нимающихся исследованиями в различных 
научных направлениях. Особенно велик 
интерес к исследованию вопросов органи-
зации рационального использования и ох-
раны земельных ресурсов в области эконо-
мики сельскохозяйственного производства 
и развития сельских территорий. Без зем-
ли невозможны осуществление и развитие 
аграрного производства, обеспечение на-
селения продовольствием, формирование 
системы сельского расселения, сооружение 
и эксплуатация объектов инфраструктуры. 
При этом земельно-ресурсное обеспечение 
необходимо не только для размещения объ-
ектов непосредственно социальной инфра-

структуры, но и других объектов, деятель-
ность которых направлена на социальное 
развитие сельских территорий в целом.

Цель исследования – обосновать ком-
плекс мероприятий по совершенствованию 
системы земельно-ресурсного обеспечения 
развития социальной инфраструктуры сель-
ских территорий.

Методы исследования: статистический, 
абстрактно-логический, монографический.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Современная практика обеспечения 
землей объектов социального назначения 
в сельской местности имеет недостатки. 
Необходимо совершенствование практики 
земельно-ресурсного обеспечения путем 
устранения наиболее принципиальных не-
достатков и противоречий. 

В то же время проблемам земельно-ре-
сурсного обеспечения развития сельских 
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территорий и их инфраструктуры в совре-
менных экономических условиях уделя-
ется недостаточно внимания. По мнению 
автора, здесь необходимы дополнительные 
исследования, позволяющие определить ос-
новные пути совершенствования системы 
земельно-ресурсного обеспечения развития 
социальной инфраструктуры сельских тер-
риторий с учетом специфики рассматрива-
емого объекта и тенденций современной 
практики.

Прежде всего необходимо определить 
перечень объектов, для которых нужно зе-
мельно-ресурсное обеспечение в процессе 
социального развития сельских территорий 
и их инфраструктуры. По мнению автора, 
здесь следует выделить:

– объекты непосредственно социаль-
ной инфраструктуры (учреждения образо-
вания и здравоохранения, культурные и со-
циально-бытовые объекты, спортивные 
сооружения);

– объекты, которые не являются не-
посредственно социальными, но способ-
ствуют социальному развитию сельских 
территорий и удовлетворению социальных 
потребностей сельского населения, улучше-
нию условий жизни и труда сельских жите-
лей, повышению уровня их благосостояния, 
развитию личности.

В этом контексте все объекты социаль-
ного назначения названных видов можно 
условно отнести к социальным, способству-
ющим целям социального развития сель-
ских территорий. Соответственно, данные 
объекты мы относим в рамках нашего ис-
следования к социальной инфраструктуре.

По нашему мнению, основными объ-
ектами земельно-ресурсного обеспечения 
социальной инфраструктуры сельских тер-
риторий являются:

1. Сельскохозяйственное производство 
как основа трудовой занятости, получения 
гарантированных доходов, поддержания не-
обходимого уровня личного благосостояния 
сельских жителей.

2. Комплексная инфраструктура, удов-
летворяющая потребности сельского насе-
ления, аграрного и другого производства, 
осуществляемого на сельских территориях. 
В эту группу объектов можно отнести объ-
екты и линии связи, электроснабжения, га-
зоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, дороги и дорожные сооружения.

3. Непосредственно социальная инфра-
структура. Объекты этой и предыдущей 
групп улучшают условия жизни сельского 
населения и служат удовлетворению по-
требности людей в услугах учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, создании комфортного образа жиз-

ни на селе; выравнивают условия жизни 
сельского и городского населения.

4. Жилье, которое служит удовлетворе-
нию самой важной социально-экономиче-
ской потребности человека – иметь жилищ-
ные условия для создания семьи, рождения 
детей, комфортного проживания. Именно 
благоприятные жилищные условия являют-
ся решающим фактором воспроизводства 
рабочей силы, закрепления трудовых ре-
сурсов в сельской местности, обеспечения 
сельскохозяйственного производства квали-
фицированными кадрами.

5. Рекреационные объекты, выполня-
ющие функции мест массового отдыха 
сельского населения, занятий физической 
культурой и спортом. Данные объекты спо-
собствуют восстановлению людей после 
тяжелой работы, поддержанию здоровья 
сельских жителей, сохранению трудоспо-
собности работников, гарантированному 
обеспечению сельского хозяйства трудовы-
ми ресурсами.

6. Земельная собственность. Во змож-
ность беспрепятственного получения 
и оформления в собственность земельных 
участков для ведения личного подсобного 
хозяйства, организации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, приусадебного хозяй-
ства и иных целей оказывает существенное 
влияние на настроение людей, способству-
ет формированию чувства хозяина на сво-
ей земле, делает людей неравнодушными 
к проблемам социального окружения, спо-
собствует укоренению населения в сель-
ских территориях. 

В сельских населенных пунктах рас-
полагаются, как правило, объекты непо-
средственно социальной инфраструктуры, 
жилье и частично объекты комплексной 
инфраструктуры [3]. Основная часть по-
следних и другие объекты располагаются 
на межселенных территориях, представ-
ленных в основном землями сельскохозяй-
ственного назначения [4]. В связи с этим 
необходимо учитывать многофункциональ-
ность земель, так как перераспределение 
земель населенных пунктов и земель сель-
скохозяйственного назначения в процессе 
земельно-ресурсного обеспечения соци-
альной инфраструктуры имеет различные 
экономические и социальные последствия, 
а также требует соблюдения принципиаль-
но отличающихся приоритетов.

В последнем случае таким принципи-
альным положением является приоритет 
сельскохозяйственного землепользования; 
в первом случае – принцип приоритета объ-
ектов социального назначения на землю, 
как наиболее полно отвечающий интересам 
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населения, проживающего в сельских насе-
ленных пунктах.

Современная практика земельно-ре-
сурсного обеспечения социального развития 
сельских территорий и их инфраструктуры 
имеет недостатки, которые проявляются как 
при обеспечении землей отдельных объек-
тов инфраструктуры и производства, так 
и при функционировании системы в целом. 
Рассмотрим наиболее характерные про-
блемные вопросы этого направления. 

Для сельскохозяйственного произ-
водства основной проблемой является со-
кращение площади продуктивных земель 
[2, 5, 6, 10]. По данным академика РАН 
С.Н. Волкова, земельно-ресурсный потен-
циал сельского хозяйства страны за послед-
ние 23 года сократился более чем на 30 %, 
а расчетная кадастровая стоимость земель 
уменьшилась почти на 7 трлн руб. [2]. 
В стране отмечается сокращение площади 
земель сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий, снижение 
уровня почвенного плодородия, массовое 
выбывание земель из аграрного оборота. 
В результате сокращается производство, 
падают доходы сельского населения.

Развитие земельно-ресурсного обеспе-
чения комплексной инфраструктуры сдер-
живается сложной процедурой согласова-
ний по переводу земель из одной категории 
в другую и проведением соответствующих 
проектно-изыскательских работ, практикой 
местных властей решать вопросы инженер-
ного обустройства собственных территорий 
без учета целевого назначения коммуника-
ций и их принадлежности или превращать 
согласование строительства в источник 
доходов. Кроме того, специалистами отме-
чается разбалансированность многих со-
ставляющих производственного процесса 
проектирования, сооружения, и эксплуата-
ции инженерных объектов по различным 
причинам [8, 9], что также не способствует 
рациональному землепользованию. Все на-
званное однозначно приводит к увеличению 
сроков и стоимости сооружения объектов 
комплексной инфраструктуры и затрудне-
нию доступа к ним сельского населения.

Развитию непосредственно социаль-
ной инфраструктуры сельских территорий 
сегодня препятствуют: разрушение общей 
системы сельского расселения и разруше-
ние планировочной структуры отдельных 
сельских населенных пунктов, следствием 
чего является необоснованное размещение 
отдельных объектов на территории поселе-
ния; отсутствие удобных, соответствующих 
требованиям рациональной планировки 
мест в сельских населенных пунктах для 
размещения перспективных объектов из-

за случайной застройки, отсутствия акту-
альной проектной документации; дефицит 
необходимых земельных площадей в связи 
с нерегулируемым земельным рынком. Усу-
губляет проблему развивающаяся крими-
нализация сферы земельных отношений на 
всех территориальных уровнях [5, 9, 10].

Земельно-ресурсное обеспечение сель-
ского жилищного строительства в совре-
менных условиях затрудняется: несвоев-
ременной и бессистемной разработкой 
проектов планировки и застройки; отсут-
ствием свободных земельных массивов для 
этих целей в сельских населенных пунктах; 
непрозрачностью сделок с землей; нерегу-
лируемым, криминализированным рынком 
земли; неразвитым институтом залога зем-
ли; предоставленим для целей жилищного 
строительства неудобных земель, затрат-
ных в освоении [7, 8]. Все это ведет к удо-
рожанию проектно-изыскательских работ 
и строительства, затрудняющегося еще 
сильнее отсутствием инженерной инфра-
структуры и необходимой инженерной под-
готовки территории. 

При земельно-ресурсном обеспечении 
рекреационных объектов отмечаются сле-
дующие проблемы: сложная процедура 
установления особого режима использо-
вания земельных и других природных ре-
сурсов на землях, отнесенных к различным 
категориям земельного фонда, но факти-
чески используемых для рекреационных, 
природоохранных, заповедных целей; про-
блема поддержания и обеспечения особого 
режима использования земельных и других 
природных ресурсов на территориях, вы-
деленных для рекреационных целей, мест 
массового отдыха сельского населения, 
туризма и спорта; проблема установления 
и обеспечения режима хозяйственного ис-
пользования земельных участков, непо-
средственно прилегающих к рекреацион-
ным землям. 

Возможность получения и закрепления 
земельных участков в собственность сель-
ским населением является одним из важ-
нейших факторов, обеспечивающих рост 
численности населения и стабильность 
трудовых ресурсов сельского хозяйства. 
Развитие института земельной собствен-
ности сдерживается дефицитом свободных 
участков, сложными административны-
ми процедурами, отсутствием денежных 
средств у сельских жителей на выкуп зе-
мельных участков, их обработку и выпол-
нение налоговых обязательств, другими 
объективными и субъективными причина-
ми [1, 5, 6]. Это препятствует свободному 
выбору форм хозяйствования на земле, 
развитию рыночных процессов, малых 



4247

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
форм хозяйствования и предприниматель-
ства в сельской местности.

Устранению названных выше недостат-
ков препятствуют системные противоречия, 
связанные с конфликтом интересов отдель-
ных субъектов экономических отношений 
в процессе земельно-ресурсного обеспече-
ния социальной инфраструктуры сельских 
территорий. В процессе ресурсного обеспе-
чения участвуют различные группы-субъ-
екты, экономические интересы которых, 
включая земельно-имущественные, значи-
тельно отличаются.

В частности, интересы сельского на-
селения в этой сфере совпадают с на-
значением социальной инфраструктуры 
и сельских территорий. На страже этих ин-
тересов должна стоять вся государственная 
система. Интересы других субъектов этих 
отношений существенно не совпадают 
с интересами сельского населения. Проти-
воположные интересы вызывают действия, 
которые противоречат цели эффективного 
земельно-ресурсного обеспечения соци-
альной инфраструктуры. 

Наши исследования показывают, что 
определенное негативное влияние на зе-
мельно-ресурсное обеспечение социальной 
инфраструктуры сельских территорий ока-
зывают некоторые действия органов управ-
ления кадастровой деятельностью, органов 
архитектуры и градостроительства, органов 
местного самоуправления, участников рын-
ка недвижимости, строительных организа-
ций, городского населения.

Так, в работе органов управления ка-
дастровой деятельностью можно отметить 
следующие действия: гипертрофированное 
акцентирование деятельности на функции 
ведения кадастра недвижимости в ущерб 
другим функциям управления земельными 
ресурсами; отношение к земле как к объекту 
недвижимости, имущественному комплек-
су, объекту фискальных действий в ущерб 
отношению как к природному ресурсу, тре-
бующему охраны в общегосударственных 
интересах, месту жизни людей, территори-
альной основе сохранения сельского укла-
да жизни; неэффективность госземнадзора; 
не обязательный, а заявительный характер 
регистрации прав на землю и кадастрово-
го учета, что приводит к многочисленным 
нарушениям земельного законодательства, 
самовольному захвату земель, рейдерству, 
не способствует развитию социальной ин-
фраструктуры села.

Работа органов архитектуры и градо-
строительства связана со следующими 
недостатками: невыполнение функции 
контроля за реализацией положений гра-
достроительной документации, которая 

должна носить декларативный, обязатель-
ный к исполнению характер; формальное 
отношение к обязательности соблюдения 
положений градостроительных докумен-
тов; недостаточная жесткость отстаивания 
позиций градостроительной документа-
ции; формальность процедуры публичных 
слушаний при изменении положений гра-
достроительной документации, не позволя-
ющая реализовать приоритет социальных 
объектов на землю и учесть в полной мере 
мнение местных жителей и их интересы.

Работа органов местного самоуправле-
ния связана со следующими негативными 
действиями: деятельность органов местно-
го самоуправления ориентирована на ре-
шение собственных проблем, а не проблем 
сельского хозяйства, в результате чего утра-
чено единство целей и интересов производ-
ства и самоуправления в социальной сфере; 
стремление к пополнению местного бюдже-
та за счет любых источников, включая ре-
ализацию земель, потенциально пригодных 
для социальных целей; развитие практики 
публичных слушаний по вопросам социаль-
ного развития, использования земли, явля-
ющихся по своей сути непубличными, что 
нарушает земельно-имущественные права 
сельского сообщества; отсутствие контроля 
за использованием земель; криминализация 
сферы земельно-имущественных отноше-
ний, реализация личных интересов руко-
водителей и работников местных админи-
страций в ущерб общественным интересам 
сельского населения.

Деятельность участников рынка не-
движимости обусловлена привлекатель-
ностью земельных участков, потенци-
ально пригодных для социальных целей: 
стремление продавцов реализовать по 
максимальной цене участки, освоение ко-
торых не требует больших затрат; стрем-
ление покупателей приобрести удобные, 
участки по низкой цене; игнорирование 
участниками рынка недвижимости огра-
ничений, обусловленных целевым назна-
чением земель; простота внесения измене-
ний в градостроительную документацию; 
незаконные сделки с землей; использова-
ние финансовых преимуществ перед воз-
можностями сельских участников рынка 
недвижимости и муниципалитетов.

Для деятельности строительных ор-
ганизаций характерны следующие дей-
ствия: агрессивное лоббирование своих 
интересов на всех уровнях власти, обеспе-
чиваемое высокой доходностью бизнеса 
и вхождением его представителей в орга-
ны власти; использование дешевой земли 
в сельских территориях, особенно при-
городных, для строительства ликвидного 
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жилья; удешевление стоимости строитель-
ства за счет отказа от сооружения сопут-
ствующих объектов социального назначе-
ния; исполнение налоговых обязательств 
по низким ставкам, установленным для 
сельских поселений и межселенных тер-
риторий; отвлечение работников сельского 
хозяйства на строительные работы.

Собственными интересами обуслов-
лены и действия городского населения: 
активное участие в сомнительных и неза-
конных операциях с недвижимостью, по-
ощрение незаконных действий продавцов 
готовностью приобретать такое имущество; 
инвестирование средств только в ликвид-
ные, высокодоходные объекты с быстрой 
отдачей, к которым не относятся объекты 
социальной инфраструктуры; использова-
ние сельских территорий для дачного, кот-
теджного строительства, отдыха, а не в ка-
честве мест получения социальных услуг 
и трудовой деятельности; игнорирование 
социальных проблем сельского населения; 
захламление и загрязнение участков, приле-
гающих к дачным массивам, местам массо-
вого отдыха городских жителей; усиление 
социальной напряженности в сфере земель-
ных отношений демонстрацией финансово-
го превосходства над сельским населением, 
влияние на миграционные настроения сель-
ских жителей.

Наши исследования показывают, что 
совершенствование системы земельно-ре-
сурсного обеспечения социальной инфра-
структуры сельских территорий требует 
устранения противоречий и недостатков 
в законодательном, градостроительном, ор-
ганизационно-территориальном, экономи-
ческом направлениях.

В законодательном направлении не-
обходимо развитие градостроительного 
и земельного законодательства, законо-
дательства о местном самоуправлении: 
закрепление приоритета использования 
земли в общенациональных интересах, 
приоритета сельского хозяйства и социаль-
ной инфраструктуры на землю; повышение 
устойчивости градостроительной и органи-
зационно-территориальной документации; 
введение обязательного, а не заявительного 
порядка регистрации прав на землю и када-
стрового учета; развитие порядка волеизъяв-
ления сельского населения по социальным, 
земельно-имущественным, архитектурно-
строительным вопросам; совершенство-
вание функций местного самоуправления 
сельских территорий; ограничение оборо-
тоспособности земель, предназначенных 
и потенциально пригодных для социальных 
целей; ужесточение ответственности за на-
рушения законодательства.

В градостроительном направлении не-
обходимо реализовать следующие меры: 
совершенствование функций управления 
в сфере архитектуры и градостроительства; 
совершенствование системы территориаль-
ного планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории сель-
ских населенных пунктов, архитектурно-
строительного проектирования; реализация 
приоритета социальной инфраструктуры на 
землю при разработке градостроительной 
документации; усиление контроля за со-
блюдением градостроительного законода-
тельства и положений, определенных гра-
достроительной документацией; введение 
мониторинга за реализацией положений 
градостроительной документации по соци-
альному развитию сельских территорий.

В организационно-территориальном на-
правлении необходимы: обеспечение усло-
вий реализации всех функций управления 
земельными ресурсами сельских террито-
рий, включая картографирование и изуче-
ние земельных ресурсов, прогнозирование 
использования земель, землеустройство, 
мониторинг земель, земельный надзор, взи-
мание платежей за землю; совершенство-
вание структуры, функций и деятельности 
органов управления земельными ресурса-
ми; реформирование и развитие службы 
госземнадзора; совершенствование систе-
мы землеустройства сельских территорий; 
придание характера обязательности вы-
полнению положений организационно-тер-
риториальной документации; научно-обо-
снованное проектирование использования 
земель социальной инфраструктуры; ре-
ализация в прогнозных и проектных зем-
леустроительных документах приоритета 
социальной инфраструктуры, сельских тер-
риторий, сельского хозяйства на землю.

В экономическом направлении необ-
ходимо развитие финансовых и экономи-
ческих инструментов: финансирование 
программ развития социальной инфра-
структуры при гарантированном земель-
но-ресурсном обеспечении; использование 
платы за землю на развитие социальной 
инфраструктуры сельских территорий; на-
правление средств, предназначенных для 
возмещения ущерба от изъятия сельско-
хозяйственных земель из оборота, на со-
циальное развитие села; развитие системы 
кредитования сельского населения, залога 
земли; налоговые льготы при возведении 
и эксплуатации объектов социального на-
значения в сельских территориях; исполь-
зование дифференцированных нормативов 
кадастровой стоимости земли и налоговых 
ставок в зависимости от назначения зе-
мель; повышение штрафов за нарушения 
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законодательства и действия, препятствую-
щие развитию социальной инфраструктуры 
села; компенсация сельским территориям 
ущерба, связанного с отвлечением трудо-
вых ресурсов; освобождение от налогов 
сельских объектов социального назначения 
или их компенсация; повышение уровня 
благосостояния сельского населения.

Заключение
Таким образом, совершенствование 

земельно-ресурсного обеспечения необхо-
димо для создания максимально благопри-
ятных территориальных условий развитию 
социальной инфраструктуры сельских тер-
риторий. При этом следует учитывать мно-
гофункциональность земельных ресурсов 
и объектов социальной инфраструктуры. 
Для устранения частных недостатков зе-
мельно-ресурсного обеспечения необхо-
димо системное устранение противоречий 
экономических интересов и действий раз-
личных субъектов в этой области. Меры по 
совершенствованию земельно-ресурсного 
обеспечения социальной инфраструктуры 
села необходимо реализовывать в законо-
дательном, градостроительном, организа-
ционно-территориальном, экономическом 
направлениях. Это будет способствовать 
социальному развитию сельских террито-
рий и их инфраструктуры, росту населения 
и увеличению количества занятых в сель-
ском, лесном хозяйстве, других отраслях 
экономики в соответствии с региональной 
и местной специализацией сельских тер-
риторий. Это, в свою очередь, будет спо-
собствовать достижению положительного 
социального, экологического и экономи-
ческого эффекта, имеющего националь-
ный характер.
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РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСЗАКУПОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Булей Н.В. 
Российский экономический университет им. Г.В.  Плеханова, Москва, e-mail: nata_1705@mail.ru

Объектом исследования данной статьи являются рыночные механизмы осуществления государствен-
ных закупок в строительстве. Предмет исследования – обеспечение конкуренции, эффективности и качества 
государственных закупок в строительстве. Проведен анализ снижения стоимости строительства в Москве 
в 2015 г., обоснована необходимость обеспечения мер информационной прозрачности государственных 
закупок. В результате проведенного исследования сделан вывод о потенциальном развитии конкуренции 
в строительстве; проведен анализ мирового опыта осуществления государственных закупок; сделаны выво-
ды об удаленности от передового рубежа для России по критерию получения разрешений на строительство; 
конкретизированы способы подрядных закупок в соответствии с законом № 44-ФЗ и сделаны выводы об 
условиях осуществления заказчиками закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием. Пред-
ставленные результаты исследования могут представлять интерес как для строительных организаций раз-
личных форм собственности, так и для государственных заказчиков.

Ключевые слова: государственные закупки, конкуренция, строительство, подрядные закупки, контрактная 
система

MARKET MECHANISMS OF IMPLEMENTATION 
OF STATE PURCHASES IN CONSTRUCTION

Buley N.V. 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: nata_1705@mail.ru

The object of study in this article are market mechanisms for public procurement in construction. Subject of 
research – providing competition, effi ciency and quality of public procurement in construction. The analysis of 
reducing the cost of construction in Moscow in 2015, justifi ed the need for measures of transparency of government 
procurement. As a result of the study: the conclusion of the potential development of competition in the construction; 
behavioral analysis of global experience in the implementation of public procurement; conclusions about the distance 
from the forward line to Russia under the criterion for obtaining construction permits; contract procurement methods 
specifi ed in accordance with the law number 44-FZ and draw conclusions about the conditions of implementation of 
customer purchases on a tender with limited participation. The presented results of the study may be of interest for 
the construction of various forms of ownership, as well as for government customers.

Keywords: government procurement, competition, construction, contract procurement, contract system

Тема государственных закупок пере-
живает всплеск общественного интереса 
и вполне обоснованно: одной из важней-
ших проблем, стоящих перед государством 
в настоящее время, является проблема 
развития рыночных механизмов осущест-
вления государственных закупок в строи-
тельстве, направленная на повышение их 
эффективности. Формирование принципов 
добросовестной конкуренции и углубление 
рыночных отношений между заказчиками 
и подрядчиками в строительстве связано 
с внедрением практики подрядных торгов.

Устойчивое развитие экономики напря-
мую зависит от соблюдения ответствен-
ности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
что позволяет повысить эффективность их 
осуществления. По итогам первого кварта-
ла 2015 г., по результатам государственной 
экспертизы снижение стоимости строитель-
ства в Москве составило 28,3 млрд рублей, 
или 15,8 % от заявленной сметной стоимо-

сти. За 2014 год удалось сэкономить более 
93,7 млрд рублей, что составило 15,5 % от 
заявленной общей сметной стоимости [4].

На встрече с членами Экспертного со-
вета при Правительстве РФ по вопросу со-
вершенствования общественного контроля 
государственных расходов, закупок и ин-
вестиций, состоявшейся 5 сентября 2013 г., 
премьер-министр РФ Д.А. Медведев дал 
ряд поручений и подчеркнул необходимость 
обеспечения мер информационной про-
зрачности, а также разработки механизмов 
стимулирования и поддержки развития не-
коммерческих общественных организаций, 
граждан и СМИ в их деятельности в указан-
ной сфере [3].

Приобретают особую актуальность во-
просы обеспечения конкуренции, эффектив-
ности и качества государственных закупок 
в строительстве. Хотелось бы подчеркнуть, 
что по большинству видов экономической де-
ятельности количество хозяйствующих субъ-
ектов в 2013 году сохранилось практически 
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на уровне предыдущего года, вместе с тем 
следует отметить прирост количества хо-
зяйствующих субъектов в строительстве (на 
6,3 %), что может свидетельствовать о по-
тенциальном развитии конкуренции в дан-
ной отрасли (табл. 1).

Актуальными вопросами формирова-
ния контрактной системы в строительстве 
остаются: обеспечение качества закупок; 
эффективность закупочной деятельности; 
мониторинг процесса закупок; обеспече-
ние добросовестной конкуренции; созда-
ние методической основы сравнительной 
оценки закупок в отдельных регионах; 
развитие механизмов контроля и повыше-
ния доступности информации о государ-
ственных закупках.

В отношении доступности информа-
ции о государственных закупках хотелось 
бы подчеркнуть, что в России используют-
ся два канала для доведения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг: единая 

информационная система и печатное изда-
ние. Количество каналов может разниться от 
одного (Чили) до четырех-пяти (Афганистан). 
При этом в Афганистане, как и в США, зако-
нодательство о госзакупках обладает высокой 
гибкостью, в зависимости от сложившейся 
ситуации. В Чили и Швеции доступ к тендер-
ной документации является бесплатным [9].

На рисунке представлено время, необхо-
димое для получения доступа к тендерной 
документации.

Таблица 1
Число строительных организаций в России в 2000–2013 годы [2]

Количество предприятий 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013

Всего 129340 112846 175817 196234 209185 205075 217961

в том числе
по формам собственности:        

государственная 3108 1877 1249 1203 1108 950 879

муниципальная 1032 685 512 530 499 449 403

частная 115331 106834 171291 192165 205416 201274 214055

смешанная российская 7787 2004 864 775 605 606 522

прочие 2082 1446 1901 1561 1557 1796 2102

Время, предоставленное участникам размещения заказа, 
для получения информации о тендерной документации, дни
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Афганистан, Чили, Гана гарантируют 

доступ к тендерной документации сразу же 
после объявления о тендере; в Иордании, 
Турции, Уганде, США законодательные 
требования по временным характеристи-
кам отсутствуют; в России установлен срок 
в количестве 2-х дней с момента получения 
запроса от участника [9].

Анализ мирового опыта осуществления 
государственных закупок позволяет сделать 
следующие выводы:

1) публикация плана государственных 
закупок обязательна в следующих странах: 
Чили, Гана, Мексика, Турция;

2) в соответствии с действующим за-
конодательством не требуется публикация 
плана государственных закупок в Афгани-
стане, Иордании, Уганде.

3) в Тайланде и Швеции доступ к плану 
закупок возможен в ограниченных условиях.

Рейтинг Doing business позволяет объек-
тивно оценить законодательство, связанное 
с регулированием бизнеса. Показатель уда-
ленности от передового рубежа дополняет 
ежегодный рейтинг благоприятности ус-
ловий ведения бизнеса, который позволяет 
проводить сопоставление стран в опреде-

ленный период времени. Показатель уда-
ленности от передового рубежа для страны 
принимает значения от 0 до 100 баллов, где 
0 баллов присваивается наихудшим показа-
телям, а передовой рубеж получает 100 бал-
лов (табл. 2).

Показатель «Получение разрешения на 
строительство» для России в 2014 г. равен 
47,6 балла, что означает разрыв между до-
стижениями страны и передовым рубежом, 
рассчитанным на основе наилучших по-
казателей по всем странам и за все годы, 
52,4 балла. Данный показатель удален-
ности от передового рубежа для России 
в 2015 году равен 56,7 балла согласно дан-
ным «Ведения Бизнеса 2015», что означает 
положительную динамику развития. За ис-
следуемый период Россия с каждым годом 
улучшает показатели ведения бизнеса.

В табл. 3 представлены способы под-
рядных закупок в соответствии с законом 
№ 44-ФЗ. Ценовой порог в 150 млн руб. 
применяется для объектов, финансируе-
мых за счет федерального бюджета или за 
счет бюджетов субъектов Федерации, порог 
в 50 млн руб. применяется для объектов, фи-
нансируемых из муниципальных бюджетов.

Таблица 2
Показатель удаленности от передового рубежа 

по критерию получения разрешений на строительство [5]

Страны DB 2010 DB 2011 DB 2012 DB 2013 DB 2014 DB 2015
Чили 68,97 69,03 75,79 76,01 76,10 76,13
Афганистан 29,75 29,75 29,75 29,75 30,14 30,14
Российская Федерация 25,45 25,15 26,20 36,63 47,60 56,70
Мексика 68,40 67,98 74,40 75,80 70,77 68,43
Таиланд 86,07 86,12 86,05 86,05 86,08 88,77
Швеция 84,20 84,06 84,29 84,61 84,66 84,73
Соединенные Штаты Америки 84,41 80,05 80,03 80,04 78,75 78,87
Гана 57,38 62,77 62,97 63,81 64,21 69,14
Иордания 58,67 60,94 64,13 64,27 65,27 66,02
Турция 53,86 53,66 56,72 60,92 62,87 63,10
Уганда 44,02 46,19 49,61 52,34 51,21 54,88
Сингапур 92,69 92,69 92,74 92,79 92,81 92,8
Германия 87,34 87,31 87,27 87,31 87,35 87,42
Казахстан 41,44 55,34 56,05 56,62 58,00 58,39
Бразилия 46,65 46,73 46,89 47,05 48,25 48,3
Украина 11,31 20,19 21,18 23,83 75,26 75,29
Китай 24,40 35,84 24,85 35,21 43,20 43,75
Индия 21,29 21,29 21,29 24,27 29,70 30,89
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Таблица 3

Способы подрядных закупок в соответствии с законом № 44-ФЗ [7, 8, 10]

Виды 
подрядных 

работ
Способ определения подрядчика Дополнительные 

нормативные требования 

1 2 3

Ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
, т
ек
ущ

ий
 р
ем
он
т, 

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
о 
и 
ре
ко
нс
тр
ук
ци
я 
об
ы
чн
ы
х 

об
ъе
кт
ов

Ценовой порог, руб.: до 10 млн
Единственный подрядчик п. 4 и п. 5 и иные ч. 1 ст. 93 Закона 44 ФЗ
Запрос котировок ч. 2 ст. 72 Закона № 44 -ФЗ
Запрос предложений ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ
Электронный аукцион без применения до-
полнительных требований

–

Ценовой порог, руб.: от 10 до 150 млн (50 млн):
Электронный аукцион с применением до-
полнительных требований

Приложение 1 к ППРФ № 99

Запрос предложений ограничения ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ
Ценовой порог, руб.: от 150 млн (50 млн):
Электронный аукцион с применением до-
полнительных требований

Приложение 1 к ППРФ № 99 

Открытый конкурс без применения допол-
нительных требований

–

Запрос предложений ограничения ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ

Ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
, с
тр
ои
те
ль
ст
во

, р
ек
он
ст
ру
кц
ия

 о
со
бо

 
оп
ас
ны

х,
 т
ех
ни
че
ск
и 
сл
ож

ны
х 
об
ъе
кт
ов

Ценовой порог, руб.: до 10 млн
Единственный подрядчик п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44 ФЗ, 

а также иные основания закупки у един-
ственного подрядчика по ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ 

Запрос котировок ч. 2 ст. 72 Закона № 44-ФЗ
Запрос предложений ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ
Электронный аукцион без применения до-
полнительных требований

_

Открытый конкурс без применения допол-
нительных требований

_

Ценовой порог, руб.: от 10 до 150 млн (50 млн):
Электронный аукцион с применением до-
полнительных требований

Приложение 1 к ППРФ № 99 

Запрос предложений ограничения ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ
Открытый конкурс без применения допол-
нительных требований

_

Ценовой порог, руб.: от 150 млн (50 млн)
Конкурс с ограниченным участием с при-
менением дополнительных требований

Приложение 2 к ППРФ № 99 

Аукцион с применением дополнительных 
требований

Приложение 1 к ППРФ № 99 

Запрос предложений ограничения ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ

Ре
ст
ав
ра
ци
я 

(р
аб
от
ы

 п
о 
со

-
хр
ан
ен
ию

 о
бъ
ек
то
в 
ку
ль

-
ту
рн
ог
о 
на
сл
ед
ия

)

Независимо от цены
Конкурс с ограниченным участием с при-
менением дополнительных требований

Приложение 1 к ППРФ № 99

Единственный подрядчик п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44 ФЗ, 
а также иные основания закупки у един-
ственного подрядчика по ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ 

Запрос котировок ч. 2 ст. 72 Закона № 44 -ФЗ
Запрос предложений ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ
Электронный аукцион с применением до-
полнительных требований

Приложение 1 к ППРФ № 99
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1 2 3
П
ро
ек
ти
ро
ва
ни
е

Независимо от цены
Единственный подрядчик п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44 ФЗ, 

а также иные основания закупки у един-
ственного подрядчика по ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ 

Запрос котировок ч. 2 ст. 72 Закона № 44 -ФЗ
Запрос предложений ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ
Электронный аукцион без применения до-
полнительных требований

_

Открытый конкурс без применения допол-
нительных требований

_

Двухэтапный конкурс без применения до-
полнительных требований

_

Окончание табл. 3

Анализ правоприменения норм зако-
нодательства при осуществлении закупок 
в строительстве позволил выделить ряд 
проблем:

1) возможность проведения открытого 
конкурса без применения дополнительных 
требований при закупках от 150 млн руб. 
для обеспечения государственных нужд 
и 50 млн руб. для обеспечения муници-
пальных нужд;

2) выявлены случаи проведения заказ-
чиками конкурсов с ограниченным уча-
стием не только при капитальном ремонте, 
строительстве, реконструкции особо опас-
ных, технически сложных объектов, но 
и иных объектов капитального строитель-
ства, в том числе типовых объектов, цена 
которых превышает 150 млн рублей (для го-
сударственных нужд) и 50 млн рублей (для 
муниципальных нужд);

3) заказчик вправе осуществить закупку 
у единственного подрядчика, определенно-
го указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации, распоряжением 
Правительства Российской Федерации. 
В нарушение действующего законодатель-
ства распространены случаи определения 
по предложениям федеральных органов 
исполнительной власти единственных по-
ставщиков на высококонкурентных товар-
ных рынках, в том числе на рынках в сфере 
строительства.

Заказчик обязан провести электрон-
ный аукцион в случае проведения закупки 
любых работ строительных (код 45 ОКПД 
ОК 034-20071), кроме работ, относящих-
ся к коду 45.12 ОКПД ОК 034-20071, если 
начальная (максимальная) цена контрак-
та при осуществлении таких закупок для 
обеспечения государственных нужд не 
превышает 150 млн рублей, для обеспече-
ния муниципальных нужд не превышает 

50 млн рублей. В случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта при закуп-
ке работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, не относящихся 
к особо опасным, технически сложным 
объектам капитального строительства, 
искусственным дорожным сооружени-
ям, включенным в состав автомобильных 
дорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, 
для обеспечения государственных нужд 
превышает 150 млн рублей, для обеспе-
чения муниципальных нужд превышает 
50 млн рублей, заказчик вправе провести 
открытый конкурс, закрытый конкурс (в 
установленных Законом о контрактной си-
стеме случаях) либо аукцион [6].

Таки образом, для осуществления заказ-
чиками закупки путем проведения конкурса 
с ограниченным участием необходимо од-
новременное наличие следующих условий:

1) объектом закупки должно быть вы-
полнение работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту особо 
опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства, а также ис-
кусственных дорожных сооружений, вклю-
ченных в состав автомобильных дорог 
федерального, регионального или межму-
ниципального, местного значения, а также 
работ, включенных в эту группировку;

2) начальная (максимальная) цена кон-
тракта при осуществлении закупок для обе-
спечения государственных нужд превышает 
150 млн рублей, для обеспечения муници-
пальных нужд превышает 50 млн рублей [6].

Разработка инновационного механиз-
ма привлечения государственных инвести-
ций должна строиться на основе внедрения 
прогрессивных форм осуществления госу-
дарственных закупок. В мировой практике 
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развития контрактной системы в строитель-
стве выбор исполнителей работ, подрядчи-
ков, поставщиков оборудования происходит 
с помощью проведения торгов. Выбранный 
подрядчик должен обеспечить высокое ка-
чество работ при минимальных сроках 
и наименьших затратах на реализацию про-
екта. Подрядные торги позволяют повысить 
конкуренцию, выбрать наиболее эффектив-
ные предложения по критериям сроков, ка-
чества, цен. Конкуренция при размещении 
заказов должна прослеживаться на всех ста-
диях жизненного цикла проекта [1].
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Статья посвящена вопросам инструментария выбора оптимальных путей развития экономики регио-
на. Исследованы основные инструменты региональной политики, применяемые в развитых странах: фи-
нансовые стимулы, ограничительные меры, инструменты макрополитики, программы развития регионов. 
Осуществлен ретроспективный анализ зарубежного и отечественного опыта исследования инструментов 
региональной политики. Исследовано применение программно-целевого метода в государственном регули-
ровании экономики СССР. Обобщен опыт программирования в СССР. Сделаны выводы по эффективному 
применению программно-целевого подхода при четко определенной цели программы, ресурсного обеспе-
чения, использования научного и проектного заделов, руководства программой одним органом с соответ-
ствующими полномочиями. Исследована практика применения федеральных целевых программ в рыночных 
условиях хозяйствования в России, выявлены особенности и недостатки в реализации программ на уровне 
федерального центра и регионов. Проанализированы разнообразные инструменты региональной политики: 
инвестиционные гранты, системы льготного кредита, налоговые преференции. Сформулированы предложе-
ния по использованию в региональной политике государства более широкого спектра инструментов регио-
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Для достижения целей региональной по-
литики существует разнообразный инстру-
ментарий. При этом различают инструмен-
ты политики на микро- и на макроуровнях. 
Инструменты микрополитики применяются 
для регулирования распределения труда и ка-
питала между отраслями и регионами, а ин-
струменты макрополитики применяются для 
изменения региональных доходов и расходов. 

Все эти инструменты региональной по-
литики, по мнению автора, направлены, 
по сути, в основном на ограничение роста 
крупнейших городских агломераций или 
стимулирование экономического роста в от-
стающих по уровню своего экономического 
развития регионах. На рисунке показаны 

основные инструменты региональной по-
литики, применяемые в развитых странах. 
Ниже рассмотрим более подробно характер 
их использования в различных социально-
экономических условиях. 

Финансовые стимулы 
Диапазон финансовых инструментов, 

используемых для достижения целей реги-
онального развития, достаточно широк: все 
виды грантов, процентные скидки, кредит-
ные льготы, налоговые скидки. 

Финансовые инструменты используют-
ся для стимулирования экономического раз-
вития в проблемных регионах. Более кон-
кретные причины использования некоторых 
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стимулов станут яснее, когда мы рассмо-
трим их функции. 

Стимулирующая функция. Стимул при-
меняется для компенсации региону в той 
области, где он испытывает нехватку в эко-
номическом смысле, поскольку в этом слу-
чае на его территории не будет достаточно 
квалифицированной рабочей силы, будут от-
сутствовать соответствующий уровень соци-
альной среды, сравнительные преимущества 
во внешнеэкономической деятельности и т.п. 
С целью избежать подобного негативного 
развития иногда представляется возможным 
использование целевых пособий компенсаци-
онного характера: например, финансирование 
программы обучения недостаточно квалифи-
цированных рабочих. Вопрос, однако, заклю-
чается в том, что большинство проблемных 
регионов страдают одновременно от несколь-
ких социально-экономических недугов. 

В 80–90-е годы прошлого столетия вто-
рой функцией стимулов стало привлечение 
финансовой помощи под гарантии «между-
народной конкурентоспособности», для 
чего разрабатываются специальные про-
граммы капиталовложений. 

Третья функция – привлечение финансо-
вых средств в виде займов для отдельных фирм. 
Иногда финансовая помощь выделяется с це-
лью помощи проблемным регионам по приспо-
соблению их отраслевой структуры к новым 
экономическим и технологическим условиям. 

Определенные финансовые инструмен-
ты могут быть использованы, чтобы пре-

пятствовать непроизводительным видам 
деятельности (налоговые скидки) или кон-
центрации фирм в ограниченном числе цен-
тров (локационные премии). 

Сверхконцентрация ряда видов эконо-
мической деятельности в отдельных регио-
нах или явный их дефицит в менее разви-
тых регионах заставили некоторые страны 
прибегнуть к ограничительным мерам, до-
полняющим финансовые стимулы. 

Так, целая система контроля и препят-
ствий действует для ограничения концен-
трации инвестиций в тех регионах, которые 
являются достаточно развитыми или даже 
«чрезмерно развиты». 

Меры ограничения применялись в че-
тырех странах ЕС, и в Великобритании и во 
Франции они были среди главных инстру-
ментов экономической политики. В 70-х го-
дах в Италии и Нидерландах были приняты 
законы с целью ограничения экономического 
роста некоторых областей, но при этом они 
не были полностью выполнены. В течение 
того же самого периода необходимость введе-
ния специальных ограничительных мер была 
объектом публичного обсуждения в Германии 
и Дании. Великобритания была первой стра-
ной, которая предложила меры ограничения; 
начиная с 1948 года британская региональная 
политика включала в себя контроль за раз-
мещением предприятий промышленности. 
В том же году появилась система сертифика-
ции развития промышленности, которая с тех 
пор несколько раз претерпела изменения. 

Рис. 1. Инструменты региональной политики, применяемые в развитых странах мира
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Ограничительные меры для понужде-

ния предпринимателей к перемещению 
предприятий в проблемные районы с целью 
их развития, а также в еще большей степени 
сдерживания роста крупнейших столичных 
агломераций особенно активно использова-
лись в Великобритании, Франции, Греции, 
Италии, Нидерландах. Однако со временем 
ограничительные меры в этих странах были 
либо смягчены, либо отменены – пришло 
понимание того, что подобными мерами 
можно вынудить инвестора уйти не в про-
блемные регионы, а вообще из страны. 

Совершенно иной метод прямого об-
щественного вмешательства для целей 
регионального развития – это учрежде-
ние общественных компаний. Данный 
метод особенно эффективен, когда регио-
нальная политика затрагивает определен-
ную отрасль промышленности, которая 
создается заново или развитие которой 
влечет за собой рост в других отраслях 
промышленности на территории данного 
региона. В Италии, например, этот ме-
тод был одним из главных, доступных 
правительству для решения региональ-
ных проблем; так, две государственные 
компании – IRI и ENI получили специ-
альные инструкции на предмет перерас-
пределения вкладываемых ими ресурсов 
в пользу итальянского Юга. Там же в на-
чале 50-х годов. был принят специаль-
ный закон, обязывавший всех инвесторов 
направлять не менее 40 % своих вложе-
ний в южные области страны. При этом, 
однако, до половины всех фирм уклоня-
лись от контроля со стороны государства. 

Согласно рекомендациям «Проект-80» 
доля Юга в инвестициях, осуществлявших-
ся общественными и полуобщественны-
ми предприятиями, была поднята от 60 до 
80 процентов в период до 1980 года. В Ита-
лии Югу гарантировался минимальный 
процент на инвестиции, запрограммирован-
ные государственными службами, и мини-
мальный процент от суммы каждого кон-
тракта на текущие закупки индустриальных 
товаров. Подобные соглашения были под-
писаны с национальными фондами для ре-
структурирования индустриальных и ком-
мерческих компаний и для расширения 
исследовательских работ.

Несколько труднее найти примеры ис-
пользования национализированных отрас-
лей промышленности в Великобритании 
в целях повышения региональной занято-
сти, но можно привести в качестве приме-
ра направленной региональной политики 
решение правительства, не позволившего 
Британской Сталелитейной Корпорации по-
стройку нового сталелитейного комплекса 

на MaplinSands на Юго-Востоке, что повли-
яло на последующий выбор корпорацией 
места в районе Teeside.

Существовали и государственные за-
купки как инструмент региональной поли-
тики, но впоследствии они были объявлены 
Европейским судом «вне закона» по причи-
не наличия национальной дискриминации 
при их выделении; соответственно, в насто-
ящее время такие меры больше не числятся 
в арсенале действенных инструментов ре-
гиональной политики. 

Абсолютно иной тип регионального 
инструмента – региональные агентства 
развития. Это – ключевой элемент в реги-
ональной стратегии и в то же самое вре-
мя – катализатор в региональном развитии. 
Во многих странах имеются региональные 
агентства развития: GOMS во Фландрии, 
агентства развития в Шотландии и Уэльсе, 
Instituto Fomento Murcia, Nantes Atlantiques 
Developpement и т.д. В настоящее вре-
мя есть намерение создать региональные 
агентства развития в английских регионах 
Великобритании. 

Инструменты макрополитики
Выше было показано различие между 

макро- и микрополитическими инструмен-
тами; большинство инструментов макропо-
литики изначально не задумывались в каче-
стве региональных инструментов, но, тем 
не менее могут иметь важное региональное 
воздействие. Некоторые другие инструмен-
ты макрополитики могли быть использо-
ваны как региональные инструменты, но 
все же на практике не применялись. Ис-
ключение составляли правительственные 
схемы предпочтения контракта предложе-
ний от фирм из слаборазвитого региона, 
но они были отменены вышеупомянутым 
решением Европейского суда. Среди других 
инструментов, которые могли бы быть ис-
пользованы как региональные инструменты 
макрополитики: 

a) регионально дифференцированная 
налоговая схема субсидии;

б) регионально дифференцированная 
кредитная политика;

в) региональные доходные трансферты. 
Х. Армстронг и Д. Тейлор также отно-

сят к регионально дискриминационному 
тарифу и другие формы торгового контро-
ля (например, тарифы и квоты на импорт 
текстильных товаров, производство кото-
рых сконцентрировано на депрессивных 
территориях).

Главный инструмент макрополитики, не 
задуманный как региональный инструмент, 
но имеющий региональное воздействие, – 
налоговая политика, включая расходы 
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на социальные нужды. Инструменты фи-
скальной политики имеют две формы: 
автоматические стабилизаторы и контро-
лируемые действия. Многие налоги и транс-
фертные платежи разработаны так, чтобы 
автоматически стабилизировать занятость 
и доход. Лучшие примеры – прогрессивные 
ставки подоходного налога и пособия по 
безработице. Доход от подоходного налога 
может быть изменен с помощью регулиро-
вания налоговых ставок или базы налогоо-
бложения доходов.

Согласно Х. Армстронгу и Д. Тейлору, 
данная мера повышает возможность разра-
ботки фискальной политики таким образом, 
чтобы она направленно работала «в поль-
зу» депрессивных регионов посредством 
ее воздействия на экономическую деятель-
ность. Вместо всестороннего расширения 
совокупного спроса любое требуемое со-
кращение или расширение спроса могло 
быть распределено между проблемными 
регионами, которые являются наиболее де-
прессивными. 

Мы можем найти особый пример «ре-
гионализации» фискальной политики через 
налоговые трансферты в немецкой системе 
«Finanzausgleich». Максимальное мини-
мальное отношение налоговой способно-
сти на душу населения в 1976 г. составляло 
1,82:1. Благодаря использованию трех раз-
личных форм финансового регулирования 
это отношение было сокращено до 1,37:1. 

Имеются, вероятно, две причины того, 
почему подобный опыт не находит приме-
нения в рамках всего ЕС. Первая – та, что во 
всех случаях это влечет за собой огромные 
административные проблемы. Вторая – та, 
что такая система будет находиться в проти-
воречии с принципами организации самой 
европейской интеграции. 

Макрополитика иного характера приме-
няется на рынке труда. Имеются два различ-
ных подхода к сокращению безработицы 
в менее развитых регионах. Первый – ос-
нован на рыночном подходе, который со-
средотачивается на увеличении гибкости 
трудовых рынков. Второй – отказ от рыноч-
ного подхода (Taylor и Wren, 1997). Его цель 
состоит в том, чтобы увеличить производи-
тельный потенциал поддерживаемых реги-
онов; такая политика может воздействовать 
или на спрос, или на предложение. 

Одним из важнейших комплексных ин-
струментов региональной политики счи-
таются программы развития регионов; их 
особенностью по сравнению с частными 
мерами государственного регулирования 
экономического развития территорий явля-
ется направленность на решение не столько 
текущих (тактических), сколько стратеги-

ческих задач. В целом зарубежные исследо-
ватели выделяют четыре основных направ-
ления регионального программирования, 
примерно соответствующие важнейшим 
типам территориальных проблем: 

1) программы освоения новых районов; 
2) программы развития (индустриализа-

ции) слаборазвитых районов; 
3) программы развития промышленных 

депрессивных районов; 
4) программы и мероприятия в отноше-

нии районов высокой концентрации произ-
водства и населения (к последнему направ-
лению примыкают и тесно связаны с ним 
программы и мероприятия по охране окру-
жающей среды).

Если частные меры предполагают, как 
правило, регулярный пересмотр сеток ре-
гионов – объектов региональной полити-
ки, то программы разрабатываются для 
определенных территорий на несколько 
лет вперед и не предполагают пересмотра 
границ поддерживаемых регионов. В од-
них и тех же проблемных регионах могут 
применяться различные частные меры го-
сударственного регулирования, програм-
мы же предполагают целенаправленное 
сочетание инструментов ради достижения 
поставленных задач. 

Программы развития регионов суще-
ствуют во многих странах, а классическим 
примером использования программного 
метода в региональной политике до сих 
пор является программа развития долины 
реки Теннесси в США, описание которой 
можно встретить во многих книгах по ре-
гиональной экономике. Агентство «Ад-
министрация долины р. Теннесси» было 
создано в смежных районах нескольких 
штатов еще в 1933 г. для развития отстало-
го аграрного района за счет эффективного 
использования его ресурсов и продолжает 
действовать в настоящее время. Основой 
развития региона стала созданная государ-
ством мощнейшая эффективно действую-
щая энергетическая система (включающая 
атомные, угольные тепловые и гидро-
электростанции), которая в настоящее вре-
мя самоокупается. Самофинансирование 
энергетических программ агентства осу-
ществляется с 1959 г. (в т.ч. путем выпуска 
акций и получения коммерческих займов). 
Благодаря деятельности агентства река 
стала судоходной, а окружающие сельско-
хозяйственные земли получили защиту от 
паводков. На современном этапе большое 
внимание уделяется также экологическим 
исследованиям и развитию рекреацион-
ных зон. Ведутся научно-исследователь-
ские работы в сфере электроэнергетики 
и энергосбережения. 
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Как уже говорилось выше, стимули-

рование развития приграничных регионов 
может быть направлено либо на преодо-
ление проблем этих регионов в случае их 
периферийного расположения, либо на 
использование потенциала экономическо-
го роста в случае удачного расположения. 
В первом случае на приграничные тер-
ритории часто распространяются общие 
для всех проблемных регионов меры ре-
гиональной политики. В случае стимули-
рования приграничного сотрудничества 
необходимы особые меры, в т.ч. развитие 
соответствующей инфраструктуры. При-
граничное сотрудничество активно по-
ощряется в европейских странах (в т.ч. 
действует специальная программа ЕС). 
Примером использования удачного сосед-
ства может служить опыт Мексики. 

В Мексике программа развития погра-
ничных с США районов Севера, характери-
зовавшихся избыточной занятостью, была 
принята в 1961 г. На первом этапе ключе-
вая роль отводилась сфере туризма, одна-
ко уже в 1965 г. была принята программа 
индустриализации. Предполагалось, что 
форсированное развитие промышленности 
и оживление экономической активности 
в пограничной зоне, с одной стороны, ре-
шит внутренние проблемы региона (смяг-
чение проблемы занятости, усиление связей 
с более развитыми внутренними районами 
страны), а с другой стороны, увеличит ва-
лютные поступления и будет способство-
вать децентрализации хозяйства в рамках 
всей Мексики. 

Для реализации программы предпола-
галось привлечение на льготных условиях 
иностранного капитала. В 1966 г. специ-
альный закон разрешил североамерикан-
ским компаниям в приграничной зоне 
шириной 20 км строить предприятия, за-
нимающиеся трудоемкой сборкой изделий 
из американского сырья и материалов для 
последующей поставки их в США (так 
называемая промышленность «макиладо-
рас»). С 1971 г. действие программы было 
распространено на всю прибрежную часть 
Мексики шириной 20 км.

Предприятия «макиладорас» развива-
лись не на пустом месте. Еще в 30-е гг. ми-
нувшего столетия в двух из 6 приграничных 
мексиканских штатах существовали зоны 
свободной торговли. Особенно процветали 
города на границе с американским штатом 
Калифорния. В 1962 г. была принята про-
грамма развития в приграничной зоне ав-
тодорог, строительства производственных 
площадок, помещений для предприятий 
сферы услуг, развития социальной инфра-
структуры, содействия туризму. И лишь 

в 1965 г., как было сказано выше, началось 
непосредственное развитие программы «ма-
киладорас», в рамках которой иностранные 
инвесторы (не только из США) получили 
право ввозить без пошлины оборудование, 
материалы и комплектующие для дальней-
шего реэкспорта готовой продукции. Таким 
образом, в Мексике оставались зарплата ра-
бочим и коммунальные платежи, приобре-
тались новые технологические знания. По 
мере развития она распространялась на все 
большее число территорий, а формальные 
организационные процедуры облегчались. 

Параллельно в приграничной зоне 
строились новые индустриальные парки. 
Конечно, иностранные компании привле-
кали в Мексике в первую очередь низкие 
по сравнению с США трудовые издержки. 
К тому же развитие приграничной с США 
зоны ослабляло миграционные потоки из 
Мексики на север. 

С другой стороны, система «макиладо-
рас» считается явлением противоречивым, 
поскольку: 

– доходы населения в приграничной 
зоне заметно выросли, хотя на Мексику 
приходится лишь незначительная часть по-
лучаемых в «макиладорас» доходов; 

– в Мексике увеличились бюджетные 
доходы (направляемые в том числе на раз-
витие региональной инфраструктуры), но 
штаб-квартиры ТНК в Мексику не пере-
носятся (ТНК исходят не из региональных 
интересов, а руководствуются глобальной 
стратегией); 

– квалификация работников в пригра-
ничной полосе растет, хотя в Мексику вы-
несены лишь примитивные производствен-
ные стадии; 

– в регионе снизилась безработица, осо-
бенно среди молодежи, однако сохраняется 
социальная незащищенность работников, 
т.к. на их места всегда много желающих; 

– платежный баланс Мексики улучшил-
ся, диффузия нововведений происходит, 
однако связь предприятий «макиладорас» 
с экономикой остальной территории страны 
остается все же незначительной. 

Примерами небольшого числа стран, 
где в региональной политике особую роль 
имеет поддержка Севера, являются Швеция 
и Канада. 

В Швеции, так же, как и в России, дол-
гое время стимулировалось освоение Севе-
ра (в Швеции с конца XIX в. и до 40-х гг. 
XX в.), что было связано с существовавши-
ми в те времена проблемами нехватки зе-
мель для ведения сельского хозяйства и обе-
спечения обороноспособности страны. 
В 20–30-е гг. на Севере Швеции стимулиро-
валось создание «территорий на болотах» – 



4261

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
специальных сельскохозяйственных коло-
ний. Однако неэффективность этой про-
граммы стала очевидной уже в те годы: 
основная часть колонистов приехала из 
Южной Швеции и не была готова вести 
сельское хозяйство в новых условиях. По-
скольку в настоящее время массовый вы-
езд населения с Севера невозможен, госу-
дарство стимулирует его экономическое 
развитие. На Север прежде всего распро-
страняются общие для всей страны меры 
региональной политики. В Швеции вы-
деляются четыре типа районов в зависи-
мости от масштабов оказываемой им под-
держки. В самую поощряемую категорию 
«А» попадают в основном как раз север-
ные территории. 

Основным (но не единственным) ин-
струментом являются субсидии, выделяе-
мые с учетом числа вновь созданных рабо-
чих мест – в основном в промышленности. 
Максимальный размер субсидий в районах 
группы «А» составляет 50 % от общей сум-
мы капиталовложений (в исключительных 
случаях – 70 %), в остальных группах – от 
15 до 35 %. Вместе с льготными займами 
субсидии не могут превышать 70 % от об-
щей суммы запланированных инвестиций. 
При невыполнении поставленных целей 
(например, отсутствии увеличения занято-
сти) в течение 7 лет субсидии занятости, 
рассчитываемые исключительно по числу 
вновь созданных рабочих мест и выдавае-
мые в течение нескольких лет, убывая год 
от года (эти субсидии максимальны также 
в районах группы «А», где выдаются на 
протяжении 7 лет). 

Для Севера предусмотрен дополнитель-
ный набор мер региональной политики – 
поддержка научно-технической деятель-
ности в хозяйственных центрах, субсидии 
и займы в основном для промышленных 
исследований и освоения новой продукции, 
стимулирование отдельных проблемных 
районов Севера. Ряд мер действуют по-
всеместно, но выгодны в основном в рай-
онах Севера и на периферии Юга. Это, 
во-первых, компенсация транспортных 
издержек (от 10 до 50 % в зависимости от 
принадлежности к одной из 5 зон), в т.ч. на 
пассажирские поездки (это приводит к рез-
кому снижению командировочных расхо-
дов небольших фирм с Севера). Во-вторых, 
снижение налога на заработную плату или 
его отмена. В-третьих, создание за счет го-
сударственных средств промышленных зон, 
которые потом сдаются в аренду частным 
фирмам. В-четвертых, создание государ-
ственных инвестиционных компаний по ре-
гиональному развитию, которые осущест-
вляют венчурное финансирование. 

В Канаде, в отличие от Швеции, разви-
тие Крайнего Севера регулируется отдель-
но. Другим еще более важным отличием Ка-
нады является то, что в ней стимулирование 
развития Севера направлено не на компен-
сацию прежних ошибок, а на освоение при-
родных ресурсов, которое до 60-х гг. велось 
частными фирмами под незначительным 
контролем провинций, а с 70-х гг. – в основ-
ном при поддержке государства. 

В первую очередь государственная под-
держка выражается в развитии инфраструк-
туры. В 1965–1972 гг. была разработана 
«Политика дорожного строительства на Се-
вере». В зависимости от класса дорог уча-
стие государства составляло от 50 % (для 
грунтовых дорог и зимников для нужд гео-
логов) до 100 % (для магистральных шоссе). 
За счет государства была построена основ-
ная часть электростанций, частные фирмы 
получают помощь, если их электростанции 
рассчитаны на нужды всей окрестности, 
а не одной компании. Развивается соци-
альная инфраструктура, ведется жилищное 
строительство. На Среднем Севере значи-
тельную часть финансирования берет на 
себя не федерация, а отдельные провинции. 

Ресурсы осваивают как государствен-
ные (их роль возрастает на Крайнем Севе-
ре), так и смешанные либо частные фирмы, 
причем правительство предпочитает субси-
дировать частные фирмы (субсидии состав-
ляют, до 70–80 % инвестиций в разведку 
полезных ископаемых и до 40 % стоимости 
работ по добыче ресурсов). Фирма возвра-
щает государству субсидию лишь в том слу-
чае, если открытое месторождение начнет 
успешно осваиваться. С 1969 г. субсидиру-
ются мелкие фирмы в сфере обрабатываю-
щей промышленности. 

До середины 70-х гг. применялись и на-
логовые льготы (в частности, до 1974 г. 
фирмы полностью освобождались от упла-
ты налогов на 3–5 лет после ввода в дей-
ствие предприятия, а в случае эксплуата-
ции месторождений, близких к истощению, 
подлежащая налогообложению прибыль 
уменьшалась на треть, были и льготы по 
аренде земли). Однако при этом столкну-
лись с попытками фирм в течение короткого 
периода эксплуатировать наиболее богатую 
часть месторождений, а затем забрасывать 
их (подобные действия ведут к образова-
нию «городов-призраков», росту безработи-
цы среди коренного населения). В середине 
70-х гг. размеры льгот были резко сниже-
ны, сохранившись в основном для государ-
ственных компаний. 

В числе методов регулирования, орга-
нически сочетающих возможности государ-
ства, регионов и субъектов хозяйствования, 
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особое место занимает программно-целе-
вой метод. 

Разумеется, как одно из важнейших 
средств эффективного управления террито-
риально-производственными комплексами 
программно-целевой метод использовался 
и раньше, в предыдущий, социалистиче-
ский период развития российской экономи-
ки. Более того, собственно сами западные 
исследователи в системе методов регио-
нального программирования многое заим-
ствовали из арсенала методов управления 
социалистической экономикой, только, раз-
умеется, их использование осуществлялось 
с учетом рыночной специфики. 

В СССР, несмотря на всеобъемлющее 
планирование, программно-целевой метод 
не только использовался, но и развивался, 
постепенно охватывая все новые сферы. 
Первая целевая программа общегосудар-
ственного значения (создание Урало-Куз-
нецкого комбината) была разработана и 
в основном реализована в предвоенные 
годы, однако широко программно-целевой 
метод вошел в практику на рубеже 80-х 
годов. По-видимому, это было связано со 
снижением действенности планов, которые, 
оставаясь отраслевыми по сути, включали 
в свою орбиту все новые и новые сферы де-
ятельности, предусматривали чрезмерную 
инвестиционную нагрузку и уже не могли 
обеспечить согласованное решение ком-
плексных межотраслевых проблем. 

Опыт программирования в СССР по-
зволяет сделать несколько выводов. Во-
первых, программно-целевой метод дает 
хорошие результаты, когда четко опреде-
лена цель программы и имеющиеся ресур-
сы достаточны для реализации всей си-
стемы мероприятий в намеченные сроки. 
Во-вторых, для разработки реалистичной 
программы необходимо иметь надежный 
научный и проектный задел. В-третьих, 
реализация программы должна осущест-
вляться под руководством одного органа 
управления, имеющего полномочия пере-
распределения ресурсов между меропри-
ятиями и внесения в программу коррек-
тив, связанных с изменением условий 
финансирования или других условий, за-
ложенных в программу. В-четвертых, ко-
личество целевых программ должно быть 
ограничено как возможностями их финан-
сирования, так и возможностями органов 
управления. 

Отход от жестко-директивной системы 
управления экономикой привел к усилению 
роли и значения программно-целевого ме-
тода, только не как директивного, а много-
вариантного нежесткого подхода к опре-
делению стратегии. Целевые комплексные 

программы становятся одним из централь-
ных способов управления региональным 
развитием.

Принципиальные изменения, про-
изошедшие в экономике, государственном 
устройстве и системе управления, с одной 
стороны, усилили значение целевых про-
грамм как одного из основных методов го-
сударственного регулирования, но с другой 
стороны, существенно усложнили процесс 
разработки и реализации программ.

Усиление роли программ связано с тем, 
что в условиях директивно-плановой систе-
мы основным средством управления были 
государственные планы, которые имели 
силу закона. Программы лишь дополняли 
государственные планы и юридически стоя-
ли на ступеньку ниже, так как принимались 
постановлением правительства или (наи-
более важные) постановлениями ЦК КПСС 
и Правительства СССР (республиканские – 
соответственно своими органами управле-
ния). В настоящее время программы оста-
лись одним из наиболее сильных средств 
государственного регулирования прямого 
действия. В том случае, если мероприятия 
ФЦП попадают в бюджет, программы при-
обретают силу закона.

Усложнение разработки и реализа-
ции программ определяется тем, что, во-
первых, приходится учитывать и увязывать 
интересы государства, региона, хозяйству-
ющих субъектов и населения, в то время как 
раньше приоритет отдавался общегосудар-
ственным интересам. Во-вторых, большая 
часть ресурсов не выделяется в приказном 
порядке, как раньше, а должна привлекать-
ся из различных источников. Это означа-
ет, что вместо обоснования распределения 
средств между мероприятиями программы 
необходимо разработать механизм их при-
влечения, систему гарантий и страхования 
инвестиционных рисков. В-третьих, теперь 
недостаточно обосновать потребность го-
сударства в тех или иных видах продукции 
или услуг и определить формальный срок 
окупаемости капитальных вложений, а не-
обходимо учесть конъюнктуру рынка това-
ров и услуг, рынка инвестиций, фондового 
рынка и т.п., оценить конкурентоспособ-
ность продукции, намечаемой к производ-
ству, предложить такую систему мероприя-
тий, чтобы финансовые показатели проекта 
были не ниже средних по данной отрасли 
или региону.

В этих условиях каждая программа 
должна базироваться на серьезных иссле-
дованиях возможностей привлечения инве-
стиций из внебюджетных источников, а так-
же обоснованиях необходимости выделения 
средств под государственные гарантии.
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К сожалению, ни выводы из опыта ис-

пользования программно-целевого метода 
в СССР, ни дополнительные ограничения 
и требования к этому методу в условиях пе-
рехода к рыночной экономике практически 
не были учтены. В результате несмотря на 
резкое сокращение возможностей финанси-
рования программ после 1992 г. было при-
нято около 200 федеральных целевых про-
грамм. Результат известен: ни одна из них 
в полной мере не реализована, а по многим 
финансирование составляет 15–20 % и ме-
нее от предусмотренного объема. Поскольку 
по определению целевая программа должна 
состоять из системы взаимосвязанных ме-
роприятий, срыв их финансирования уже 
на первом этапе ведет либо к свертыванию 
программы, либо к необходимости ее су-
щественной корректировки. Так как подоб-
ная корректировка не предусмотрена (нет 
средств на это, не выделены организации, 
которые должны осуществлять мониторинг 
программы, и т.д.), можно утверждать, что 
практически все утвержденные целевые 
программы сохраняют прогнозно-целепо-
лагающее значение, но не являются в пол-
ной мере инструментом управления. 

Это замечание полностью относится 
и к региональным программам, которые 
рассматриваются в действующих зако-
нодательных и нормативных документах 
в числе других программ без учета их осо-
бенностей. 

Из вышеизложенного можно сделать 
общий вывод, что в условиях Российской 
Федерации программы развития регионов 
не станут действенным (эффективным) 
инструментом региональной политики, 
без решительного настроя федерального 
центра и руководителей субъектов РФ на 
их успешную реализацию и объективного 
определения пропорций источников их фи-
нансирования.

Следует отметить, что в действующих 
нормативно-правовых документах по зна-
чимости (масштабам) выделяются лишь 
два типа программ: федеральные и меж-
государственные. Однако региональные 
проблемы, нуждающиеся в программно-
целевом решении, вовсе не всегда имеют 
федеральное и тем более межгосударствен-
ное значение. Имеется масса проблем, для 
решения которых достаточно мобилизовать 
ресурсы нескольких регионов или даже од-
ного субъекта федерации. То есть целевые 
региональные программы могут быть феде-
рального, межрегионального, регионально-
го и локального значения. Более того, про-
граммно-целевой метод уже используется 
рядом субъектов федерации и городов для 
целенаправленного решения проблем мест-

ного характера. По мнению диссертанта, та-
кой опыт следовало бы узаконить.

Неизмеримо меньше координационные 
возможности программ макрорегионов, 
так как они могут касаться только проектов 
межрегионального характера, а инициато-
рами выделения соответствующих статьей 
в федеральном бюджете могут выступать 
дирекции программ, обладающие мень-
шими возможностями, чем органы власти 
субъектов федерации.

В результате программы развития ма-
крорегионов выполняют в основном функ-
ции прогнозно-стратегического характера, 
определяя важнейшие направления разви-
тия всего региона и экономических подрай-
онов, имеющие федеральное значение. Эти 
направления должны учитываться субъек-
тами федерации при определении стратегии 
и подготовке комплексных программ разви-
тия регионов. 
Преимущества и недостатки некоторых 

региональных инструментов 
Выше мы анализировали разнообраз-

ные инструменты региональной политики. 
Диапазон финансовых стимулов оказался 
чрезмерно широким, и мы пробовали най-
ти этому объяснение. Ниже рассмотрим 
преимущества и недостатки различных ин-
струментов региональной политики. Такая 
оценка инструментов может быть слишком 
общей; любой из стимулов может фактиче-
ски применяться различными способами: 
например, капитальные гранты можно да-
вать только новым предприятиям и для рас-
ширения уже действующих, освобождение 
от налогов может принимать форму допу-
щения ускоренной амортизации или реги-
онально дифференцированных налогов на 
корпорации, и так далее. 

Инвестиционные гранты 
Практически во всех странах ЕС, а осо-

бенно в некоторых из них, гранты считают-
ся наиболее важным финансовым стиму-
лом. Система грантов – это кредитование, 
дающее несколько преимуществ. С одной 
стороны, все просто и прозрачно: выгоды 
от грантов могут быть рассчитаны легко 
и быстро и оказывают прямое воздейству-
ющее влияние на решение, где осуществить 
новые инвестиции. С другой стороны, на-
личные гранты очень удобны для покры-
тия дополнительных издержек, связанных 
с вовлечением в новый бизнес в течение 
первых нескольких лет после перемещения 
на другую территорию или взаиморасчета. 
Кроме того, гранты, как предполагается, 
облегчают проект финансирования, кото-
рый является особенно важным для малых 
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и средних фирм. Действительно, наличные 
инвестиционные гранты вносят вклад не-
посредственно в «живую жизнь» фирмы. 
Другое, пусть даже спорное преимущество 
системы грантов состоит в том, что она по-
могает привлекать в отрасли промышлен-
ности лучшие технологии. 

Однако система грантов имеет и некото-
рые известные недостатки: 

1. Она очень дорога для казначейства. 
2. Финансовая ответственность прави-

тельственных агентств большая, чем при 
системе процентных скидок. 

3. Имеет место распространение инфля-
ционного эффекта на другие регионы. 

4. Получение грантов иногда восприни-
мается как некое «пятно» на «биографии» 
территории, своего рода «помощь слабому». 

5. Гранты для регионального развития 
предоставляют обычно на капиталоемкие 
проекты и с исключительно высокой степе-
нью механизации. 

Уклон в сторону капиталоемких про-
ектов – наиболее важный пункт критики, 
высказанный в адрес капитал-грантов; 
при этом аргументом критиков является, 
в частности, то, что прежде всего долж-
на быть стимулирована занятость, потому 
что сбалансированный трудовой рынок – 
в большинстве случаев главная цель ис-
пользования региональной политики. Сей-
час региональная экономическая политика, 
если она нацелена на достижение долго-
срочной экономической эффективности 
проблемных регионов, должна способство-
вать повышению прежде всего эффективно-
сти местной промышленности, решая при 
этом проблемы занятости. 

Один из аргументов, часто приводи-
мый, – то, что, чем более капиталоемкими 
являются отрасли промышленности, тем 
они (в той же мере) более прогрессивны, 
быстрее происходит рост, имеет место бо-
лее высокий уровень заработной платы. 
Однако, например, А. Браун показал, что 
в Великобритании не имелось никакой су-
щественной корреляции между капитало-
емкостью и процентом роста занятости, 
и не было ясной зависимости между вы-
соким доходом и высокой интенсивностью 
притока капитала.

Системы льготного кредита
Льготные кредиты на практике тесно 

связаны с капитал-грантами, и доволь-
но просто вычислить их грантовый экви-
валент. В некоторых странах инвесторы 
имеют право выбора между грантом и про-
центом скидки. Система льготного креди-
та имеет главное преимущество: проекты 
материально оценены частным агентством 

или учреждением государственного креди-
та, которое дает общественному агентству 
большее количество защиты относительно 
эффективного использования правитель-
ственных денежных средств. Другое пре-
имущество может состоять в том, что нет 
необходимости мобилизовать большое ко-
личество капитала в начальной стадии. Не-
достатки льготных кредитов очень схожи 
с аналогичными недостатками инвестици-
онных грантов; кроме того, они менее про-
зрачны, и их выгоды не настолько просты 
или быстро реализуемы, чтобы своевре-
менно оценить. 

Освобождение от налогов 
Большинство случаев освобождения от 

налогов (допуск ускоренной амортизации, 
общие налоговые уступки и т.д.) имеют 
одно главное преимущество: они способ-
ствуют повышению эффективности. Чем 
более выгодный проект, тем больший раз-
мер прибыли, получаемой от его реализа-
ции. Поскольку субсидия зависит от жизне-
способности фирмы, экономятся затраты по 
линии государственного финансирования. 
Другое, правда менее важное, преимуще-
ство состоит в том, что налоговые скидки 
не воспринимаются как «подачка» получа-
ющему помощь региону. 

В качестве стимулов освобождения 
от налогов имеют также и недостатки. 
Так, значительное количество проектов 
в регионах, получающих помощь, не 
имеет перспектив получения прибыли 
в течение первых нескольких лет дея-
тельности. В то же время редкий про-
ект может быть рассмотрен в отрыве от 
обычных, грозящих ему «рыночных», 
а также и иных рисков. 

Подводя итоги анализа инструментов 
выбора оптимальных путей развития эко-
номики и социальной сферы региона, мож-
но заключить: 

1) в Российской Федерации инструмен-
ты региональной политики используют до 
сих пор в усеченном виде и в целом неэф-
фективно;

2) в современных условиях развития 
РФ необходимо использовать в региональ-
ной политике государства более широкий 
спектр инструментов, с учетом их преиму-
ществ и недостатков, а также специфики 
проблем регионов. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРА КАК ФОРМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Стрябкова Е.А. 
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова», Белгород, e-mail: Stryabkova.elena@mail.ru 

В настоящее время кластерная политика становится одним из эффективных инструментов повышения 
конкурентоспособности стран и регионов. Однако существующая методология кластеризации обладает ря-
дом ограничений. Так, не в полной мере определены процедуры формирования экономических кластеров 
по инициативе государства, отсутствует однозначный подход к определению кластеров и их типологизации. 
Рассмотрены все существующие виды эффектов кластеризации: экстерналии Маршалла, Якобса и Портера. 
В статье терминологически определен кластер, произведено содержательное и категориальное отделение 
кластера от смежных понятий и форм территориальной организации производства и осуществлена типоло-
гия кластеров на основе выделения кластерных характеристик. Принципиальное значение для обособления 
кластеров предприятий от других форм объединения хозяйствующих субъектов имеет механизм их возник-
новения и эволюции. Автор предлагает новый подход к эволюции развития кластера. 

Ключевые слова: кластер, агломерация, внешние эффекты кластеризации, трехмерная матрица типов 
кластеров, эволюция кластера

FEATURES CLUSTER AS A FORM OF TERRITORIAL ORGANIZATION 
OF PRODUCTION

Stryabkova E.A.
Belgorod Shukhov State Technological University, Belgorod, e-mail: Stryabkova.elena@mail.ru 

Currently, cluster policy is becoming one of the most effective tools for improving competitivenessof countries 
and regions. However, the existing clustering methodology has several limitations. So, the procedures of formation 
economic clusters on the initiative the state is not fully defi ned, there is no unique approach to the defi nition of clusters 
and their typology. Author has examined all existing types of clustering effects: externalities Marshall, Jacobs and 
Porter. In this paper, the terminology logically defi ned cluster, made meaningful and categorical separation of the 
cluster of related concepts and forms of territorial organization of production and carried out a typology of clusters 
on the basis of allocation of cluster characteristics. Fundamental importance for the separation of clusters of fi rms 
from other forms of association of business entities is the mechanism of their origin and evolution. The author 
proposes a new approach to the evolution of the cluster.

Keywords: cluster, agglomeration, externalities clustering, three-dimensional matrix of cluster-types, evolution of the 
cluster

Такие новые тенденции развития миро-
вой экономики, как глобализация, глокали-
зация и регионализация, привели к повы-
шению роли местоположения в обеспечении 
конкурентоспособности экономических 
субъектов. Несмотря на множество транс-
граничных, виртуальных форматов ведения 
бизнеса, позволяющих получать доступ 
к нужным ресурсам, именно место базирова-
ния фирмы стало определяющим фактором 
обретения и реализации конкурентных пре-
имуществ. Подобное положение дел приво-
дит к тому, что пространственная локализа-
ция бизнеса проявляет себя в самых разных 
формах, в том числе и в форме кластеров. 

Основная часть
Что касается кластера как научного тер-

мина, то, вопреки широко распространенному 
мнению об авторстве М. Портера, это не так. 

Например, В.Н. Украинский наста-
ивает, что в экономическую литературу 

термин «кластер» впервые ввел испан-
ский ученый Х.Р. Ласуэн в своей моно-
графии, посвященной кластерам и опу-
бликованной в 1970 году в Мадриде [5]. 
Другие исследователи отцами термина 
«кластер» считают Стана Чамански (Кор-
нельский университет, США) и Луиса 
де Абласа (Университет Сан-Пауло, Бра-
зилия), употребивших его в 1979 году 
в контексте исследований промышленных 
комплексов. Промышленный комплекс 
(industrycomplex) определяется ими как 
«группа отраслей, связанных значитель-
ными потоками товаров и услуг, харак-
теризующихся, кроме того, существен-
ным сходством их территориального 
размещения». Промышленный кластер 
(industrycluster) представляет собой не-
которое сужение понятия промышленно-
го комплекса, отличающееся более силь-
ными связями: «подмножество отраслей 
экономики, связанных потоками товаров 



4267

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
и услуг между собой сильнее, чем с дру-
гими секторами национальной эконо-
мики» [5].

Таким образом, в работах Чамански, 
Абласа и других публикациях того периода 
по промышленным комплексам и кластерам 
присутствовало представление об их террито-
риальной специфике, тогда как в книге Пор-
тера рассматриваются кластеры отраслей ис-
ключительно на национальном уровне. 

Основоположником же теории простран-
ственной экономики является А. Маршалл, 
который, обсуждая феномен отраслевых 
агломераций, которому посвящена 10-я гла-
ва «Концентрация специализированных 
отраслей в определенных местностях» 
4-й книги его главного труда «Принципы 
экономики», использовал выражение «ло-
кализованная отрасль» (localizedindustry).

Экономическую устойчивость промыш-
ленных районов Маршалл объясняет с по-
мощью введенного им механизма внешних 
экономий. Он рассматривает три типа внеш-
них экономий. Во-первых, он указывает на 
расширенные возможности закупок проме-
жуточных изделий (полуфабрикатов, ком-
понентов и т.п.), а также производственных 
услуг от множества специализированных 
поставщиков. Во-вторых, в агломерации 
складывается широкий пул специализиро-
ванной рабочей силы. И, наконец, Маршалл 
говорит об «индустриальной атмосфере», 
новых технологических идеях, которые «ви-
тают в воздухе» и растекаются (spillover) по 
всей агломерации [2]. В терминах современ-
ной экономической науки это явление из-
вестно как «спилловер технологий».

Идеи Маршалла были в дальнейшем 
развиты в форме представления об экстер-
налиях (внешних эффектах). Экстерналии 
(externalities) – общее название для внешних 
влияний на фирму, не реализующихся через 
рыночные сделки и не имеющих определен-
ного ценового выражения, но оказывающих 
положительное (внешние экономии) или 
отрицательное (внешние дизэкономии) дей-
ствие на эффективность фирмы.

В современных работах по вопросам 
кластеризации экономики рассматриваются 
в основном следующие типы экстерналий:

MAR-экстерналии (Marshall-Arrow-
Romer), проявляющиеся вследствие терри-
ториальной концентрации предприятий од-
ной и той же отрасли:

− пул поставщиков предоставляет рас-
ширенные возможности закупок промежу-
точных изделий, а также производственных 
услуг от множества специализированных 
поставщиков;

− широкий пул специализированной ра-
бочей силы;

− спилловеры (spillover – растекание) 
технологий между фирмами отрасли.

Якобс-экстерналии (Джекобс, Jane-
Jacobs), которые проявляются от разнооб-
разия (diversity) возможностей, которыми 
может воспользоваться фирма в большом 
городе. Этот тип экстерналий не имеет от-
раслевой специфики и скорее отвечает не за 
агломерацию отраслей, а за более широкий 
и мощный процесс урбанизации – концен-
трации населения и экономических актив-
ностей в городах. Однако, несомненно, су-
ществует взаимовлияние между процессами 
урбанизации и отраслевой агломерации.

Экстерналии Портера (Porterex terna li-
ties) – придается большое значение внутрен-
ней конкуренции для успешного развития 
кластеров, экстерналии, проистекающие от 
внутрикластерной конкуренции. 

В экономической литературе по реги-
ональному развитию ведется дискуссия 
о том, что в большей степени содействует 
экономическому росту регионов их специ-
ализация в ограниченном числе отраслей 
или, напротив, диверсификация. С первой 
гипотезой лучше согласуются экстерна-
лии MAR, со второй – экстерналии Якобса, 
а также экстерналии Портера. Сам Портер 
полагает, что правильный ответ на этот во-
прос вообще не может быть найден в рам-
ках отраслевого подхода, но может быть 
найден в рамках кластерного подхода.

Сейчас в литературе можно найти де-
сятки определений кластера. Однако самым 
популярным является определение М. Пор-
тера, данное в его работе «О конкуренции». 
«Кластеры – это географические концен-
трации специализированных в определен-
ных областях взаимосвязанных компаний, 
поставщиков, провайдеров услуг, фирм 
смежных отраслей, а также ассоциирован-
ных институтов (например, университетов, 
агентств по стандартизации и профессио-
нальных ассоциаций), которые конкуриру-
ют между собой, но в то же время коопе-
рируются» [3]. Интересно, что сам Портер 
тоже дает несколько определений кластера.

Г.П. Боуш рассматривает кластеры как 
проявление форм хозяйственной интегра-
ции фирм [1]. Она считает, что простран-
ственно локализованные формы интеграции 
(промышленные и предпринимательские 
сети, кластеры предприятий) обладают 
более высокой адаптивной способностью 
к быстроменяющейся среде в сравнении 
с внепространственными интеграционны-
ми объединениями, такими как корпора-
ции, холдинги, финансово-промышленные 
группы и др. Вертикальная интеграция ком-
паний и фирм является результатом стрем-
ления отграничения от рыночной среды, 
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по возможности – влияния на неё. Подоб-
ные формы интеграции получили широкое 
распространение на предыдущем этапе 
развития национальных экономик и миро-
хозяйственной системы в целом, при этом 
горизонтальные интеграционные объедине-
ния нацелены на лучшую адаптацию к ры-
ночным условиям. Г.П. Боуш подчеркивает 
отсутствие сбалансированности интеграци-
онных процессов в российской экономике, 
так, на ее взгляд, многие направления госу-
дарственной промышленной политики не 
дают результата в силу перекоса в сторону 
поддержки вертикальной интеграции. По 
этой причине не удаётся повысить долю ма-
лого и среднего бизнеса в экономике, осу-
ществить эффективное импортозамещение, 
повысить инновационность экономики. 
Вертикально интегрированные структуры 
отличаются не самой высокой эффектив-
ностью из-за низкого качества конкурент-
ной среды. Боуш считает, что из всех видов 
межфирменной интеграции наибольшей 
склонностью к пространственной локали-
зации обладают кластеры предприятий. 

В условиях глобализации, где доминиру-
ют силы рынка, будут востребованы «мягкие» 
формы интеграционных взаимодействий хо-
зяйствующих субъектов. Роль пространствен-
но-локализованных форм интеграционных 
объединений будет повышаться.

Принципиальное значение для обосо-
бления кластеров предприятий от других 
форм объединения хозяйствующих субъ-
ектов имеет механизм их возникновения 
и эволюции. Кластеры, как сложные си-
стемы, подчиняются принципам самораз-
вития, в них отсутствуют полностью либо 
имеются в качестве отдельных случайных 
фрагментов элементы целенаправленно-
го управления процессами формирования 
и развития. Кластеры предприятий возни-
кают стихийным образом в экономической 
среде, характеризующейся высоким уров-
нем конкуренции, побуждающей местных 
хозяйствующих субъектов искать способы 
повышения конкурентоспособности в со-
трудничестве друг с другом, а также со 
связанными с ними родственными и под-
держивающими компаниями и фирмами. 
Самоорганизацию, стихийный процесс об-
разования, отсутствие формальной осно-
вы для объединения многие исследователи 
называют отличительными особенностями 
кластеров в отличие от других форм про-
странственной организации производства. 
На начальном этапе эволюции в кластерах 
отсутствует централизованное руковод-
ство. Это можно объяснить и тем, что от-
сутствовали формальные основы объеди-
нения компаний и фирм в кластерные сети, 

что делало границы кластеров размыты-
ми, подвижными и препятствовало само-
идентификации участников кластера как 
членов относительно обособленного соци-
ально-экономического организма. Но дея-
тельность М. Портера и его последователей 
по идентификации кластеров сделала воз-
можным и актуальным формирование си-
стем самоуправления функционированием 
и развитием кластеров предприятий, в силу 
чего в последнее время в различных стра-
нах и регионах возникают так называемые 
кластерные инициативы, представляющие 
собой совместные организованные усилия 
фирм, правительственных, образователь-
ных и исследовательских организаций, на-
правленные на увеличение роста и конку-
рентоспособности конкретного кластера.

 Г.П. Боуш дает следующее определение 
кластера: экономический кластер – это не-
институциализованное объединение само-
стоятельных хозяйствующих субъектов для 
совместной реализации деятельности, осно-
ванное на близости территориальной, отрас-
левой, культурной; взаимодополняемости 
продуктовой, ресурсной, процессной; вза-
имосвязанности потоками материальными, 
нематериальными, информационными [1].

Представители французской школы 
близости рассматривают кластеры как одну 
их форм локализованных экономических 
систем (SPL) [5]. Под SPL они понимают 
производительную систему, локализован-
ную на территории, внутри которой населе-
ние может найти работу без переезда, функ-
ционирующую как сеть взаимозависимых 
производительных единиц (производствен-
ных и сервисных предприятий, исследо-
вательских центров, образовательных ор-
ганизаций, центров трансфера инноваций 
и др.), занимающихся схожей или компле-
ментарной деятельностью и между кото-
рыми осуществляется разделение труда [5]. 
Так, Дж. Гарофоли выделяет следующий 
набор переменных, позволяющих охаракте-
ризовать локализованную экономическую 
систему: экономическая структура и орга-
низация производства (степень специали-
зации, размер); развитие технологической 
системы; рынок труда; социальные акторы 
и социальная структура (культура и нор-
мы управления); структура рынка и формы 
конкуренции; информационная система; 
регулирующие институты. На основании 
различных критериев ученые французской 
школы пространственной экономики осу-
ществляют типологию локализованных 
экономических систем, выделяя такие типы 
SPL, как инновационная среда, промыш-
ленные округа, технополисы, кластеры, об-
учающие регионы. 
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Законодательное определение «кла-

стер» на уровне федеральных законов РФ 
отсутствует, но данный термин активно 
применяется в отраслевых подзаконных 
актах Российской Федерации. Так, Мини-
стерство экономического развития России 
выпустило Методические рекомендации по 
реализации кластерной политики в субъ-
ектах Российской Федерации (письмо от 
26.12.2008 г. № 20615-АК/Д19), которые на-
правлены на содействие развитию кластер-
ных инициатив в регионах России. Соглас-
но рекомендациям МЭРТ, территориальные 
кластеры – объединение предприятий, по-
ставщиков оборудования, комплектующих, 
специализированных производственных 
и сервисных услуг, научно-исследователь-
ских и образовательных организаций, свя-
занных отношениями территориальной 
близости и функциональной зависимости 
в сфере производства и реализации товаров 
и услуг. При этом кластеры могут разме-
щаться на территории как одного, так и не-
скольких субъектов Российской Федерации.

Под кластером мы понимаем совокуп-
ность самостоятельных, инновационно-ак-
тивных, связанных отношениями терри-
ториальной близости и функциональной 
зависимости организаций. Признаками кла-
стера являются: территориальная близость, 

критическая масса организаций, высокая 
плотность связей между организациями, 
высокий уровень инновационной активно-
сти [4]. Экономические кластеры являются 
высокосложными многомерными систем-
ными объектами, поэтому однозначного от-
несения их к конкретному таксономическо-
му типу добиться невозможно. Ни один из 
классификационных критериев или система 
критериев не носят универсальный харак-
тер и не отражают системность кластеров, 
ни один из них не позволяет охватить все 
возможные их виды и формы. Мы полага-
ем, что основными кластерными характе-
ристиками являются: близость (локализа-
ция); взаимодействие; инновационность. 
На основании этих признаков предлагаем 
трехмерную матрицу с выделением 8 типов 
кластеров (рис. 1).

Типы кластеров не возникают одновре-
менно, они эволюционируют. Считаем, что 
эволюцию развития кластеров можно пред-
ставить следующим образом:

0 этап – предпосылки для формирова-
ния кластеров: действуют эволюционные 
силы (традиции, культура, географическое 
положение, природные ресурсы, макроэко-
номическая среда), появляются предпосыл-
ки для формирования специализации реги-
она – протокластер.

Рис. 1. Трехмерная матрица типов кластеров. Источник: составлено автором
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Рис. 2. Эволюция кластера

1 этап – появление кластеров, в рамках 
которых фирмы используют новые стратегии 
и бизнес-модели, их действия пока не скоор-
динированы, являются частью нормального 
рыночного механизма – кластерный рост.

2 этап – усилия региона по созданию ре-
гиональной микросреды: политика региона 
в области науки, образования, малого и сред-
него бизнеса, создание инновационной ин-
фраструктуры – поддерживаемый кластер. 

3 этап – кластерные инициативы: дей-
ствия участников кластера по его развитию 
(обучение человеческого капитала, созда-
ние ассоциаций, развитие бизнес-среды, 
инновации и технологии) – самообучаю-
щийся кластер. 

Эволюция кластера представлена на рис. 2.
Выводы

В ходе проведения исследований тер-
минологически определен кластер, произ-
ведено содержательное и категориальное 
отделение кластера от смежных понятий 
и форм территориальной организации про-
изводства и осуществлена типология кла-
стеров на основе выделения кластерных 
характеристик.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА 
ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Шапорова О.А., Тюхова Е.А., Ханенко М.Е.
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли», 

Орел, e-mail: shaporova8484@mail.ru

Ни одна организация не может функционировать без ведения учета, поскольку только данные учета 
обеспечивают полную информацию об имущественном и финансовом состоянии организации, о состоянии 
материальных, трудовых и денежных ресурсов, о результативности инвестиционной и кредитной политики, 
о затратах и эффективности производства и т.д. В целях управления хозяйственной деятельностью и контро-
ля выполнения планов прибыли, разработки перспективных планов развития производства авторами данной 
статьи рассматривается управленческий аудит оценочных показателей. На формирование оценочных по-
казателей оказывают влияние лица, имеющие прямое или косвенное отношение к деятельности хозяйству-
ющего субъекта. Для этих лиц имеют неодинаковое значение показатели прибыли как индикаторы успеш-
ности работы предприятия, обоснованности участия в ней капитала и целесообразности установления с ней 
контрагентских отношений. Для обеспечения эффективности аудита необходимо определиться с методами 
выражения результатов аудита: система коэффициентов, изменения чистых активов и чистых пассивов.

Ключевые слова: оценочные показатели, управленческий аудит, прибыль, платежеспособность

FORMATION OF MANAGEMENT AUDIT OF PERFORMANCE INDICATORS
Shaporova O.A., Tyukhova E.A., Khanenko M.E.

Oryol State Institute of Economy and Trade, Oryol, e-mail: shaporova8484@mail.ru

No organization can function without record-keeping, since only the accounting data provide information 
about the property and the fi nancial situation of the оrganization, on the condition of material, labor and 
monetary resources, the impact of investment and credit policy, the cost and the effi ciency of production, etc. For 
economic management and monitoring of compliance with plans of income, the development of long-term plans 
for development of production by the authors in this article is considered a management audit of performance 
indicators. On the formation of estimates of the impact of direct or indirect relevance to the activities of an entity. 
For these persons shall have different value earnings as indicators of the success of the enterprise, the validity of the 
participation capital and offer the appropriateness of establishing a relationship. To be effective, it is necessary to 
determine the audit methods, audit results: a system factors, changes of net assets and net liabilities.

Keywords: performance indicators, audit management, profi t, capacity to pay

Понятие оценочных показателей вклю-
чает показатели финансово-экономической 
деятельности экономического субъекта, 
в частности капитал, финансовый результат 
(прибыль, убыток), доходы, расходы, себе-
стоимость, обязательства, показатели фи-
нансового состояния и т.д. [5, с. 96]. Данные 
показатели тесно взаимосвязаны, взаимо-
зависимы друг от друга, множественны по 
своему представлению и методам измере-
ния и идентифицируются только тогда, ког-
да четко определены понятия, во-первых, 
доходов и расходов (затрат) или капитала 
и, во-вторых, способов их оценки и увязки 
в едином учетно-отчетном алгоритме. 

Капитал – это основа деятельности 
предприятия и от него зависят значения 
всех остальных оценочных показателей. 
Это разность между стоимостной оценкой 
активов организации и ее задолженностью 
перед третьими лицами.

Важнейшим оценочным показателем 
является прибыль, которую можно опре-
делить как некий доход от операции, тре-

бовавшей изначально определенной инве-
стиции и (или) расхода, проявляющиеся 
в увеличении совокупного экономического 
потенциала инвестора по окончании (фак-
тическом или условном) данной операции. 

На формирование оценочных показате-
лей оказывают влияние лица, имеющие пря-
мое или косвенное отношение к деятельно-
сти хозяйствующего субъекта. Для этих лиц 
имеют неодинаковое значение показатели 
прибыли как индикаторы успешности ра-
боты предприятия, обоснованности участия 
в ней капиталом и целесообразности уста-
новления с ней контрагентских отношений. 

Управленческий аудит оценочных по-
казателей должен ориентироваться на со-
хранение и наращивание эффективности 
деятельности предприятия. 

Управленческий аудит может быть 
определен как оценка менеджмента 
и функционирования организации, а также 
исполнения работы в контексте экономич-
ности, эффективности и результативности 
деятельности.
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В рамках управленческого аудита оце-

ниваются все аспекты ведения управленче-
ского учета на предприятии и его структур-
ных подразделениях.

Управленческий аудит – контроль ка-
чества и полноты данных, отражаемых 
в управленческом учете.

В теории и практике аудиторской де-
ятельности ученые расходятся во мнени-
ях при анализе категориального аппарата 
управленческого, внутреннего аудита.

По мнению О.А. Александрова, управ-
ленческий аудит можно определить как 
подсистему хозяйственного механизма, 
обеспечивающую проверку и контроль над 
процессами и результатами деятельности 
организации и ее подразделений [1, с. 38].

Управленческий аудит – логическое 
продолжение управленческого учета, про-
верка его эффективности на основе вырабо-
танных теорией и практикой методов.

Сущность управленческого аудита рас-
крывается характером его элементов – пла-
нирования, снабжения, сбыта, формирова-
нием затрат, расходов и доходов, маркетинга 
и ценообразования. Цель управленческого 
аудита состоит в системной проверке эф-
фективности функционирования системы 
управления и ее элементов.

Заслуживает внимания мнение В.Д. Ан-
дреева относительно управленческого ауди-
та и его задач. Автор рассматривает управ-
ленческий аудит как часть внутреннего 
аудита, который обслуживает потребности 
управления организацией, обеспечивает 
организацию объективной, достоверной 
и профессиональной информацией о систе-
ме ситуационных условий, в том числе для 
целей ее оптимизации [2, с. 24].

Управленческий аудит представляет со-
бой вид консультационных услуг по ока-
занию помощи экономическому субъекту 
в повышении использования его ресурсов.

В.В. Бурцев к функциям управленческо-
го аудита относит превентивную (прогно-
зирование и планирование хозяйственной 
деятельности), оперативную (реализуется 
в процессе исполнения принятых решений), 
защитную (разработка механизмов защиты 
ресурсов организации), информативную 
(обеспечивает информационную прозрач-
ность управленческих процедур), упорядо-
чивающую и коммуникативную [3, с. 43].

Управленческий аудит можно опреде-
лить как подсистему хозяйственного меха-
низма, осуществляющую проверку и кон-
троль процессов и результатов деятельности 
предприятия, его подразделений.

Управленческий аудит – часть внутрен-
него аудита, обслуживающая потребности 
управления предприятием, обеспечиваю-

щая его объективной, достоверной и про-
фессиональной информацией о ситуацион-
ных условиях.

Аудит управленческой деятельности – 
это процесс получения и оценки объектив-
ных данных о соответствующей професси-
ональной деятельности, устанавливающий 
уровень их соответствия определенным 
критериям, нормам и стандартам. Аудит си-
стемы управления включает структуру, ме-
ханизм и процесс управления.

Управленческий аудит представляет 
совокупность принципов и методов осу-
ществления контроля состояния системы 
менеджмента для выявления и устранения 
противоречий, несоответствий, дублиро-
вания информации и упразднения устарев-
ших элементов. Его цель – поддержание си-
стемы в рабочем состоянии. Методология 
управленческого аудита вытекает из систе-
мологии менеджмента.

Методология управленческого аудита 
призвана выявить, насколько эффектив-
но работает организация, причем оценить 
это на основе анализа всех ее составляю-
щих. Особое внимание при проведении 
управленческого аудита уделяется связям 
и принципам взаимодействия всех объектов 
и субъектов управления организацией.

Целью управленческого аудита в усло-
виях динамичного развития его средств, 
парадигм менеджмента, окружения фирмы, 
технологий производства и управления, воз-
можностей персонала и конъюнктуры рын-
ка становится гармонизация менеджмента 
фирмы на основе системологии.

Управленческий аудит может превра-
щаться в специализацию управленческого 
персонала (менеджер-аудитор) по контролю 
правильности организации и исполнения 
операций управленческого цикла на мно-
жестве процессов продуктивной деятельно-
сти социально-экономической системы (по 
производству, обеспечению, развитию). На 
сегодняшний день управленческий аудит 
представляется наиболее полным, динамич-
ным и гибким способом оценки эффектив-
ности системы управления. Он ориентиро-
ван на достижение следующих целей:

– оценку эффективности менеджмента 
фирмы;

– выявление «узких мест» в деятель-
ности фирмы и определение (разработку) 
предотвращающих и уменьшающих их ме-
ханизмов внутреннего контроля;

– внесение рекомендаций, касающихся 
совершенствования системы менеджмента 
и профилактики кризисных ситуаций;

– исследование и разработку предложе-
ний (проектов) по вариантам трансформа-
ции деятельности фирмы (реорганизация, 
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реструктуризация, реинжиниринг, слияние, 
поглощение, ликвидация) [5, с. 247].

Выйдя за рамки привычного, связанного 
с учетным процессом аудита, управленче-
ский аудит охватывает весь хозяйственный 
цикл и все аспекты жизнедеятельности эко-
номической единицы, то есть представля-
ет собой всеобъемлющий аудит компании 
в корреляции с анализом макроэкономиче-
ских, социально-политических, психологи-
ческих и прочих факторов.

Управленческий аудит – вид аудита, 
предполагающий исследование и оценку 
всех внутренних или операционных ре-
сурсов, находящихся под прямым контро-
лем компании (недвижимость, технологии, 
трудовые, финансовые, маркетинговые ре-
сурсы и т.д.) в соотношении с прямо непод-
контрольными внешними или рыночными 
факторами, включающими характеристики 
хозяйственной ниши компании и конку-
рентного окружения.

Управленческий аудит благодаря ши-
рокому подходу к рассмотрению проблем 
способствует превращению контроля из 
формально-констатирующего процесса 
в систему, в рамках которой происходит по-
исковый анализ и многостороннее обсуж-
дение результатов, проблем и перспектив, 
приводящее к повышению уровня целей, 
стратегий и тактик, а также к принятию 
осознанных мер, внутренне приемлемых 
для большинства работников организации.

Управленческий аудит – вид аудита, по-
зволяющий предприятиям получать компе-
тентно обработанную информацию о своих 
сильных и слабых сторонах в контексте воз-
можностей и опасностей рынка.

Управленческий аудит – объединение 
преимуществ управленческого и аудитор-
ского подходов к решению экономических 
проблем, что позволяет говорить о его си-
нергетическом эффекте.

Управленческий аудит – вид аудита, 
придающий деятельности организации 
стройность и внутреннее единство на дол-
госрочную перспективу и заставляющий 
руководство активизировать работу по ре-
шению основных проблем организации.

Управленческий аудит в функциональ-
ном отношении представляет собой сово-
купность производственного, маркетинго-
вого и аудита персонала.

Управленческий аудит представляет со-
бой ситуационный обзор и анализ с элемен-
тами контроля.

Управленческий аудит представляет 
собой систему самоаудирования как ис-
пытанной и осознанной самодисциплины 
и анализа, интегрированного в управлен-
ческий процесс.

Управленческий аудит – система обе-
спечения информационно-аналитической 
базы принятия управленческих решений.

Управленческий аудит – системный хо-
зяйственный и социально-психологический 
анализ положения и перспектив развития 
экономической единицы в двухуровневой 
микросреде (на конкретных рынках и в ка-
честве интегрального элемента националь-
ной экономики).

При разработке модели управленческо-
го аудита оценочных показателей платеже-
способности необходимо:

– учитывать взаимосвязь между мисси-
ей аудита (сохранность, управление и эф-
фективное использование собственности) 
и конкурентными преимуществами, кото-
рыми располагает или прогнозирует полу-
чить организация;

– определить информационно-учетное 
обеспечение аудита (бухгалтерская и стати-
стическая отчетность, главная книга, рабо-
чий план счетов);

– сформировать направления использо-
вания и информационно-учетного обеспече-
ния. По данным информации, обслуживаю-
щей процесс аудита, определяются чистые 
активы и чистые пассивы в разрезе соответ-
ствующей аналитической информации.

По данным учетных регистров на на-
чало и конец периода на основе нулевого 
баланса определяются чистые активы и ос-
новные факторы их изменения 

По данным отчетности рассчитывает-
ся система коэффициентов и сравнивается 
с нормативами

– выявить зоны платежеспособности и ме-
тоды их определения. Принимая во внимание, 
что существуют два финансовых рычага – 
в структуре активов и в структуре капитала, 
которые действуют разнонаправленно, усло-
вие финансовой устойчивости следует сфор-
мировать с учетом данных обстоятельств – для 
зоны абсолютной и для зоны относительной 
платежеспособности, причем в каждой из этих 
зон обнаруживаются разные возможности для 
экономического роста [5, с. 252].

Различия между этими зонами заключает-
ся в том, что в зоне абсолютной платежеспо-
собности развитие предприятия идет исклю-
чительно за счет собственных источников, 
в то время как в зоне относительной платеже-
способности предприятие испытывает недо-
статок собственных средств и поэтому актив-
но привлекает заемные средства [4,  с. 36];

– принимать во внимание управлен-
ческие аспекты учета и аудита. Нужна на-
дежная информация о том, какова структура 
активов, как используются средства, каково 
положение с наличностью, обеспечен ли 
возврат взятых ссуд и т.д.;
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– для обеспечения эффективности ау-

дита необходимо определиться с методами 
выражения результатов аудита: система ко-
эффициентов, изменения чистых активов 
и чистых пассивов. 

С учетом этих основных поло-
жений в таблице представлена пред-
лагаемая методика управленческого 
аудита оценочных показателей платеже-
способности.

Методика управленческого аудита оценочных показателей платежеспособности

 Вид 
аудита

Характеристики 
методики

Управленческий

Принципы организации Непрерывность деятельности
Динамика чистых активов
Динамика чистых пассивов

Цель аудита Сохранность собственности и управление ею
Аудит эффективности

Информационно-учетное обеспечение

1. Документы, обслужива-
ющие процесс аудита

Учетная политика и рабочий план счетов для целей управленческого 
учета

2. Учетные регистры Внутренняя документация, разрабатываемая предприятием по цен-
трам ответственности и видам деятельности, бюджеты закупок, про-
даж, оборотные ведомости, главная книга, аналитический баланс

3. Формирование отчет-
ности

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движе-
нии денежных средств 

Направления использова-
ния информационно-учет-
ного обеспечения

По данным информации, обслуживающей процесс аудита, опреде-
ляются чистые активы и чистые пассивы в разрезе соответствующей 
аналитической информации 
По данным учетных регистров на начало и конец периода на основе 
нулевого баланса определяются чистые активы и основные факторы 
их изменения 
По данным отчетности рассчитывается система коэффициентов 
и сравнивается с нормативами

Инструменты Нулевой и специфические производные балансовые отчеты

Зонирование оценочных показателей платежеспособности

1. Активная иммунизация Превышение поступающих денежных ресурсов над оттоками по раз-
мерам, срокам, процентным ставкам и рискам

2. Пассивная иммуниза-
ция

Превышение оттоков над притоками денежных ресурсов по разме-
рам, срокам, процентным ставкам и рискам

3. Нейтральная иммуни-
зация

Равенство притоков и оттоков денежных средств с учетом размеров, 
сроков, процентных ставок и рисков платежей

Особенности отражения результатов аналитических процедур при аудите

1. По коэффициентной 
системе

Отражаются отклонения фактических данных от нормативных по 
коэффициентам ликвидности, платежеспособности и финансовой 
устойчивости

2. В разрезе чистых 
активов

Отражается динамика изменения за период в балансовой и рыночной 
оценке

3. В разрезе чистых 
пассивов

Отражается динамика изменения в рыночной и справедливой оценке

Формирование аудитор-
ской отчетности

Делается заключение:
– о платежеспособности экономического субъекта в настоящее время 
и в перспективе;
– об уровне управления капиталами и результатами;
– об эффективности динамики дезагрегированного показателя соб-
ственности (оценивается показатель чистых пассивов)
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Таким образом, методика управленче-

ского аудита оценочных показателей пла-
тежеспособности основана на сохранении 
и наращивании собственности и включает 
соответствующее поле аудита, инструмен-
тарий, зоны платежеспособности, результа-
ты, обеспечивающие эффективную работу 
предприятия.
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ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В данной статье мы рассматриваем и предлагаем основные аспекты и критерии воспитания свобод-
ной творческой личности, которые, на наш взгляд, являются наиболее эффективными для её формирова-
ния. Одной из основных проблем освоения различных педагогических технологий в образовании можно 
назвать отсутствие мотивации со стороны учителей. Достоинством инноваций являются технологии, связан-
ные с превращением учителя в активного субъекта педагогической деятельности, превращением учащегося 
в активного субъекта собственного учения и повышением продуктивности учебной деятельности. Неотъ-
емлемой частью воспитания свободной творческой личности является наличие и предоставление человеку 
свободы выбора. В статье также выделены некоторые другие аспекты, придерживаясь которых можно вос-
питать свободную творческую личность как в себе, так и в ребёнке.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, свобода, творчество, творческая личность, понятие 
выбора, свобода выбора

THE PROBLEM OF USING THE INNOVATIVE EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES IN TEACHING

Amirov T.Z., Gilvanov R.R.
Sterlitamak branch of the Bashkir State University, Sterlitamak, e-mail: strbsu@mail.ru 

In this article we are researching and offering the general aspects and criteria of the free and creative education. 
In our opinion these aspects are the most effective for such a personality formation. One of the main problems of mas-
tering the different pedagogical technologies in education we can note is the lack of teachers’ motivation. The main 
detail of the free and creative person education is the existence and concession of the choice freedom. In the article we 
also note some other aspects that can be useful for education of the free and creative person in child and in yourselves.

Keywords: innovation, innovation activity, freedom, creation, creative person, the conception of choice, the choice 
freedom

На каждом этапе становления общества 
перед инновационной деятельностью воз-
никали новые задачи, а их разрешение тре-
бовало адекватной и продуманной методи-
ки применения.

Качественные нововведения не появля-
ются сами собой. Каждое нововведение – это 
результат творчества личности, его нестан-
дартное мышление, отсутствие страха и точ-
но известная ему конечная цель. Такому че-
ловеку не страшны ни стандарт, ни риски, ни 
постоянно обновляющиеся правила, так как 
творчество – свобода самовыражения, следо-
вательно, творческая личность – это в первую 
очередь свободный человек. В процессе ново-
введения таким человеком управляет не страх 
перед различными препятствиями в процессе 
реализации намеченного, а его четко сформу-
лированная и установленная конечная цель.

Достоинством инноваций являются тех-
нологии, связанные с превращением учителя 
в активного субъекта педагогической деятель-
ности, превращением учащегося в активного 
субъекта собственного учения и повышением 
продуктивности учебной деятельности.

Одной из основных проблем освоения 
различных педагогических технологий 

в образовании можно назвать отсутствие 
мотивации со стороны учителей. Многие 
учителя, увлекаясь процессуальной сторо-
ной проводимых педагогических операций 
для достижения результата, упускают из 
вида конечную цель своей профессиональ-
ной деятельности. Это приводит к техно-
кратизации учебного процесса, превращая 
его в конвейер по подготовке к конкретным 
экзаменам, тестам и другим формам кон-
троля, вытесняя из обучения ценностную 
и духовную составляющие взаимодействия 
учителя и ученика. Постепенно такая меха-
ническая, лишенная жизни работа превра-
щается в рутину и губит интерес, желание 
и увлеченность как со стороны учителей, 
так и учеников. Причина такой ситуации 
нам видится в том, что в образовательной 
системе происходит акт внедрения дости-
жений педагогической науки, а не их до-
бровольное освоение самими учителями. 
В условиях демократизации школьной жиз-
ни внедрение как средство обновления шко-
лы выступает действием насильственным, 
внешним по отношению к школе и к учи-
телю, поэтому приводит к появлению про-
блем и конфликтов [2, c. 3].
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Именно свободное освоение учителями 

педагогических инноваций, являясь вну-
тренней потребностью, позволит преодо-
леть многие психологические и практиче-
ские риски нововведенческой деятельности.

Но таким человек не становится просто 
в процессе своего жизненного формирования, 
подобные качества в будущем педагоге необ-
ходимо сформировать. Следовательно, только 
такой свободный и творчески мыслящий пе-
дагог может воспитать себе подобного. Не-
обходимо отметить, что система образования 
постоянно, особенно в последнее десятиле-
тие, теряет действительно творческих лич-
ностей. Многие чиновники, в том числе и ра-
ботники министерства образования, даже не 
задумываются, почему это происходит. Ос-
новная проблема заключается в том, что все 
без исключения решения навязываются, дик-
туются, спускаются сверху. Так что, человек 
теряет интерес к работе, а теряет его потому, 
что не чувствует перед собой ответственно-
сти за конечный результат. В таком случае 
человек думает: «Это не я придумал, не моё 
дело. Вы это сотворили – вам и отвечать». Со-
ответственно, ни о каком творчестве не может 
быть и речи. Всё чаще и чаще люди, изо дня 
в день занимаясь этим рутинным делом, не 
хотят отвечать за свою работу, за её результа-
ты, думать наперёд, находить нестандартные 
пути решения, искать варианты. Работники 
жалуются, оправдываются, обвиняют всех 
и вся. Руководитель в свою очередь ищет 
виноватых, «принимает меры». Замкнутый 
круг… А всё потому, что обе стороны пыта-
ются избежать ответственности.

Свободный же человек способен найти 
выход из любой, даже из самой сложной, 
ситуации, так как исходит из следующих 
соображений: «Я творец, я создатель, и 
я отвечаю за то, что сделал».

Неотъемлемой частью воспитания сво-
бодной творческой личности является по-
нятие выбора, а именно «свобода выбора», 
наличие и предоставление человеку этого 
выбора. У ребёнка начиная с первого года 
жизни должна быть свобода выбора, но 
для этого как минимум необходимо нали-
чие этого выбора. Базовым условием «сво-
бодного» воспитания является обеспече-
ние выбора по как можно большему числу 
сфер воспитания. В японской системе до-
школьного воспитания существует мето-
дика свободного выбора. Такое управление 
детьми ставит их перед необходимостью 
выработки самостоятельного решения. 
С одной стороны, это развивает чувство от-
ветственности, с другой, человек привыкает 
к самостоятельности, и тогда диктат и без-
думное подчинение уже не для него. Вме-
сто «Ешь быстрее!» – подсказка: «Через три 
минуты начнутся мультфильмы». Вместо 
«Немедленно за уроки!» – более тактично 
и мудро: «Ты сядешь за домашнее задание 
сейчас или после чая?» [3]. Именно выбор 
даёт человеку ощущение свободы. А сво-
бодный человек неизбежно становится бо-
лее ответственным.

Анализируя материал по психологии 
свободы, мы можем составить классифика-
цию понятия «свобода выбора» и изобра-
зить её на схеме (рисунок).
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Условно говоря, эта схема противопо-

ставляет внешнюю и внутреннюю свобо-
ду так же, как и психологические явления 
«хочу» и «надо». Например, ребёнок не мо-
жет заставить себя начать подготовку к эк-
замену. Он всё откладывает и откладывает 
подготовку на последние дни. Внутренняя 
свобода выбора, т.е. его желание заняться 
чем-то более приятным, «тянет его на свою 
сторону». Он переводит приоритет с основ-
ного занятия на развлечения. Безусловно, 
он может отдохнуть какое-то время, а за-
тем в более короткие сроки успеть подгото-
виться. Это его выбор, им правит внутрен-
няя свобода. Однако наряду с желаниями 
существует еще и понятие необходимости 
для того, чтобы заставить себя делать что-
либо. Этот самый ученик может подумать 
и вспомнить, для чего он все это делает, 
что он получит взамен, чему это может по-
мочь. Допустим, он хочет заслужить уваже-
ние к себе своих друзей и учителя, либо эти 
результаты помогут ему при поступлении 
в институт, либо он хочет порадовать сво-
их родителей и т.д. И он забывает о своих 
развлечениях и приступает к выполнению 
основной работы несмотря на то, что у него 
нет желания для этого. Тем самым он при-
обретает внешнюю свободу. Иногда внеш-
няя свобода гораздо сильнее внутренней. 
Поэтому воспитание в ребенке чувства 
внешней свободы является немаловажным 
фактором развития в нём творческой лич-
ности, способной к инновациям и прогрес-
сивному движению.

Непреодолимое «надо» с железной необ-
ходимостью подчиняет себе всякое «хочу». 
В ситуации, когда человек не свободен в вы-
боре своих поступков и желаний, он остаётся 
свободным в выборе мотивов. Если он свобо-
ден в выборе мотивов, по которым вынужден 
совершать неприятное для него действие, то, 
безусловно, приобретает внешнюю свободу. 
У нас всегда остаётся возможность объяс-
нить себе, для чего мы делаем то, что нам не 
хочется делать. Человеку свойственно избе-
гать бессмысленных действий [1].

Свобода выбора является первым и важ-
нейшим аспектом воспитания свободной 
творческой личности. Но необходимо также 
выделить несколько других аспектов, при-
держиваясь которых можно воспитать сво-
бодную творческую личность как в себе, так 
и в ребёнке. Итак, кратко перечислим их.

Во-первых, это отсутствие страха и не-
обходимость избавления от так называемых 
манипуляторов. Необходимо просто забыть 
о страхе как таковом и разного рода внеш-
них преградах. А для этого человеку необ-
ходимо выбрать, что же для него является  
приоритетным: реальное желание создать 

что-либо и продвинуть свою новаторскую 
идею или думать о том, какова будет реак-
ция других, которые сами, в свою очередь, 
ничего подобного ранее не создавали. Необ-
ходимо вспомнить из истории и отметить, 
что любая новаторская и гениальная идея на 
начальном этапе своего становления всегда 
воспринималась обществом и конкурента-
ми с подозрениями, как малоперспектив-
ная. Эти проекты смогли сделать прорыв 
в первую очередь потому, что их создатели 
были уверены в том, что сотворили, знали 
о том, что нужно обществу ещё до того, как 
общество начало задумываться о чём-то по-
добном, а также потому, что эти творческие 
личности сами вели свои инновации к ре-
ализации, а не общество управляло ими. 
Соответственно, как подобное общество, 
так и отдельные личности могут выступать 
в роли манипуляторов, препятствующих 
реализации инновационных идей. Самым 
эффективным средством от манипулирова-
ния является собственное мышление, чутьё 
и, самое главное, уверенность. Создатель 
инновационной идеи должен убедить себя, 
что это именно его идея и только он дол-
жен думать о том, как её реализовать. Никто 
не знает об инновации лучше, чем её соз-
датель, поэтому только он в силах взять на 
себя ответственность и реализовать её.

Во-вторых, необходимым условием вос-
питания свободной творческой личности 
является воспитание в человеке чувства 
уверенности в себе и своих силах. Для это-
го необходимо хвалить ребёнка и поддер-
живать его творческое желание, помогать 
ему в реализации, подсказывать ему более 
эффективные пути для достижения резуль-
тата. Ребёнку будет очень приятно видеть, 
что кроме него к процессу реализации за-
думанного причастны также его близкие, 
друзья. Поэтому немаловажным фактором 
является воспитание в ребёнке умения при-
влекать на свою сторону людей, в которых 
он уверен, узких специалистов, которые 
знают некоторые детали лучше него и всег-
да могут поддержать его идею. Умение соз-
давать команду единомышленников – ключ 
к успеху любой инновации.

В-третьих, это творческое разнообразие 
или необходимость обеспечения детей раз-
личными источниками произведений ис-
кусств. Для развития свободной творческой 
личности необходимо прививать детям лю-
бовь не только к компьютеру и интернету, 
которые пользуются у них наибольшей по-
пулярностью, но и к музыке, живописи, ли-
тературе, танцам и другому искусству. Чем 
больше видов искусства развивает и увле-
кает ребёнка, тем более свободная и творче-
ская личность сформируется в нём.
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В-четвёртых, необходимо оставлять 

за человеком право на ошибку. Каждому 
свойственно ошибаться. Разумным челове-
ком является тот, кто вовремя заметит свою 
ошибку и, не боясь её, сможет в короткие 
сроки её устранить.

И наконец, в-пятых, только свобод-
ный и творчески мыслящий человек мо-
жет воспитать себе подобного. Поэтому 
наряду с уже перечисленными аспектами 
формирования и воспитания свободного 
и творческого ребёнка необходимо также 
выделить некоторые критерии для само-
воспитания педагога.

Именно свободное освоение учителями 
педагогических инноваций, являясь вну-
тренней потребностью, позволит преодолеть 
многие психологические и практические ба-
рьеры нововведенческой деятельности.

Для того чтобы образование было сво-
бодным и обновляющимся естественным 
способом, школа должна стать открытой 
для внешнего взаимодействия с окружаю-
щим миром. Это является одной из важных 
проблем многих современных технологий 
образования, связанной как с готовностью 
самих учителей, так и с работой школы как 
социальной системы. Современная школа 
до сих пор остаётся консервативной во мно-
гих аспектах, связанных с методами, фор-
мами, содержанием образования, которые 
направлены на то, чтобы сообщить учащим-
ся как можно больший объём знаний, а не 
на развитие их способностей и собственной 
активной позиции.

Многие технологии обучения изолиро-
ваны от внешних изменений и не учитыва-
ют ни национальных, ни школьных, ни лич-
ностных особенностей. Решением данной 
проблемы, на наш взгляд, может быть готов-
ность учителей самостоятельно проектиро-
вать и разрабатывать педагогические техно-
логии, а не только умение овладевать ими 
и реализовывать их в большом количестве. 
Каждому учителю необходимо самостоя-
тельно уметь создавать собственные педа-
гогические технологии по своему предмету 
и в своей воспитательной работе, учитывая 
специфику конкретного образовательного 
учреждения и контингента учащихся. И по-
мимо конкретных организационно-процес-
суальных умений по созданию собственных 
педагогических технологий, первичным 
условием является духовно-нравственная 
ориентация педагога. Заряженность учи-

теля на достижение высоких целей своей 
деятельности становится неотъемлемым 
условием работы с современными педаго-
гическими технологиями.
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В контексте современного художественного образования рассмотрено понятие «педагогический по-
тенциал русской народной культуры» и раскрыта его этимология как культурно-педагогического феноме-
на и целостного образования, имеющего самобытную специфику. Обоснована актуальность реализации 
педагогического потенциала русской народной культуры в развитии творческих способностей подростка. 
Проанализированы основные подходы к исследованию педагогического потенциала русской народной куль-
туры. Выделены основные сущностные характеристики данного потенциала: коммуникативность, ситуаци-
онность, контекстность. Выявлены и описаны компоненты педагогического потенциала русской народной 
культуры׃ обучающий, развивающий, воспитывающий и ценностно-нормативный. Выделены функции пе-
дагогического потенциала русской народной культуры׃ гносеологическая, аксиологическая, регулятивно-
нормативная, творческая. Описано ценностно-смысловое содержание выделенных функций. Установлена 
логическая связь компонентов и функций педагогического потенциала русской народной культуры.
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реализация педагогического потенциала русской народной культуры, творческие 
способности, подросток, компоненты, функции педагогического потенциала русской народной 
культуры, художественное образование, этнокультурные ценности, традиции
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The concept «Russian folk culture pedagogical potential» is observed in the context of contemporary art 
education. The article discovers its etymology as a cultural and pedagogical phenomenon and a holistic formation 
with unique specifi c features. The relevance of Russian folk culture pedagogical potential implementation in 
teenagers creative abilities development is proved. The basic approaches to Russian folk culture pedagogical 
potential research are analyzed. The essential features of this potential such as: communicativeness, situatedness, 
contextuality are revealed. The components of Russian folk culture pedagogical potential such as׃ educative, 
developmental, disciplinary, axiological and normative are revealed and described. The functions of Russian folk 
culture pedagogical potential such as׃ gnoseological, axiological, regulatory-normative, creative are revealed. The 
value and sense of revealed functions is described. Logical connection of Russian folk culture pedagogical potential 
components and functions is defi ned.
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potential, art education, ethnocultural values, traditions

Смена ориентиров общественно-поли-
тического развития предъявляет сегодня 
новые требования к современному обра-
зованию, к профессиональной педагоги-
ческой деятельности учителя и портрету 
обучающегося. Наблюдается ярко выра-
женная тенденция включения образования 
в контекст культуры в целом и народной 
культуры в частности. В условиях социо-
культурной модернизации, гуманитари-
зации и этнизации образования одной из 
насущных проблем является творческое 
самоопределение личности подростка. 
В этой связи особую актуальность при-
обретает проблема развития творческих 
способностей подростка на основе педа-
гогического потенциала русской народ-
ной культуры.

Чтобы наиболее полно раскрыть сущ-
ность педагогического потенциала русской 
народной культуры, обратимся к этимоло-
гии данного понятия. Потенциал (от лат. 
potentia – сила, мощь) – это источники, воз-
можности, средства, запасы, которые могут 
быть использованы для решения какой-ли-
бо задачи, достижения определённой цели; 
возможности отдельного лица, общества, 
государства в определённой области [2]. 
Понятие «потенциал» как педагогическая 
категория характеризуется наличием тех 
возможностей и средств, которые имеют 
воспитательную направленность.

Возрастающий интерес к изучению 
педагогических компонентов культуры 
и стремление учёных эффективно при-
менять для достижения педагогических 
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целей различные возможности и ресурсы 
народной культуры привели к выявлению 
и активному исследованию особого куль-
турно-педагогического феномена – педаго-
гического потенциала культуры (Л.М. Би-
рюкова, О.О. Киселёва, Е.А. Мясоедова). 
Педагогический потенциал отдельных куль-
турных явлений, таких как язык, традиция, 
фольклор, народная художественная куль-
тура, русская традиционная культура, сред-
ства массовой информации и его влияние на 
формирование и развитие личности, пред-
ставлен в широком спектре исследований 
(Л.И. Левкина, Е.Б. Макушина, Г.Н. Ма-
насова, И.А. Орехова, Т.Я. Приставкина, 
А.А. Столица, О.Я. Фишукова, М.А. Чистя-
кова, Л.А. Шестакова). Учёные И.В. Вла-
сюк, В.А. Митрахович, М.А. Скрыбченко 
под педагогическим потенциалом понима-
ют совокупность возможностей, способно-
стей, ресурсов. В.А. Митрахович описывает 
педагогический потенциал как атрибут бы-
тия и присущую всякой системе совокуп-
ность параметров, действие которых может 
быть направлено на формирование какого-
либо качества личности при определённых 
педагогических средствах и условиях [5]. 
М.А. Чистякова использует понятие «пе-
дагогический потенциал» по отношению 
к объекту – как нечто, заложенное в целост-
ную структуру традиционной народной 
культуры и её образцов, различных арте-
фактов [9]. Т.Л. Божинская под педагогиче-
ским потенциалом понимает интегральное 
образование с выраженной прогностиче-
ской направленностью, использующее не-
обходимые ресурсы региональной куль-
туры и обеспечивающее эффективность 
профессиональной педагогической дея-
тельности [1]. О.М. Позднякова трактует 
понятие «педагогический потенциал» как 
динамическую, условно реализуемую си-
стему культурных феноменов (артефактов), 
объединяющую ценности, нормы, способы 
и образцы передачи опыта, обеспечива-
ющие личностное развитие человека [7]. 
В данном контексте носителем педагогиче-
ского потенциала русской народной куль-
туры выступает этнокультурный артефакт. 
Н.В. Ерёмина под педагогическим потенци-
алом народной культуры понимает ценност-
ное содержание традиции как возможно-
сти, которые наличествуют в её средствах, 
формах и реализуются в разновозрастном 
со-бытийном сообществе [4]. А.Б. Тепло-
ва называет педагогическим потенциалом 
воспитательные возможности, заложенные 
в средствах народной педагогики, – мате-
ринском фольклоре и традиционной народ-
ной игрушке, ценности и смыслы, которые 
они способны передать ребёнку, а также 

формы осмысленной педагогической дея-
тельности, которые они инициируют [8].

В рамках нашего исследования под пе-
дагогическим потенциалом русской народ-
ной культуры мы понимаем сложносостав-
ную, синтетическую систему различных 
параметров (нормы и смыслы, художе-
ственно-образная выразительность русской 
народной культуры как средство развития 
творческих способностей подростка, систе-
ма духовно-нравственных ценностей, кото-
рая сложилась в русской народной культу-
ре), совокупность сил, присущих народной 
культуре, действие которых актуально или 
может быть актуализировано в специально 
созданных условиях и при наличии опреде-
лённых факторов для достижения каких-ли-
бо педагогических целей.

Проведённый нами анализ и система-
тизация научных педагогических, куль-
турологических, философских знаний 
о феномене педагогического потенциа-
ла в целом и русской народной культуры 
в частности позволил нам сделать вывод 
о том, что педагогический потенциал рус-
ской народной культуры является много-
гранным феноменом, имеющим своео-
бразную самобытную специфику (данная 
специфика определяется сущностными 
характеристиками русской народной куль-
туры – ценностной и нормативной обу-
словленностью, традиционностью и эт-
нокультурностью; а также ментальностью 
русского народа, его мировоззрением) 
и уникальную природу. Педагогический 
потенциал – это сложно структуриро-
ванное образование внутри какой-либо 
целостной системы; интегральное каче-
ство, которое может педагогически воз-
действовать на субъект при активации 
механизмов смыслообразования. Важной 
характеристикой этих педагогических 
сил является то, что в них заложен свое-
образный источник новых возможностей 
для реализации педагогической деятель-
ности. Скрытые, не актуализированные 
силы при изменении окружающих, внеш-
них условий и внутренних факторов мо-
гут из потенциальных перейти в реально 
действующие. То есть педагогический по-
тенциал характеризуется не столько его 
состоянием на данный момент, сколько 
его возможностями развития в долгосроч-
ной перспективе. Потенциал обязатель-
но наследует признаки, сущностные ха-
рактеристики и специфику того объекта 
(субъекта), внутри которого он обнару-
живается. Так, педагогический потенциал 
русской народной культуры впитал в себя 
отличительные самобытные этнические 
особенности русской народной культуры, 
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и таким образом перенял на себя часть 
свойств и сущностных характеристик 
данной культуры.

Педагогический потенциал русской на-
родной культуры обладает такой характери-
стикой, как коммуникативность, т.е. разви-
тие личности, её творческих способностей 
может происходить только в процессе обще-
ния с русской народной культурой, пости-
гая которую, подросток начинает думать, 
анализировать какую-либо проблему, ак-
тивно рефлексировать. Реализованный пе-
дагогический потенциал русской народной 
культуры становится двигателем механиз-
мов творческого саморазвития личности. 
В свою очередь, образовательный процесс, 
предполагающий совместную творческую 
деятельность педагога и ученика, а также 
индивидуальную творческую деятельность 
школьника, направленный на творческую 
самореализацию личности, активизирует 
и развивает данный потенциал. Русская на-
родная культура обладает педагогическим 
потенциалом, потому что она включает под-
ростка и педагога в особого рода развиваю-
щую образовательную деятельность.

Следует отметить динамическую при-
роду педагогического потенциала русской 
народной культуры. Данный потенциал не 
статичен. Он может находиться в состоя-
нии покоя, а может активно формироваться 
и развиваться под воздействием каких-либо 
условий и факторов. Следовательно, можно 
сделать вывод, что педагогический потен-
циал русской народной культуры – целост-
ная система, включающая ряд компонентов, 
способная к развитию и саморазвитию.

Ситуационность также является важ-
нейшей характеристикой педагогического 
потенциала русской народной культуры, т.к. 
данный потенциал может работать в опре-
делённых специально созданных условиях, 
педагогических ситуациях и при наличии 
ряда обязательных факторов, которые будут 
способствовать максимальному раскрытию 
данного потенциала.

Контекстность педагогического потен-
циала русской народной культуры заключа-
ется в том, что данный потенциал должен 
реализовываться в рамках индивидуаль-
но-личностного развития каждого ребёнка 
в отдельности. Он не может быть одина-
ков для всех школьников ввиду их инди-
видуальных различий, широты жизненно-
го опыта, особенностей характера, уровня 
развития творческих способностей, манеры 
поведения и т.д. Педагогический потенциал 
русской народной культуры раскрывает-
ся и работает для каждого подростка по-
разному. Следовательно, данный потенциал 
индивидуально для каждого будет реализо-

вываться в процессе развития творческих 
способностей личности, саморазвития и са-
мовоспитания. Таким образом, педагогиче-
ский потенциал русской народной культуры 
для одного подростка может раскрываться 
в полной мере, для другого – показать себя 
отчасти с какой-либо стороны, для третье-
го – не проявиться вовсе.

Специфические особенности и природа 
педагогического потенциала русской на-
родной культуры обусловлены спецификой 
русской народной культуры как этнопеда-
гогического феномена, её ценностно-смыс-
ловым содержанием, этнологическими 
и этнографическими характеристиками, 
внутренней мировоззренческой философ-
ской составляющей, менталитетом русского 
народа, обычаями и традициями.

Русская народная культура, имеющая 
ряд постоянных компонентов׃ систему 
ценностей, нормы и смыслы, характерные 
формы и модели поведения в социуме, ри-
туально-обрядовую систему, этническую 
символику, – представляет собой слож-
ное комплексное явление, оказывающее 
сильнейшее воздействие на формирова-
ние и развитие личности современного 
подростка. Данное влияние, если оно пе-
дагогически не спроектировано и не упо-
рядочено, в основном имеет стихийный 
характер, вследствие чего подросток, ока-
зываясь лицом к лицу с русской народной 
культурой, чаще всего не понимает её, 
более того, старается от неё отстранить-
ся. В результате русская народная куль-
тура становится для подростка неким аб-
страктным феноменом, который он может 
постичь путём приобщения к ней и при-
нятия традиционных культурных ценно-
стей. В связи с этим грамотная реализа-
ция педагогического потенциала русской 
народной культуры в образовательном 
процессе является необходимым услови-
ем и гарантом успешности гармоничного 
творческого развития школьника.

Под реализацией педагогического по-
тенциала русской народной культуры мы 
понимаем использование возможностей, 
средств и ресурсов русской народной куль-
туры в образовательном процессе, вос-
произведение традиционных ценностей, 
норм и смыслов субъектами образования. 
Конкретная образовательная и социокуль-
турная среда вносит коррективы и предо-
ставляет дополнительные возможности, 
условия, правила и нормы в виде частных 
принципов функционирования образова-
тельного пространства учреждения [3]. 
Творчески-результативная, продуктивная 
преобразовательная деятельность пред-
полагает способность личности к само-
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развитию, самосовершенствованию [6]. 
В этом смысле творческая деятельность 
есть процесс и результат самосовершен-
ствования личности. Реализация педаго-
гического потенциала русской народной 
культуры в образовательном процессе 
позволит запустить те личностные меха-
низмы, которые будут являться эффектив-
ными двигателями процессов творческого 
саморазвития подростка.

Педагогический потенциал русской на-
родной культуры является системно орга-
низованным феноменом, в структуре кото-
рого выделяются четыре компонента:

а) обучающий – обеспечивает приобре-
тение подростками глубоких систематизи-
рованных знаний в сфере русской народной 
культуры, изобразительного искусства; уме-
ний и навыков в области художественного 
творчества; компетенций, необходимых 
школьникам для их художественно-творче-
ской деятельности;

б) развивающий – обеспечивает эф-
фективное совершенствование различных 
сфер деятельности школьников, в частно-
сти художественно-творческой деятельно-
сти, а также индивидуально-личностных 
качеств подростков;

в) воспитывающий – обеспечивает 
формирование у подростков духовно-нрав-
ственных, волевых качеств; бережного 
и уважительного отношения к окружающей 
действительности, отечественному и миро-
вому культурному наследию; нравственных 
убеждений; способов поведения гражда-
нина своего Отечества, патриотических 
чувств к своей Родине;

г) ценностно-нормативный – обеспечи-
вает формирование определённого миро-
воззрения подростка; ценностных ориента-
ций и отношения к явлениям и предметам 
действительности и культурному наследию 
своей Родины; моделей поведения в обще-
стве, в своей стране, в мультикультурном 
пространстве всего мира; процесс интери-
оризации этнокультурных ценностей под-
ростком как стержневых образований обще-
человеческой системы ценностей.

Основное содержание выявленных 
нами компонентов происходит за счёт сущ-
ностных характеристик русской народной 
культуры, которые проявляются в функциях 
педагогического потенциала русской народ-
ной культуры: 

1) гносеологическая (приобретение 
подростками глубоких знаний в области 
русской народной культуры, её традиций 
и ценностно-смысловой сферы); 

2) аксиологическая (формирование 
эмоционально-ценностного отношения 
к русской народной культуре, её образцам, 

а также бережного и трепетного отношения 
к культурам других народов); 

3) регулятивно-нормативная (гармони-
зация и регулирование взаимоотношений 
членов данной этнической группы, отноше-
ний подростков друг с другом в социокуль-
турной среде и с представителями других 
этнических общностей); 

4) творческая (актуализация художе-
ственных традиций, приёмов, средств ху-
дожественно-образной выразительности 
в творчестве современного подростка). 

Каждая функция отражает многоаспект-
ность решения различных педагогических 
задач и подчёркивает полноту и много-
гранность содержания педагогического 
потенциала русской народной культуры 
и процесса развития творческих способно-
стей подростка на основе данного потен-
циала. Рассмотрим подробнее выделенные 
нами функции.

Под гносеологической функцией мы 
понимаем обобщение и систематизацию 
знаний о феномене русской народной куль-
туры, её составляющих, специфических 
особенностях. Понимание уникальности 
русской народной культуры влечёт за со-
бой расширение кругозора подростка, его 
ценностно-смысловой сферы. Реализация 
данной функции происходит через уве-
личение и обогащение спектра этнокуль-
турных знаний подростка, а также через 
преодоление стереотипного мышления 
и ложных представлений в области рус-
ской народной культуры. Данная функция 
позволяет сформировать у подростка си-
стему необходимых знаний и представ-
лений о самобытной специфике русской 
народной культуры. Изучение основ рус-
ской народной культуры, её исторических 
корней, богатейшей истории; понимание 
механизмов её функционирования и роли 
в современном обществе эффективно по-
влияет не только на повышение уровня 
эрудиции школьника, но и позволит сфор-
мировать у него правильное отношение 
к русской народной культуре, лишённое 
стереотипов, рамок и некоторой предвзя-
тости. Также гносеологическая функция 
способствует формированию толерантного 
отношения подростка к различным культу-
рам, т.к. располагая необходимым багажом 
знаний в области этнической культуры, 
подросток способен самостоятельно ана-
лизировать, систематизировать свои пред-
ставления о культурах народов всего мира 
и формировать уважительное бережное 
отношение к этнокультурному мировому 
наследию. Знакомство с художественными 
традициями, особенностями русской на-
родной культуры позволяет сформировать 



4284

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES
к ней отношение как к безусловной обще-
человеческой ценности. Таким образом, 
реализация гносеологической функции 
является важнейшим условием для рабо-
ты других функций, т.к. она направлена 
на построение необходимой теоретиче-
ской базы, на основе которой школьник 
самостоятельно может выбирать ценност-
ные ориентиры в области народных куль-
тур в целом и русской народной культуры 
в частности; строить суждения о русской 
народной культуре, формировать собствен-
ное мировоззрение.

Аксиологическая функция педагогиче-
ского потенциала русской народной культу-
ры нацелена на формирование определённо-
го эмоционально-ценностного восприятия 
русской народной культуры, её образцов 
и артефактов. Это позволит школьнику 
воспринимать русское народное художе-
ственное творчество и его конкретные про-
дукты как неотъемлемую и важнейшую 
часть общемирового культурного наследия. 
Опыт эмоционально-ценностного воспри-
ятия и отношения к процессам и явлениям 
русской народной культуры способствует 
анализу и соотношению подростком смыс-
лового традиционного содержания русской 
народной культуры с общечеловеческими 
ценностями, нормами и смыслами, а также 
с его индивидуальным жизненным опытом. 

Регулятивно-нормативная функция 
педагогического потенциала русской на-
родной культуры проявляется в системе 
требований и норм поведения со всеми 
представителями данной этнической груп-
пы. Подростки как носители русской на-
родной культуры должны принять систему 
норм и принципов, соблюдать их и трансли-
ровать своим сверстникам. Данная функция 
регулирует отношения в подростковой сре-
де, формирует благоприятный психологи-
ческий климат, создаёт позитивную атмос-
феру, лишённую каких-либо противоречий, 
агрессивных влияний и волнений. Лёгкая 
открытая атмосфера способствует творче-
ству подростков, созиданию, созданию уни-
кальных авторских художественных про-
ектов. Регулятивно-нормативная функция 
поддерживается системами норм, в которые 
включены право, совокупность ритуаль-
но-обрядовых правил и традиций, мораль, 
этикет. Регулятивно-нормативная функция 
регулирует поведение субъектов образова-
ния путём установления их взаимных прав 
и обязанностей. Она связана с определени-
ем различных сторон и видов педагогиче-
ской деятельности. 

Творческая функция педагогическо-
го потенциала русской народной культуры 
проявляется в соблюдении художественных 

традиций русской народной культуры при 
создании произведения искусства, интер-
претации этих традиций, их актуализации 
в творчестве подростка. Ключевым усло-
вием реализации данной функции является 
создание педагогом таких авторских обра-
зовательных программ и методик, которые 
основаны на традициях русской народной 
культуры и в то же время способствуют соз-
данию подростками авторских самобытных 
произведений искусства, а не простому под-
ражанию образцам русской народной куль-
туры. Важно раскрыть творческий потенци-
ал русской народной культуры, приблизить 
подростка к пониманию того, что художе-
ственные традиции народной культуры не 
неподвижный и окостенелый феномен, ко-
торый не меняется в течение долгого време-
ни, а живое, динамичное, постоянно разви-
вающееся явление, всегда соответствующее 
своей эпохе. Применяя данные традиции 
в своём творчестве, подросток может созда-
вать уникальные арт-объекты. 

Таким образом, педагогический по-
тенциал русской народной культуры пред-
ставляет собой комплексный феномен, 
включающий такие компоненты, как об-
учающий, развивающий, воспитывающий 
и ценностно-нормативный. Педагогический 
потенциал русской народной культуры обе-
спечивает подростку необходимую базу для 
развития его творческих способностей, вы-
сокой культуры личности, морально-нрав-
ственных качеств; осуществляется через 
реализацию функций: информационной, 
аксиологической, регулятивно-норматив-
ной и творческой. Реализация выделенных 
функций педагогического потенциала рус-
ской народной культуры в учебно-воспи-
тательном процессе образовательного уч-
реждения позволит значительно повысить 
качество художественного образования со-
временного подростка.
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АНТИТАБАЧНАЯ ПРОПАГАНДА СРЕДСТВАМИ 
ТАТАРСКОЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Галиев Р.Р.

Казанский (Приволжский) федеральный институт, Казань, e-mail: rustiku@bk.ru

Если в начале своего появления в России курение воспринималось как дань моде, то со временем оно 
превратилось в зло, в корне разрушающее саму личность, семью и общество. В настоящее время государ-
ство поставило много запретов на курение и продажу сигарет. В воспитании здорового образа жизни анти-
табачная пропаганда имеет самое важное значение. К сожалению, официальная педагогика мало обращает 
внимание на воспитание здорового образа жизни. В образовательных учреждениях воспитание здорового 
образа жизни отодвигается на второй план, в основном воспитательные мероприятия проводятся во вне-
урочное время. До сих пор не разработаны эффективные формы проведения занятий воспитания здорово-
го образа жизни. Исследование показало, что татарская народная педагогика владеет ныне используемым 
в учебно-воспитательной работе потенциалом воспитания здорового образа жизни. Татарская народная пе-
дагогика издревле боролась против курения своими средствами и методами, которые забыты в настоящее 
время. Раскрытые в настоящей статье содержание и направления антитабачного воспитания позволят ис-
пользовать материалы в антитабачном воспитании в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: этнопедагогика, антитабачное воспитание, средства воспитания, здоровый образ жизни, 
медико-биологическая основа, пословицы, поговорки

ANTISMOKING EDUCATION BY THE TATAR ETHNIC EDUCATION MEANS 
AS A BASIS OF HEALTHY LIFESTYLES AMONG ADOLESCENTS

Galiev R.R.
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, e-mail: rustiku@bk.ru

If at the beginning of its appearance in Russia smoking was seen as a fad, then eventually it turned into the evil 
at the root destroys the very individual, family and society. Currently, the state has put a lot of restrictions on smoking 
and cigarette sales. In bringing up a healthy lifestyle antismoking propaganda is most important. Unfortunately, the 
offi cial pedagogy pays little attention to the education of a healthy lifestyle. In educational institutions raise a healthy 
lifestyle overshadowed, mainly education conducted outside normal working hours. It is still not developed effective 
forms of employment raising a healthy lifestyle. The study showed that the Tatar folk pedagogy has now used in 
educational work potential raising a healthy lifestyle. Tatar folk pedagogy anciently fought against smoking their 
own means and methods that are forgotten today. Disclosed in this article content and direction of the anti-tobacco 
education materials allow use in anti-smoking education in educational institutions.

Keywords: Ethnic Education, antismoking education, education means, healthy lifestyles, biomedical basis, proverbs

Раскрывая актуальность данной статьи, 
следует отметить, что «каждый народ имеет 
свои национальные традиции, которые за-
родились еще в глубокой древности. Если 
в жизни народа многое со временем меняет-
ся, то народные традиции продолжают жить 
практически в неизменном виде. Причиной 
этого является непринужденность, соот-
ветствие традиций духовным требованиям 
народа, желание остаться верным обычаям 
предков и т.д.» [2, с. 276].

Фольклорист Н. Исанбет в своем всту-
пительном слове, посвященном пословицам 
и поговоркам антитабачного содержания, 
отметил, что сигареты в нашу страну введе-
ны при Петре I в 1698 г. согласно контракту 
о продаже в России сигарет, подписанному 
в Лондоне. По контракту, курить сигаре-
ты разрешается всем слоям населения. До 
Петра I и среди русских курение сигареты 
было запрещено, и курильщиков наказыва-

ли. Среди русских была распространена по-
словица «Кто табак пьет да курит, тот свя-
тый дух из себя турит» и др.

Курение среди татар распространялось 
сравнительно медленно. Первыми куриль-
щиками стали солдаты, вернувшиеся из цар-
ской армии после двадцати пяти лет службы. 
Среди сельских жителей курение распро-
страняется лишь в конце XIX в. В первой 
половине XX в. в деревнях сигарету еще ку-
рили тайком. Позже появились «красавцы», 
считающие курение признаком прогресса 
и знаком мужества [6, с. 770–771].

Для раскрытия содержания антитабач-
ного воспитания средствами этнопедагоги-
ки мы обратились к татарским пословицам 
и поговоркам, ибо «пословицы – один из 
основных и наиболее популярных видов 
творчества каждого народа. И татарским 
народом создано бесчисленное количе-
ство глубоко содержательных, правдивых, 
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остроумных и художественно ярких посло-
виц. В пословицах ярко выражен духовный 
облик народа, его нравы, его мораль» [1, 
с. 15]. Кроме того, изучение фольклора дает 
возможность проследить историю педаго-
гической мысли народа [5].

В целях воспитания пословицы и по-
говорки использовались с давних времен. 
Исследования показали, что еще в XI в. 
тюркский средневековый просветитель 
Ю. Баласагуни в своей поэме «Кут адгу 
билик» («Благодатное знание») пословицы 
и поговорки использовал для подкрепления 
своих мыслей. «Это свидетельствует о том, 
что средневековый поэт Ю. Баласагуни яв-
ляется проводником народной мудрости 
в последующие поколения, собирателем, 
хранителем и дарителем народного духов-
ного богатства самому народу» [4, с. 159].

В первую очередь в своих пословицах 
и поговорках татарский народ отмечает, что 
курение отрицательно влияет на здоровье 
человека. Пословица «Возьмешь сигарету 
в рот, сгниют легкие, / Затопишь печку, рас-
тает тело» («Авызыңа тəмəке капсаң, үпкəң 
черер, / Учагыңа утын яксаң, тəнең эрер») 
курение сравнивается с огнем в печке. Если 
зажигать сигарету, то сгниют легкие, а если 
зажигать огонь в печке, то греется тело, т.е. 
второе действие намного лучше и полезнее, 
чем первое. Кроме того, сигарета влияет на 
здоровье легких, которые являются самым 
чувствительным органом человека. Из-за 
нездоровых легких курящий всегда кашля-
ет, о чем не забывает предупредить народная 
мудрость «Хочешь кашлять, кури сигарету» 
(«Ютəллисең килсə, тəмəке тарт»). Таким 
образом, мучающийся кашлем курильщик 
не только себе создает неудобства, но и рас-
пространяет инфекцию среди окружающих.

В пословице «Пьющий нуждался в еде, 
курильщик нуждался в бумаге» («Аракы 
эчкəн азыкка интеккəн, / Тəмəке тарткан 
кəгазьгə интеккəн») отмечается, что куре-
ние, как и водка, отрицательно влияет на 
финансовое состояние человека. Так, у пья-
ного почти всегда не остается денег на заку-
ску и еду, а курильщик постоянно нуждает-
ся в бумаге. Здесь имеется в виду то, что до 
недавнего времени бумага в нашей стране 
являлась дефицитом, а курильщики исполь-
зовали для курения самосад и самокрут из 
бумаги, поэтому им почти всегда не хватало 
бумаги. Дословный перевод слова «интегү» 
означает мучение, и получается, что пью-
щий мучается от недоедания, а куриль-
щик мучается от нехватки бумаги. В итоге 
и пьющий и курящий мучают сами себя.

О двойном вреде свидетельствует по-
словица «У курильщика и внутри горит, 
и в кармане горит» («Тəмəкеченең эче дə 

яна, кесəсе дə яна»). С одной стороны, ку-
рение влияет на все органы человека отри-
цательно, от чего горит внутри, с другой – 
у него много денег уходит на сигареты, от 
чего и карман горит. Если в первом случае 
речь идет о настоящем, в прямом смысле 
горении, то во втором случае в переносном 
смысле. Художественное сравнение бы-
стрее доходит до слушателя и, возможно, 
лучше влияет.

В народной мудрости курение приравни-
вается к большому горю, о чем свидетель-
ствует пословица «Одни желтеют от горя, 
одни – от сигарет» («Берəүлəр кайгыдан 
саргая, берəүлəр – тəмəкедəн»). «Саргаю» 
в татарском языке имеет значение не только 
«желтеть», но и сохнуть, терять вид и блеск, 
унывать, не иметь настроения и т.д. Обычно 
так говорят о человеке, перенесшем боль-
шое горе или утрату, в переносном значе-
нии. Что касается курильщика, то у него 
действительно физически желтеет кожа, 
из-за нехватки кислорода. Получается, что 
курение – это и есть горе.

Пословица «Не будет горя – кури та-
бак, изо рта пойдет дым, выскочит желчь 
желтым» («Хəсрəт тапмасаң тəмəке тарт, 
авызыңнан төтен чыгар, саргаеп үтең чы-
гар») также приравнивает курение к горю. 
Это ремесло такое же вредное, как и само 
горе, и способно выдавить желчный пу-
зырь, т.е. вредить здоровью человека.

Поговорка «Чем нам тлеть, пусть сига-
рета тлеет» («Без көйгəнче тəмəке көйсен») 
как бы является оправданием курильщиков. 
Якобы люди курят из-за сильного пережито-
го, от которого можно и «сгореть», т.е. горе-
вать, сохнуть, пасть духом, обессилить и т.д. 
Это ложное оправдание курильщиков, ибо 
все прекрасно понимают, что курение не по-
могает от горя и никак не облегчает участь 
переживающего. Так говорили курильщики, 
как бы жалуясь на свою тяжелую жизнь, но, 
как известно, с тяжестью жизни и у курения 
ничего общего, естественно, нет. Пословица 
имеет шутливый характер, это ответ тем, кто 
ругает молодежь за курение.

Вместе с тем нельзя забывать и о том, 
что сигарета не только сама тлеет, но и та-
щит за собой курильщика, о чем народная 
мудрость гласит так: «Вместе с сигаретой 
сгорит и курильщик» («Тəмəке белəн бергə 
тартучы да янар»). Эта пословица также 
напоминает о вреде курения. Слово «янар» 
(сгорит) используется в данном случае 
в переносном значении, что означает кон-
чину человека.

Пословица «Сигарета не кончится, кон-
чится курильщик» («Тəмəке бетмəс, тарту-
чы бетəр») также напоминает о скорой кон-
чине курильщика. Сколько бы человек ни 
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курил, все не выкурит – сигарета никогда 
не кончится, но заболеет и сократит свою 
жизнь неотвратимо и бесповоротно.

Когда курящий на уговоры других лю-
дей не обращал внимания, то на тот случай 
у народа также имелась поговорка «Кури 
больше, быстрее сорвешься» («Тəмəкене 
каты тарт, тизрəк өзелсен»). Это даже не 
уговор, а предупреждение об опасности, 
которую несет за собой курение. Здесь име-
ется в виду курить быстрее, чтобы завязать 
с сигаретой, или курить больше, чтобы бы-
стрее порвать с жизнью [6, с. 772].

Применительно к курильщику, стараю-
щемуся погасить свое горе табаком, народ 
придумал дразнилку «Если огонь выходит 
наружу, пей заново дыму» («Эчеңə сыймаса 
утың, эч яңадан төтен»). Под «огнем» здесь 
подразумевается горе, от которого горит 
внутри. Глупые люди думают, что курение 
в этот момент помогает погасить этот огонь, 
что является большой ошибкой и заблужде-
нием. Следует отметить, что у многих тюрк-
ских народов табак и сигарету не курят, 
а «пьют», например в Турции в обществен-
ных местах весит табличка «Sigara içmeyin 
Lütfen!» (дословно: Пожалуйста, не пейте 
сигарету!).

Пословица «Один скирд горя, десять 
скирд дыма» («Бер чүмəлə хəсрəт, ун чүмəлə 
төтен») тесно связана с предыдущей. Это 
уже ответ критикующей стороны на оправ-
дание курящих, т.е. из-за одного горя курят 
постоянно и все, что означает курение, во-
обще не связано с каким-либо горем. По-
словица также носит шутливый характер 
с саркастическим оттенком.

Курильщики никогда не пользовались 
авторитетом среди населения. Кроме на-
несения вреда своему здоровью и здоровью 
окружающих, это еще и неоправданные фи-
нансовые расходы. Из-за нехватки денег на 
сигарету курильщики научились «стрелять» 
их у других людей. Причем курильщики 
с удовольствием делятся сигаретой между 
собой, понимая состояние «страдающего». 
В любом случае выклянчивать что-либо 
у других явление некрасивое и унижает 
человека, а также бьет по авторитету, про 
что в народе говорили «Если хочешь те-
рять авторитет, выклянчивай у людей си-
гарету» («Дəрəҗəм төшсен дисəң, кешедəн 
тəмəке телəн»).

Заимствующих сигарету у других лю-
дей народная мудрость приравнивает к по-
прошайкам. Считается, что у них такая 
просящая натура, что все у них в характе-
ре: «Просящий по природе человек заку-
рит, выклянчивая» («Табигате телəнче кеше 
телəнеп алып тартыр»). Естественно, такой 
человек не будет пользоваться в обществе 

никаким авторитетом, даже среди себе по-
добных. Как говорится в пословице «Си-
гарета научит попрошайничать» («Тəмəке 
телəнергə өйрəтер»), сигарета виновата, что 
человек докатился до уровня попрошайки 
и стал выклянчивать курево.

В конце XIX – начале XX в. шакирды 
медресе также баловались курением. По 
этому случаю шакирды знаменитого медре-
се Кышкар сочинили каламбур, состоящий 
из смеси слов и грамматики татарского, 
персидского и арабского языков:

«Əт-тəмəке рəва,
Фə иннəһү трава,
Вə күллү трава рəва,
Фəт-тəмəке рəва».
Эту игру слов можно перевести так: си-

гарета разрешена, т.к. это трава, все травы 
разрешены, значит, и сигарета разрешается 
[6, с. 771]. Четверостишие сочинено творче-
скими шакирдами от имени курящих. Всег-
да и везде передовые дореволюционные 
шакирды и в отношении к курению были 
впереди – сильно критиковали это явление. 
Их сочинение также носит саркастических 
характер и никак не оправдывает курящих.

Татарский народ здоровый образ жизни 
без курения считает круглым и целостным, 
о чем свидетельствует пословица «Не глот-
нешь дым, жизнь будет цела; / Глотнешь дым, 
пеняй на себя» («Йотмасаң төтен, гомерең 
булыр бөтен; / Йотсаң төтен, үзеңə үкен»). 
«Төтен» (дым) это второе название сигарет 
(төтен бармы? төтенлибезме?). Так народ 
сравнивает жизнь курящих и некурящих. От 
курения сокращается длительность жизни, 
в чем некого обвинять. Курильщик может ви-
нить лишь себя. Таков вердикт народа, о чем 
должна помнить молодежь всегда.

В народной педагогике курящий изо-
бражается безвольным человеком. Если он 
и хочет бросить курить, но у него это не по-
лучается из-за сломленной силы воли, это 
уже психические показатели, значит, куре-
ние влияет и на психику. Об этом татарский 
народ сказал: «Я не тяну сигарету, сигаре-
та меня тянет» («Мин тəмəкене тартмыйм, 
тəмəке мине тарта»). Поговорка является 
оправданием в ответ на критику курения, 
курящий и сам хорошо понимает свою без-
вольность и ничего сделать с собой не может.

В отличие от простых обывателей-ку-
рильщиков мусульманские религиозные де-
ятели не курят. Во времена царской России 
сельские муллы являлись просветителями 
и пользовались колоссальным авторите-
том среди населения из-за своей учености 
по меркам своего времени, поэтому долж-
ны были контролировать каждый свой шаг. 
Они являлись примером для подражания, 
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стать муллой мечтал каждый молодой че-
ловек. По мнению курильщика и в оправда-
ние своих действий, священник тоже курил 
бы, но как бы боится разоблачения, т.к. он 
не должен показать отрицательный пример 
другим. Разоблачает дым, который подни-
мется во время курения или от курящего 
сильно пахнет дымом. Поэтому курильщик 
сказал: «Муллы тоже курили бы, да стес-
няются дыма!» («Муллалар да тартыр иде, 
төтененнəн ояла!»). Брошенное подозре-
ние на просветителя своего времени, есте-
ственно, никак не повлияло на мнение об-
щественности и не снижало его авторитет. 
Мулла оставался в этом плане физически 
и психически здоровым человеком.

Следующий пословичный диалог рас-
крывает суть курения и участь курильщика:

– Зачем куришь? 
– Вкусно.
– Зачем пьешь?
– Горько.
(– Нигə тартасың?
– Тəмле.
– Нигə төкерəсең?
– Əче).
Казалось бы, на первый взгляд приятное 

курение в один миг превращается в горечь. 
Вторая часть диалога в корне отрицает вто-
рую. Это свидетельствует о том, что кажу-
щееся для некоторых модным и приятным 
курение в своей основе является горьким 
и вредным, о чем должны хорошо помнить 
молодые люди.

Пословица «Папироса приятна для 
души, преступление для тела» («Папирос 
җаныңа рəхəт, тəнеңə җинаять») свидетель-
ствует, что курящий думает, что доставляет 
себе удовольствие, но в то же время должен 
помнить, что наносит огромный вред свое-
му телу и организму в целом. Вторая часть 
пословицы также полностью отрицает пер-
вую часть, ибо преступление против тела 
никак не может быть приятным для души. 
Усваивая эту пословицу, молодое поколение 
должно знать, что кажущееся в процессе ку-
рения приятное – это лишь самообман.

Курящие люди самокритично относи-
лись к качеству самокрутов. Особенно в во-
енное время сигареты были в дефиците. Для 
этого случая была придумана пословица 
«Табак из Саранска, половина из соломы» 
(«Табак Саранский, яртысы саламский»). 
Известно, что при дефиците самосада в ход 
идет любая трава, лишь бы дымило. Эта 
пословица выходит из своего первичного 
смыслового поля и означает отсутствие ка-
чественного товара, что он разбавлен иным 
некачественным сырьем. Поговорка ис-
пользуется в целях критики и иронии.

В народной мудрости курение женщины 
приравнивается к проституции, например 
«Курящая женщина – женщина, испытав-
шая вкус мужчин» («Тарткан хатын – ирлəр 
тəмен таткан хатын»). Перед женской по-
ловиной татарская народная педагогика 
ставит особые требования, которые отлича-
ются от требований к мужчинам и намно-
го жестче. В отличие от мужчин курящих 
женщин намного меньше. Получается, что 
женщины больше курят в мужской компа-
нии, где присутствует и алкоголь. Поэтому 
женщины не всегда могут контролировать 
свое поведение. Получается, что курение – 
начало беспутной жизни. Об этом должны 
больше помнить школьницы, которые балу-
ются курением ради моды или из-за боязни 
показаться «белой вороной».

Борьба против курения является и борь-
бой за экологию. Так, в пословице «У куряще-
го спереди пыхтит дым, сзади развеивается 
зола» («Тартканның алдыннан төтен чыгар, 
артыннан көл тузар») говорится о том, что 
от курения двойной вред. Во-первых, куря-
щий отравляет воздух табачным дымом, во-
вторых, после себя оставляет мусор. Таким 
образом, курящий вредит обществу и нано-
сит непоправимый ущерб не только природе, 
но и здоровью человека. Изучение послови-
цы актуально и в экологическом воспитании 
подрастающего поколения.

Для курящих людей сигарета как бы 
считается подругой, т.к. они никогда не рас-
стаются с ней. Для таких людей народная 
мудрость напоминает, что «Сигарета – враг, 
которого считаешь подругой» («Тəмəке – 
дусым дип йөргəн дошманың»). Поговорка 
раскрывает глаза курильщику, чтобы вовре-
мя расстаться с такой подругой, от которой 
нет никакой пользы, кроме вреда.

Первоначально, когда сигарета и алко-
голь были новыми явлениями в обществе, 
отношение людей к ним было положитель-
ное. По этому поводу в народе говорили:

«Не курил сигарету, поэтому не пере-
весил; / Водку не пил, поэтому ростом не 
вышел» («Тəмəкене тартмадым, шуңа күрə 
артмадым; / Аракыны эчмəдем, шуңа күрə 
үсмəдем»).

Комментируя эту пословицу, Н. Исан-
бет отметил, что, когда не было массового 
отравления людей сигаретами и водкой, ког-
да они впервые видели это явление и счита-
ли признаком нового, думали, что они несут 
здоровье и развитие. По этой причине не-
вежды, не желая отставать от других и счи-
тая курение достижением культуры, вместо 
отстранения примыкали к ряду курильщи-
ков и пьющих [6, с. 772]. Пословица «Заку-
рил – развивал память» («Тəмəке тарткан – 
зиһене арткан») также из ряда предыдущей. 
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Это мысли невежд, курение не только не 
развивает память, но и сильно вредит мозгу 
в силу того, что в мозг не поступает кисло-
род, и организм испытывает кислородное 
голодание.

В противовес двум предыдущим посло-
вицам народ сочинил следующую:

«Курение не прибавит веса, от курения 
не найдешь пользы; / Если продолжишь 
курить, не ляжешь на хорошее место» 
(«Тəмəке тартып артмассың, тартып фай-
да тапмассың; / Тəмəкене тартып йөрсəң, 
яхшы урында ятмассың»).

Пословица также раскрывает бесполез-
ность курения. Где место злостным куриль-
щикам, хорошо известно всем, в том числе 
и самим курильщикам.

Безрезультативность и бесполезность 
курения раскрывается и в пословице «Го-
ворят, курильщик сеял золу, пожал дым» 
(«Тəмəкече көл чəчеп төтен урган, ди»). Ку-
рение очень много времени отнимает у че-
ловека, поэтому его не хватает на полезные 
поступки. Все, что остается от курильщика, 
это дым да зола.

Поговорка «Горе мешка – табакерка» 
(«Хəсрəт капчыгы – тəмəке янчыгы») также 
характеризует курильщика как бездельника. 
Такого человека в народе называют «горе-
мыкой». Во время работы он беспрестан-
но останавливается на перекур в прямом 
смысле слова. Останавливает весь процесс 
работы, поэтому народ нашел средство по-
смеяться над таким человеком [6, с. 773].

Курильщик в народной педагогике опи-
сывается как бездельник и тунеядец. Лишь 
люди, не имеющие определенной профес-
сии, склонны к курению. Народный вердикт 
здесь очень строг:

«Если нет дела, кури табак,
Кури табак да умри стоя»
(«Һөнəрсез булсаң, тəмəке тарт,
Тəмəке тарт та терəлеп кат»).
Видимо, народ учел, что рано или позд-

но курильщика ждет горькая участь: потеря 
здоровья, а затем и смерть. Так народная му-
дрость раскрывает перспективы курильщика. 
Воспитанный с ранних лет на таких традици-
ях ребенок вряд ли приобщится к курению.

В пословице «Бездельник нашел ре-
месло, / Взял в рот длиной в оглоблю» 
(«Һөнəрсез һөнəр тапкан, / Тəртə хəтле урап 
капкан») народ также критикует курильщи-
ков, считающих свое деяние ремеслом. Си-
гарету во рту народ сравнивает с оглоблей, 
т.к. курение беспрестанный процесс, пока 
человек сам не найдет силу воли бросить 
курить.

В связи с курением в детском фоль-
клоре возникли дразнилки: «Курильщик 

меньше меня, скамейка возле двери, ни-
щий» («Тəмəкече миннəн кече, уша башы, 
хəерче»). Несмотря на то, что по форме ма-
ленькая дразнилка, а в содержание заложен 
большой смысл. Получается, курильщик 
меньше чем, ребенок, который дразнит его. 
Это своего рода унижение человека, что 
курильщик заслужил, и он не пользуется 
авторитетом даже среди младших. Куриль-
щик меньше достоинством, авторитетом, 
здоровьем и другими качествами. Его место 
в обществе подобно скамейке возле двери, 
к тому же он еще нищий из-за постоянных 
затрат на курение.

Во многих татарских пословицах и по-
говорках алкоголизм и курение приравни-
ваются по уровню наносимого вреда. Они, 
пьющие и курильщики, составляют опре-
деленные параллели. В пословице «Пью-
щий без силы воли, курящий без внимания» 
(«Эчкəн кеше ихтыярсыз, тарткан кеше 
игътибарсыз») и пьющий и курильщик 
одинаково обладают отрицательными каче-
ствами: один без силы воли, другой невни-
мательный. На обоих сильно влияет их «ре-
месло», от чего никак не могут отвыкнуть, 
и в результате чего оба страдают.

Применительно к пьяному и куряще-
му татарский народ сочинил много уни-
зительных пословиц и поговорок. Они, 
естественно, принижают достоинство 
этих людей, иногда и оскорбляют, но та-
ким образом народ выражает свое пре-
зрительное отношение к людям этого со-
рта, от реалии которых никуда не деться: 
«Собака, остановив собаку, не уйдет, не 
понюхав» («Эт этне туктатып иснəшми 
китмəс») – о «соображении» на троих; 
«Напоили козу, пошла бодаться с волком» 
(«Кəҗəгə аракы эчергəннəр, бүре белəн 
сугышырга киткəн») – об обретении лож-
ной силы и энергии, которых пьяный не 
знает куда выплеснуть, при неправильном 
применении которых и сам может силь-
но пострадать; «Днем зажег свечу, ночью 
сидел без огня» («Көндез чыра яндырган, 
кичен караңгыда утырыр») – о праздной 
жизни в молодости и бедствиях к старо-
сти. Последняя пословица особенно акту-
альна в организации беседы с молодежью 
о вреде алкоголизма и перспективах этого 
занятия. «Тщательный анализ материалов 
народной педагогики и выявление все-
го развивающего, воспитательного и об-
разовательного потенциала его позволит 
в последующем внедрить эти средства 
в учебно-воспитательный процесс школ 
и вузов» [3, с. 1309].

Таким образом, татарская народная му-
дрость находит свои средства борьбы про-
тив курения. В основном это словесное 
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воздействие путем сравнения и противопо-
ставления курящего и некурящего, раскры-
тия отрицательных и негативных сторон 
курения, осуждения и увещевания куриль-
щика. Работа над содержанием пословиц 
и поговорок в учебно-воспитательном про-
цессе образовательных учреждений позво-
лит воспитать отрицательное отношение 
у молодежи к курению и обеспечит здоро-
вый образ жизни.
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Гребенникова В.М.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 

Краснодар, e-mail: vmgrebennikova@mail.ru

Статья посвящена вопросам развития инклюзивного образования в Российской Федерации. Раскрыва-
ется сущность инклюзивного образования, его форматы и подходы, выработанные в разных странах мира. 
Отдельные элементы инклюзии появились в образовательных системах около 50 лет назад, а окончательно 
концепция инклюзивного образования была сформулирована в 1995 г. За это время выработан целый ком-
плекс подходов к организации включенного обучения детей с особыми потребностями, прежде всего для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это полное включение, коррекционные классы и индиви-
дуальные программы обучения, предполагающие сочетание занятий в обычном классе с иными форматами 
(индивидуальные занятия, занятия в малых группах и др.) и если в России коррекционные классы создаются 
и успешно функционируют (в основном ориентируясь на детей с легкими отклонениями в развитии), то 
включение в образовательный процесс детей с более сложными нарушениями до сих пор происходит крайне 
медленно, несмотря на развитие нормативной и институциональной базы. 

Ключевые слова: особые образовательные потребности, ограниченные возможности здоровья, инклюзия, 
интегрированное образование, коррекция, индивидуальные программы, тьюторы

DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION 
IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

Grebennikova V.M.
Kuban State University, Krasnodar, e-mail: vmgrebennikova@mail.ru

The article is devoted to the development of inclusive education in the Russian Federation. The essence of 
inclusive education, its formats and approaches developed in different countries of the world. Some individual 
elements of inclusion appeared in educational systems around 50 years ago, and fi nally the concept of inclusive 
education was formulated in 1995. During this time a range of approaches to inclusive education of children with 
special needs, especially children with disabilities were developed. They are full inclusion, remedial classes and 
individual training programs, involving combination of classes in a regular classroom with other formats (private 
lessons, classes in small groups and others) and if in Russia remedial classes are created and functioning successfully 
(mainly focusing on children with mild developmental disabilities), inclusion in educational process of children with 
more complex disabilities is still extremely slow, despite the development of regulatory and institutional framework.

Keywords: special educational needs, disabilities, inclusion, inclusive education, correction, individual programs, tutors 

Одной из наиболее актуальных проблем 
современной системы образования являет-
ся развитие инклюзивных подходов к обу-
чению. В основу концепции инклюзивного 
образования была положена идея о равных 
правах на образование всех детей вне за-
висимости от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, провоз-
глашенная в таких основополагающих до-
кументах, как Всеобщая Декларация прав 
человека (ООН, 1948 г.); Декларация прав 
ребёнка (ООН, 1959 г.); Конвенция о борьбе 
с дискриминацией в области образования 
(ЮНЕСКО, 1960 г.); Декларация социаль-
ного прогресса и развития (ООН, 1969 г.); 
Всемирная декларация об образовании для 
всех – удовлетворение базовых образова-
тельных потребностей (Всемирная конфе-
ренция по образованию для всех, г. Джом-
тьен, 1990 г.); Саламанкская декларация 
о принципах, политике и практических дей-

ствиях в сфере образования лиц с особыми 
потребностями (Всемирная конференция 
по образованию лиц с особыми потреб-
ностями: доступ и качество (г. Саламанка 
1994 г.) и др.

Несмотря на то, что признание равных 
прав на образование и включение в еди-
ную социальную среду определило фун-
даментальные основы развития образова-
ния в мире, многие практические вопросы 
создания инклюзивных образовательных 
учреждений еще только предстоит решить. 
Связано это с тем, что на протяжении дли-
тельного времени в подавляющем большин-
стве стран мира доминировало представле-
ние о необходимости дифференцированного 
подхода к образованию, предполагавшего, 
во-первых, раздельное обучение детей здо-
ровых и имеющих различные отклонения 
в развитии, а во-вторых, – спецификацию 
обучения в зависимости от первичного на-
рушения. Первые подобные учреждения 
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появились в XVI–XVII вв., а на сегодняш-
ний день разветвленная сеть подобного рода 
учреждений имеется в каждом государстве. 

Так, в России предусмотрено 8 типов 
учреждений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: специальные 
(коррекционные) школы для неслышащих, 
слабослышащих и позднооглохших; незря-
чих, слабовидящих и поздноослепших; с тя-
желыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с задерж-
кой психического развития, для умственно 
отсталых детей и для детей с другими от-
клонениями в развитии [7]. 

В Германии создано 11 типов коррек-
ционных школ: специальные школы для 
детей со сложностями в обучении; школы 
когнитивного развития для детей с очень 
тяжелыми проблемами в обучении; школа 
для детей с нарушениями эмоционально-
го и социального развития; слепых; слабо-
видящих; глухих; слабослышаших; детей 
с ограниченными физическими возможно-
стями; с нарушениями речи; слепоглухих; 
для детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями. Около 4,8 % всех учащихся 
Германии обучаются в специализирован-
ных учреждениях [12]. 

В США коррекционное обучение пре-
доставляется по 13 направлениям, напри-
мер, там создаются специальные школы 
(классы) для детей, страдающих аутиз-
мом, перенесших травмы, имеющих мно-

жественную инвалидность и даже детей, 
которые просто имеют сложности в об-
учении, такие как дисграфия, дислексия, 
дискалькулия др.

Достаточно интересным представ-
ляется нам и сопоставление данных по 
численности детей с особыми образова-
тельными потребностями. Если в России 
в образовательных учреждениях обучается 
в общей сложности 467 176 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, из 
них: в 1676 специальных (коррекционных) 
организациях – 210 194 детей, в коррекци-
онных классах при общеобразовательных 
организациях – 110 192 детей, в общеоб-
разовательных классах – 146 790 детей [1], 
что составляет около 3,4 % от всех получа-
ющих общее образование детей, то, напри-
мер, в США общее число детей со специ-
альными потребностями составляет 6,1 млн 
человек или более 30 % от всех обучающих-
ся (рисунок) [13]. 

Анализ статистических данных свиде-
тельствует не только и не столько о факти-
чески существующих особых потребностях, 
сколько об их выявляемости и способности 
образовательных учреждений реагировать 
на эти потребности. Каждый ребенок инди-
видуален и то, насколько система образова-
ния в целом готова откликнуться и оказать 
помощь в решении различных его проблем, 
и есть показатель качества и эффективно-
сти образования. 

Число детей, получавших специальное образование в коррекционных школах, классах, а также по 
программам коррекционного обучения в США в 2006/2007 учебном году [13]
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Еще один важный вызов, на который не 

могут ответить специализированные шко-
лы, – социальная адаптация детей с откло-
нениями в здоровье и связанными с этим 
фактором особыми их потребностями. Во 
второй половине ХХ в. в послевоенной 
Германии и скандинавских странах была 
провозглашена так называемая «концеп-
ция нормализации» согласно которой лю-
бой человек, независимо от типа и тяжести 
имеющихся у него нарушений развития, 
имеет право на «воспитание его в духе 
культурных норм, принятых в том обще-
стве, в котором он живет» [3]. Иначе гово-
ря, каждый ребенок имеет право не только 
на обучение и медицинскую помощь, но 
и на общение, взаимодействие с другими 
детьми, досуг и другие форматы социаль-
ного взаимодействия. 

Именно из понимания важности вклю-
чения ребенка в нормальную социальную 
среду и развилась впоследствии система 
инклюзивного образования, получившая 
широкую поддержку как на международ-
ном уровне, так и на национальных уров-
нях. На Всемирной конференции по обра-
зованию детей с особыми потребностями, 
которая состоялась в Саламанке (Испания) 
в июне 1994 г. были представлены уже 
более 90 государств и 25 международных 
организаций. Итоговая декларация конфе-
ренции включила следующие положения:

– каждый ребенок имеет уникаль-
ные особенности, интересы, способности 
и учебные потребности;

– необходимо разрабатывать системы 
образования и выполнять образовательные 
программы так, чтобы принимать во вни-
мание широкое разнообразие этих особен-
ностей и потребностей;

– лица, имеющие особые потребности 
в области образования, должны иметь до-
ступ к обучению в обычных школах. Обыч-
ные школы должны создать им условия на 
основе педагогических методов, ориенти-
рованных прежде всего на детей с целью 
удовлетворения этих потребностей;

– обычные школы с такой инклюзивной 
ориентацией являются наиболее эффектив-
ным средством борьбы с дискриминаци-
онными воззрениями, создания благопри-
ятной атмосферы в общинах, построения 
инклюзивного общества и обеспечения 
образования для всех; более того, они 
обеспечивают реальное образование для 
большинства детей и повышают эффектив-
ность и в конечном счете рентабельность 
системы образования [11].

Признание права лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья на инклю-
зивное образование было подтверждено 

и в Конвенции о защите прав инвалидов 
(2006). Так, в соответствии со ст. 24 это-
го документа все государства-участники 
признают право инвалидов на образо-
вание и в целях его реализации без дис-
криминации и на основе равенства воз-
можностей обеспечивают инклюзивное 
образование на всех уровнях. В этом кон-
тексте инклюзию можно рассматривать 
как процесс развития предельно доступ-
ного образования для каждого ребенка 
в доступных школах и образовательных 
учреждениях, формирование процессов 
обучения с постановкой адекватных це-
лей всех учеников, процесс ликвидации 
различных барьеров для наибольшей под-
держки каждого учащегося и максималь-
ного раскрытия его потенциала.

Первые инклюзивные образователь-
ные учреждения в нашей стране появи-
лись на рубеже 1980–1990-х гг., но тогда 
инклюзивные школы работали скорее на 
свой страх и риск: практически отсут-
ствовала нормативно-правовая база, край-
не низок был и уровень доступности об-
разовательной среды. 

Впервые вопрос о возможности ор-
ганизации совместного обучения детей 
с различными образовательными потреб-
ностями был затронут в распоряжении 
Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р 
«Об утверждении Концепции модерниза-
ции российского образования на период 
до 2010 года», но в этом документе речь 
шла об интеграции образования.

Сравнивая интегрированное и инклю-
зивное образование, многие авторы об-
ращают внимание на существенную раз-
ницу в его содержании. Так, по мнению 
Р. Дименштейна и И. Лариковой, если 
интеграция (от лат. integratio – соедине-
ние) есть процесс развития, результатом 
которого является достижение единства 
и целостности внутри системы, основан-
ной на взаимозависимости отдельных 
специализированных элементов, то ин-
клюзия (калька с англ. Inclusion – вклю-
чение) представляет собой добавление, 
присоединение чего-либо. Отсюда можно 
сделать вывод, что интеграция – процесс 
двусторонний, симметричный, тогда как 
инклюзия – однонаправленный, асимме-
тричный… Интеграция в нашем понима-
нии предполагает построение последова-
тельно усложняющихся образовательных 
(коммуникативно-познавательных) сред, 
позволяющих конкретному ребенку по-
степенно наращивать свой образователь-
ный и социальный потенциал. Каждая из 
этих сред должна содействовать расши-
рению возможностей ребенка и готовить 



4295

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
его к переходу на следующий уровень 
интеграции. …В отличие от интеграции, 
инклюзия даже терминологически явля-
ется более узким понятием. Как следу-
ет из словарного анализа этого терми-
на, инклюзия – односторонний процесс, 
представляющий «внедрение» кого-то 
куда-то (очевидный насильственный от-
тенок), результатом которого является 
наличие в некоей среде инородного для 
нее «тела» [4].

Данный терминологический спор, хотя 
и активно продолжается в среде специ-
алистов, не является, по нашему мнению, 
принципиальным. Совершенно очевид-
но, что существуют группы детей, орга-
низация совместного обучения которых 
с обычными детьми невозможна по ряду 
объективных причин, но столь же обо-
снованно и представление о том, что чрез-
мерная сегрегация и изоляция существен-
но ущемляет права тех детей, которые 
вполне способны обучаться и развиваться 
в обычной школьной среде. Этот вывод 
подтверждается уже сложившейся прак-
тикой выделения в общеобразовательных 
школах классов, в которых обучаются 
дети, требующие повышенного внимания. 
Подобная система чрезвычайно развита 
в тех же США, а также Канаде и Велико-
британии, где специальные программы 
образования «настроены» на обеспечение 
потребностей каждого отдельного школь-
ника. Специальные педагоги предостав-
ляют определенный континуум услуг, 
в рамках которого определяется степень 
поддержки на основе индивидуальных 
потребностей ребенка. В каждом случае 
определяется формат обучения: коррек-
ционная или обычная школа, а если при-
нимается решение об обучении в обыч-
ной школе, разрабатывается отдельная 
учебная программа, предусматривается 
помощь специалистов, обеспечивает-
ся предоставление специализированных 
приспособлений, которые максимально 
облегчают школьнику участие в образо-
вательной среде. В подобных програм-
мах учитываются даже такие нюансы, 
как возможность школьника добираться 
до учреждения, доступность отдельных 
кабинетов, эмоциональные потребности. 
Например, если комиссия определяет, 
что ученик не может писать от руки из-за 
физических недостатков, то школа предо-
ставляет ребенку компьютер. Если ученик 
не может выполнять письменные задания, 
он получает возможность устных ответов 
и т.п. Предусмотрены также специальные 
реабилитационные кабинеты и кабинеты 
для специальных занятий.

Обзор мировой практики показывает, 
что можно выделить несколько форматов 
обучения детей со специальными образова-
тельными потребностями:

– специализированное учреждение;
– выделение в рамках общеобразователь-

ного учреждения отдельных классов для де-
тей с особыми потребностями, которые об-
учаются по специальным программам;

– комбинированное обучение, при ко-
тором ученик часть программы осваива-
ет вместе с одноклассниками, но помимо 
этого получает дополнительную образова-
тельную поддержку, например логопедиче-
скую, психологическую и др. Ряд предме-
тов школьник может изучать и по другим 
программам;

– обучение, при котором школьник полно-
стью включен в обычную школьную среду. 

Собственно говоря, к инклюзивным мо-
делям можно отнести все форматы, пред-
полагающие обучение детей с разными об-
разовательными потребностями в рамках 
одного учреждения и Россия, так же, как 
и другие страны мира в целом достаточно 
успешно продвигалась по пути развития 
специального образования, но на опреде-
ленном этапе возникло, если можно так 
выразиться, «технологическое отставание» 
российских школ. 

На этот вопрос обращал внимание 
Н.Н. Малофеев, указывавший в одной из 
своих статей, что успешность обучения 
и социальной адаптации в обычных ус-
ловиях различна для детей с особыми по-
требностями. Специальные, учитывающие 
особенности развития детей с ОВЗ, усло-
вия создаются не для всех детей. Например, 
особому ребенку для понимания материала 
могут быть необходимы иные наглядные 
средства или дополнительное внимание 
учителя. Могут препятствовать нормально-
му общению со сверстниками и педагогами 
и проблемы в поведении [5]. 

Материальное обеспечение школ, 
создание безбарьерной среды – главные 
проблемы российской школы в развитии 
инклюзии. Следует отметить, что попыт-
ки их решения стали предприниматься 
только в последние годы. Так, Федераль-
ный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
ввел понятие инклюзивное образование 
(ст. 2) и подтвердил права на его получе-
ние (ст. 5). В соответствии со ст. 2 закона 
инклюзивное образование представляет 
собой обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с уче-
том разнообразия особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных 
возможностей.
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Определенные механизмы реализа-

ции права детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на 
включение в существующую образователь-
ную среду на уровне дошкольного, общего 
и профессионального образования (права на 
инклюзивное образование), такие как воз-
можность получения инклюзивного обра-
зования по месту жительства, гарантии его 
качества закреплены и Указом Президента 
РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» [10].

Важным условием перехода к инклю-
зивной форме образования и его успеш-
ности является система сопровождения 
и поддержки детей с ОВЗ. За рубежом пе-
дагоги, оказывающие подобную поддержку, 
называются тьюторами (от англ. tutor – на-
ставник, опекун; лат. tueor – наблюдение 
и забота). Интересно, что сама профессия 
тьютора появилась еще в XIV в. в класси-
ческих университетах – Оксфорде, а чуть 
позже и в Кембридже. Тогда задачей тьюто-
ра было своего рода посредничество между 
студентом и профессором. Именно посред-
ническая составляющая, а также ориента-
ция на индивидуальные потребности уча-
щегося и составляют основу современного 
тьюторства. Сегодня тьютор – это лицо, ко-
торое организует условия для складывания 
и реализации индивидуальной образова-
тельной траектории учащегося и именно 
эта функция является главной для тьютор-
ства в отношении детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Институт тьюторства с недавнего вре-
мени появился и в России. Так, должность 
«тьютор» официально закреплена в числе 
должностей работников общего, высшего 
и дополнительного профессионального об-
разования (приказы Минздравсоцразвития 
РФ от 5 мая 2008 г. № 216-н и 217-н, за-
регистрированные в Минюсте РФ 22 мая 
2008 г. под № 11 731 и № 11 725 соответ-
ственно). Специальность «тьютор» внесена 
в «Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих», в раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работни-
ков образования» (приказ № 761н Миздрав-
соцразвития от 26.08.2010, зарегистрирован 
в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. № 18638). 

В инклюзивном образовании тьютор 
выступает в роли проводника ребенка в об-
разовательное пространство школы, по-
могая ребенку, контролируя его состояние, 
поддерживая его как в образовательном 
процессе, так и коммуникативном плане. 
Таким образом, в инклюзивном образова-
нии тьютор выступает в качестве специ-

алиста, который организует условия для 
успешной адаптации ребенка с ОВЗ, его эф-
фективной включенности в образователь-
ную и социальную среду образовательного 
учреждения. 

Быстрое развитие тьюторства в России 
подтверждает и формирование определен-
ной институциональной среды. В 2013 г. 
была образована Тьюторская ассоциация, 
помогающая наладить диалог между пред-
ставителями этой пока еще относительно 
редкой профессии, организуя семинары, 
обучение, публикуя материалы, помогаю-
щие специалистам лучше наладить свою 
работу. Важным событием стало и откры-
тие в Московском педагогическом универ-
ситете в 2014 г. первой в России кафедры 
индивидуализации и тьюторской деятель-
ности. Но предпринимаемые усилия пока 
еще недостаточны.

Конечно, современная Россия дела-
ет только первые шаги по организации 
полноценного инклюзивного образования. 
Определенного «рывка» в этом отношении 
следует ожидать в самое ближайшее вре-
мя. Сегодня постепенно начинает входить 
в школьный возраст поколение детей, ро-
дившихся во второй половине нулевых, ког-
да в стране начался бум рождаемости, и уже 
сегодня государство ставит достаточно ам-
бициозные задачи по строительству новых 
школ и реконструкции действующих, го-
товых принять на обучение резко увели-
чившееся количество школьников. Можно 
с уверенностью предположить, что новые 
школы будут готовы принимать на обучение 
детей с самыми разными образовательны-
ми потребностями. Для них будет создана 
безбарьерная среда, кабинеты логопедии, 
зоны отдыха и лечебной физкультуры. Но 
к этому моменту должно быть готово и пе-
дагогическое сообщество, поэтому задача 
подготовки педагогов, готовых работать 
в инклюзивной среде, является сегодня од-
ной из первоочередных. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА

Данилов С.В., Лукьянова М.И.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

Ульяновск, e-mail: danilovnic@rambler.ru, lukjanovami@mail.ru

В статье рассматривается роль управления инновационной деятельностью образовательных органи-
заций в контексте становления современного постиндустриального общества. Проанализированы факторы 
общественного развития, определено значение инноваций как значимого социального ресурса. Уточнено 
понимание инновационного потенциала образовательной организации как совокупности ресурсов, позволя-
ющих ей активно осуществлять разработку и внедрение инноваций, необходимых для достижения образова-
тельных целей и управления своим развитием. Показана необходимость системного подхода к управлению 
инновационной деятельностью образовательных организаций как фактора, обеспечивающего эффективную 
реализацию их инновационного потенциала. Авторами анализируется система управления инновационной 
деятельностью образовательных организаций Ульяновской области, представленная региональной програм-
мой развития инновационных процессов. Приводится содержательное описание задач программы и сово-
купности образующих её элементов, представленных субъектами, нормативно-правовым обеспечением, 
организационно-методическим, учебно-методическим, научно-методическим сопровождением. Опыт реа-
лизации данной программы может стать ресурсом, который позволит региональным системам образования 
повысить эффективность управления инновационной деятельностью образовательных учреждений. 

Ключевые слова: социальная эволюция, постиндустриальное общество, система образования, педагогические 
инновации, инновационный потенциал, инновационная деятельность, управление 
инновационной деятельностью, системный подход к управлению, областная программа 
развития инновационных процессов в образовательных организациях

SYSTEM APPROACH TO MANAGEMENT INNOVATIVE ACTIVITY 
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF REGION

Danilov S.V., Lukyanova M.I.
Ulyanovsk State Рedagogical University, Ulyanovsk, 

e-mail: danilovnic@rambler.ru, lukjanovami@mail.ru

The article examines the role of innovation management of educational institutions in the context of developing 
a modern post-industrial society. The factors of social development, the value of innovation is defi ned as a signifi cant 
social resource. Refi ned understanding of the innovative capacity of the educational organization as a set of resources 
to enable it to actively pursue the development and innovation needed to achieve educational goals and manage their 
own development. The necessity of a systematic approach to the management of innovative activity of educational 
institutions, as a factor in ensuring the effective implementation of their innovation capacity. The author analyzes the 
system of innovation management of educational institutions of the Ulyanovsk region, represented by the regional 
development program of innovative processes. Provides a meaningful description of the objectives of the program 
and its elements together forming submitted actors, regulatory support, organizational, methodological, educational 
scientifi c and methodological support. Experience in implementing this program may become a resource that will 
enable regional education system to increase the effi ciency of innovation management of educational institutions.

Keywords: social evolution, post-industrial society, the education system, educational innovation, innovation 
potential, innovation, management innovation, system approach to management, the regional program of 
development of innovative processes in educational institutions

В истории существует много примеров, 
когда крупная социальная общность, на-
пример страна или народ, после заметно-
го экономического и политического спада 
испытывает значительный подъём в раз-
витии. Древняя Греция, Римская империя, 
европейские государства эпохи Возрожде-
ния, страны Дальневосточного региона во 
второй половине ХХ века – вот лишь не-
большое количество таких иллюстраций. 
Причём этот подъем наблюдается не только 
в сфере благосостояния отдельных граж-
дан и организаций, не только в укреплении 
позиций и конкурентоспособности страны, 
но и во всех других взаимопроникающих 

областях общественной жизни: промыш-
ленности, бизнесе, культуре, здравоохра-
нении, образовании и т.д. Вполне понят-
но, что управление такими изменениями 
является государственным приоритетом 
и требует владения условиями, которые 
их вызывают и придают им определённое 
направление. Благодаря этому обстоятель-
ству вопрос о факторах, вызывающих и ре-
гулирующих общественное развитие, на 
протяжении многих лет оставался предме-
том внимания учёных [11]. 

Так, сторонники идеи однолинейной 
социокультурной эволюции, появившей-
ся в Европе в 18–19 вв., объясняли этот 
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процесс биологическими законами, в част-
ности конкуренцией и естественным отбо-
ром. Однако в человеческом обществе эти 
законы действуют иначе, чем в раститель-
ном и животном мире. По мнению Лестера 
Франка Уорда, человек, в отличие от дру-
гих живых существ не приспосабливается 
к природе, а формирует её, благодаря тому, 
что может создавать для себя цели и дости-
гать их. Используя эту способность в каче-
стве средства конкуренции, люди влияют на 
систему человеческих взаимоотношений, и 
тем самым на общественное развитие. Объ-
ясняя особенности и результаты социокуль-
турной эволюции, например, Герберт Спен-
сер, полагал, что общество развивается 
в направлении увеличения индивидуальной 
свободы. В более примитивном военном 
обществе, ориентированном на силу, она 
минимальна, а конкуренция и естественный 
отбор реализуются за счёт централизации, 
коллективизма, применения силы, дисци-
плины. В более развитом индустриальном 
обществе, где благо человека представля-
ет высшую ценность, посредством произ-
водства, торговли, добровольного сотруд-
ничества и самоограничения. Для Эмиля 
Дюркгейма решающим в социокультурном 
развитии было разделение труда, без кото-
рого невозможен общественный прогресс 
от «механической солидарности» людей 
к «органической»1, а для Фридриха Энгель-
са материалистические факторы – экономи-
ческие и технические. 

Приверженцы неоэволюционизма, 
с 30-х гг. ХХ века разрабатывающие кон-
цепцию полилинейной эволюции, также 
называют экономику в качестве важнейше-
го условия развития общества. Однако на-
ряду с этим первичным фактором подчёр-
кивается роль технологии. Так, по мнению 
Лесли Уайта, социальные системы опре-
деляются технологическими системами, 
позволяющими создавать и использовать 
энергию. Позже идею технологического 
прогресса как основы общественного раз-
вития продолжит Джерард Ленски. Одна-
ко, в отличие от Уайта, он сконцентриру-
ется на информации. Предложенный им 
информационный подход предполагает, 
что чем больше в обществе информации 
и знаний (особенно позволяющих форми-

1 По Э. Дюркгейму, социальная эволюция пред-
ставляет собой движение от «механической солидар-
ности» к «органической солидарности». В первом 
случае люди самодостаточны, интеграция между 
ними слаба и поэтому существует необходимость 
применения силы и репрессий, чтобы консолиди-
ровать общество. При органической солидарности, 
люди гораздо более интегрированы и взаимозависи-
мы, специализация и кооперация весьма выражены.

рование природной среды), тем более оно 
продвинуто.

Кроме того, выделяются вторичные де-
терминанты, такие как политические си-
стемы, идеологии и религии, в которых от-
ражается динамика отношений общества 
с меняющимися условиями. В свою очередь, 
эти отношения могут быть реализованы 
только посредством социального действия. 
Последнее представляет собой систему, 
включающую социальную (интеграция по-
ведения), культурную (ценности), личност-
ную (потребности) и политическую (поста-
новка и достижение целей) составляющие. 

В последних примерах мы можем наблю-
дать привлечение психологических перемен-
ных для анализа социальных изменений. 
Дальнейшее развитие этого направления 
исследований происходит в русле «теории 
модернизации», возникшей в 50-х годах 
прошлого столетия. Причём её сторонники 
постепенно смещают акцент с социально-
психологических факторов общественного 
развития на личностные. В частности, если 
Давид Аптер исследует связь между демо-
кратией, хорошим управлением и эффек-
тивностью модернизации общества, то Дэ-
вид Макклелланд подходит к этой теме уже 
с точки зрения теории мотивации. По его 
мнению, модернизация не может произойти, 
пока общество не ценит такие человеческие 
качества, как новаторство, успех и свобод-
ное предпринимательство. Очевидно, для 
такого общества необходима современная 
личность – самостоятельная, активная, за-
интересованная в государственной политике 
и вопросах культуры, открытая для новых 
впечатлений, рациональная и умеющая соз-
давать долгосрочные планы на будущее – мо-
дель которой создаёт Алекс Инкелес. 

Понимание исследователями возрастаю-
щей роли человеческого фактора в развитии 
не только производства, но и социального 
устройства, привело к появлению теории 
постиндустриального общества. Её автор, 
Дэниэл Белл, полагал, что характерная для 
такого общества высокая конкуренция обра-
зуется не за счёт выращивания и добывания 
(как в доиндустриальном / аграрном) или 
обрабатывания и производства (как в ин-
дустриальном / промышленном) ресурсов, 
а благодаря созданию высококачественных 
инновационных сервисных услуг. Очевидно, 
что ведущую роль в развитии постиндустри-
ального общества играют производители 
инноваций – высокообразованные профес-
сионалы (ученые, преподаватели, менедже-
ры) – «работники знания», по выражению 
Питера Друкера. Они образуют особый ин-
теллектуальный класс, занимающий лиди-
рующие позиции в постиндустриальном 
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обществе или «обществе знания» и стано-
вятся особым ресурсом, для обозначения 
которого Элвин Тоффлер вводит термин 
«когнитариат». Именно интеллектуальный 
потенциал людей обеспечивает поточное 
производство информации и создаёт необ-
ходимые предпосылки для появления инно-
ваций, стимулирующих общественное раз-
витие во всех направлениях.

Анализ концепций социального раз-
вития и соотнесение их с особенностями 
российской практики позволяет отметить, 
что динамические преобразования в нашей 
стране обуславливаются действием различ-
ных факторов – экономических, технологи-
ческих, психологических, информационных 
и т.д. Это не позволяет однозначно соотне-
сти сегодняшнее состояние России с каким-
либо конкретным этапом общественного 
развития. Например, если исходить из по-
сылок постиндустриальной теории, «в со-
временной России причудливо сочетаются 
черты доиндустриального, индустриального 
и постиндустриального общества. Таким об-
разом... в рамках постиндустриального ти-
пологического измерения (как и всех осталь-
ных) Россия... фигурирует как переходное 
проблемное общество, нуждающееся в ос-
новательных преобразованиях» [1].

В то же время задаваемые государством 
ориентиры на достижение уровня постин-
дустриального общества (переход к эконо-
мике знаний, развитие информационных 
технологий, сервисных услуг и т.д.) форми-
руют своеобразный социально-экономиче-
ский контекст, в котором самостоятельной 
ценностью становятся инновации. Счита-
ется, что именно новшества являются тем 
ресурсом, внедрение которого в систему 
вызовет ускорение в её развитии, переход 
из одного состояния в другое и выход на ка-
чественно новый уровень. Подобная точка 
зрения стимулирует создание инноваций 
во всех сферах общественной жизни, в том 
числе в образовании. 

Являясь социальной системой, образо-
вание не только реагирует на новые пере-
менные, но, используя имеющиеся воз-
можности, активно осуществляет их поиск, 
разработку и внедрение. Совокупность та-
ких возможностей представляет собой ин-
новационный потенциал [2], который может 
быть применён для достижения любых об-
разовательных целей. Величина инноваци-
онного потенциала, с одной стороны, опре-
деляется всеми ресурсами образовательных 
организаций (научно-методическими, ка-
дровыми, материальными, финансовыми 
и т.д.), а с другой, задаёт границы, в преде-
лах которых система может самостоятельно 
управлять своим развитием. Таким обра-

зом, в качестве «единицы» инновационного 
потенциала системы образования любого 
уровня – муниципального, регионального 
или федерального – можно рассматривать 
величину инновационного потенциала от-
дельной образовательной организации. 
Критериями для его оценки будет не только 
определение ресурсных возможностей, но 
что насколько они используются для созда-
ния инноваций, необходимых учреждению 
для достижения образовательных целей 
и управления своим развитием.

В системе образования поддержка, об-
новление и реализация инноваций ведутся 
очень широко. Как правило, «под педагоги-
ческими инновациями… подразумевается 
целенаправленное, осмысленное, опреде-
лённое изменение педагогической деятель-
ности (и управления этой деятельностью) 
через разработку и введение в образователь-
ных учреждениях педагогических и управ-
ленческих новшеств (нового содержания 
обучения, воспитания, управления; новых 
способов работы, новых организационных 
форм и пр.)» [3, с.155]. Вполне понятно, что 
назначение этих новшеств состоит в улуч-
шении характеристик как самой образова-
тельной системы в целом, так и отдельных 
ее компонентов. Собственно говоря, педаго-
гические инновации представляют собой ре-
зультат особого творческого процесса – ин-
новационной деятельности. Сущность этого 
продукта творчества, как и любой другой ин-
новации, заключается, во-первых – в изме-
нениях, во-вторых – в обладании новизной 
и социальной значимостью, и, в-третьих – 
в управляемости [9, с. 16–17].

Стремление получить новый ресурс, 
обладающий общественной ценностью, 
обеспечивает устойчиво растущий социаль-
ный заказ на инновационную деятельность 
в образовании и на процессы, связанные 
с её стимулированием, реализацией и раз-
витием, поскольку «развитие инновацион-
ных процессов – есть способ обеспечения 
модернизации образования, повышения 
его качества, эффективности и доступно-
сти» [3, с. 155]. Подобное понимание ин-
новаций и инновационной деятельности 
в образовании объясняет их поддержку на 
всех уровнях управления: реализация инно-
вационного потенциала образовательного 
учреждения способствует улучшению ка-
чества образования в нём, а значит, создаёт 
условия для повышения конкурентоспособ-
ности своих учеников и в итоге укрепления 
государства в целом. 

Вместе с тем такая поддержка может 
осуществляться в разных формах. Одни 
из них задаются «сверху», со стороны фе-
деральных органов власти, проявляясь 
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в документах, задающих определённый со-
циальный заказ государства на инновации 
регионам и муниципалитетам. В качестве 
примера можно привести приоритетный 
национальный проект «Образование», на-
циональную образовательную инициативу 
«Наша новая школа», приказы Минобрнау-
ки России о создании и функционировании 
инновационных инфраструктур2, послед-
нюю версию федерального закона об обра-
зовании3 и т.д.

Другие предлагаются «снизу», со сторо-
ны творческих педагогов и педагогических 
коллективов, которые самостоятельно реали-
зуют свой инновационный потенциал и раз-
ворачивают необходимую для этого деятель-
ность. В ряде случаев такие попытки могут 
закончиться неудачей либо незначительными 
результатами. Однако при организации инно-
вационной работы, поддержанной не только 
административным, но и научным ресурсом 
их эффективность становится управляемой и 
в определённой мере предсказуемой.

Регионы Российской Федерации при-
лагают значительные усилия по созданию 
такой системы на местах. В качестве при-
меров можно привести деятельность по 
поддержке и развитию педагогических ин-
новаций в системах образования многих 
субъектов Российской Федерации. 

Так, опыт Нижегородской области рас-
крывает возможности применения системы 
управления инновационными процессами 
в региональном образовании, реализуемой 
через: методику управления инновацион-
ными процессами; способы определения 
«точек роста», определяющих направлен-
ность инновационных процессов; пути 
преодоления стереотипов и барьеров ин-
новационной деятельности специалистов 
региональной системы образования и т.д. 
[8]. Практика Кировской области позволяет 
взглянуть на развитие инноваций в общеоб-
разовательных учреждениях через призму 
деятельности регионального органа управ-
ления образованием и его ресурсных служб 
по организации научно-методического со-
провождения инновационной деятельно-
сти [5]. Через интеграцию теорий качества, 

2 Об утверждении порядка создания и развития 
инновационной инфраструктуры в сфере образова-
ния [Текст]: приказ М-ва образования и науки РФ от 
23 июня 2009 г. № 218. – М., 2009; Об утверждении 
Порядка формирования и функционирования инно-
вационной инфраструктуры в системе образования 
[Текст]: приказ М-ва образования и науки РФ от 23 
июля 2013 г. № 611. – М., 2013.

3 Об образовании в Российской Федерации 
[Текст]: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ; принят Государственной Думой 21 дека-
бря 2012 г.; одобрен Советом Федерации 26 декабря 
2012 г. // Официальные документы в образовании. – 
2013. – № 2, 3.

управления качеством и квалиметрии вы-
ходят на управление инновационным раз-
витием муниципальных образовательных 
систем учёные и практики Ленинградской, 
Пензенской, Вологодской, Свердловской 
областей [4]. Научно обоснованные тех-
нологии и процедуры экспертного оцени-
вания инновационных проектов и практик 
привлекают в качестве условия развития 
инновационной деятельности в системах 
образования Краснодарского края, Томской, 
Иркутской, Московской, Читинской об-
ластей, Республик Бурятия и Карелия [9]. 
Мониторинг инновационной деятельности 
в системе «Школа – ссуз – вуз» используют 
как средство проектирования и управления 
качеством инновационного образования 
в общеобразовательной и профессиональ-
ной школах Республики Татарстан [6]. На 
основании гуманистического подхода вы-
страивают теорию и практику управления 
инновационным развитием региональной 
системы образования в Ленинградской, 
Новгородской, Архангельской, Мурман-
ской, Псковской областях [7]. 

Приведённые примеры позволяют про-
демонстрировать палитру теоретических 
и практических возможностей управления 
инновационными процессами в системе об-
разования. Однако, несмотря на разнообра-
зие исходных посылок, эти примеры объ-
единяет реализация системного подхода 
к управлению инновационной деятельно-
стью образовательных организаций, обеспе-
чивающего раскрытие их инновационного 
потенциала и достижение заметных резуль-
татов в региональных системах образования. 
Такой подход предполагает создание целост-
ной совокупности концептуальных, науч-
но-методических, нормативно-правовых, 
материально-технических, финансово-эко-
номических, кадровых и иных условий для 
осуществления педагогических инноваций 
в регионе, применение формализованных 
процедур и требований к планированию, ор-
ганизации и контролю над ними.

В Ульяновской области сформировался 
собственный опыт реализации системно-
го подхода к управлению инновационной 
деятельностью образовательных организа-
ций, принявших решение начать работу по 
определению и реализации собственного 
инновационного потенциала. Такой опыт 
представлен областной Программой разви-
тия инновационных процессов в образова-
тельных организациях4 (Программой РИП).

4 Полное наименование: Программа развития 
инновационных процессов в дошкольных, общеоб-
разовательных, профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного обра-
зования Ульяновской области на 2011–2015 гг.
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Программа РИП реализуется с 1994 го-

да, и цель её состоит в «обеспечении условий 
инновационного развития системы дошколь-
ного, общего, дополнительного, начального 
и среднего профессионального образования 
Ульяновской области» [3, с. 155]. 

Для достижения указанной цели следу-
ет решить ряд задач, среди которых:

– актуализация направления инноваци-
онного развития учреждений образования, 
участвующих в программе, в соответствии 
с социальным заказом, поступающим с фе-
дерального и регионального уровней; 

– обеспечение научного руководства 
(консультирование) исследовательской, 
экспериментальной и внедренческой де-
ятельностью образовательных учрежде-
ний силами научно-педагогических кадров 
Ульяновского института повышения ква-
лификации и переподготовки работников 
образования (далее УИПКПРО) и вузов 
г. Ульяновска;

– обеспечение экспертизы учебно-мето-
дической и научно-методической продукции, 
разработанной участниками программы;

– осуществление научно-методической 
поддержки и сопровождения инновацион-
ных процессов в учреждениях дошкольно-
го, общего, дополнительного, начального 
и среднего профессионального образования 
Ульяновской области через систему научно-
методических семинаров и научно-практи-
ческих конференций участников программы; 

– продвижение опыта инновационных 
образовательных учреждений в образова-
тельном пространстве региона и РФ, прежде 
всего, в системе постдипломного педаго-
гического образования, используя нарабо-
танные научно-методические материалы, 
пособия, диагностический инструмента-
рий и т.д.

Программа РИП представляет собой си-
стему, состоящую из ряда взаимосвязанных 
элементов, которые можно сгруппировать 
в несколько блоков.

Первый из них представлен субъекта-
ми Программы, среди которых основными 
являются:

– заказчики инновационной деятель-
ности (Министерство образования и науки 
Ульяновской области – всегда, и в ряде слу-
чаев – муниципальные органы управления 
образованием и другие организации), 

– эксперты результатов инновационной 
деятельности (члены областного экспертно-
го совета по дошкольному, общему, допол-
нительному и профессиональному образо-
ванию при УИПКПРО),

– исполнители инновационной деятель-
ности (администрация и исследовательские 
коллективы образовательных учреждений, 

ведущие экспериментальную и инноваци-
онную деятельность в рамках Программы; 
научные руководители и консультанты, ку-
рирующие эту деятельность).

Необходимо отметить, что образователь-
ные учреждения могут участвовать в Про-
грамме РИП в одном из двух статусов: об-
ластной экспериментальной площадки 
и областного научно-методического центра. 
Первые осуществляют исследовательскую 
и экспериментальную деятельность, апро-
бируют и внедряют инновации, разрабаты-
вают научно-методическую продукцию для 
развития и модернизации системы образова-
ния Ульяновской области. Вторые успешно 
реализовали исследовательскую программу, 
и сейчас их задача состоит в продвижении 
полученных результатов экспериментальной 
и инновационной работы. 

Ещё один блок образован нормативно-
правовым обеспечением Программы. Его 
составляют текст (концептуальное обо-
снование) и организационный план Про-
граммы (отражает информацию о техниче-
ских заданиях конкретных образовательных 
организаций на ближайший учебный год по 
реализации утверждённой темы в рамках 
соответствующего направления), а также 
положения, регламентирующие деятель-
ность её субъектов (об опытно-экспери-
ментальной и исследовательской работе, 
областном экспертном совете, областной 
экспериментальной площадке, о научно-ме-
тодическом центре, творческой лаборато-
рии и т.д.) [5]. Все документы утверждены 
распоряжением Министерства образования 
и науки Ульяновской области либо прика-
зом ректора Ульяновского института повы-
шения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования.

Элементами организационно-методи-
ческого и учебно-методического сопрово-
ждения образованы, соответственно, третий 
и четвёртый блоки программы. В первом 
случае речь идёт о критериях и формах экс-
пертных оценок результатов выполнения 
технического задания, а также ежегодно об-
новляемой справочной информации о ходе 
и результатах инновационной деятельности 
экспериментальных площадок и научно-
методических центров. Во втором – о про-
граммах семинаров руководителей и заме-
стителей по научно-методической работе 
образовательных учреждений, участвующих 
в Программе, курсов для молодых (начинаю-
щих) педагогов-исследователей.

Пятый блок – научно-методическое со-
провождение – составляет совокупность 
публикаций и находящихся в свободном 
доступе в медиацентре института мате-
риалов, в которых отражены результаты 
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инновационной деятельности участников 
программы. Сюда же нужно отнести на-
учно-практические мероприятия, создаю-
щие условия для публичного обсуждения 
и апробации вопросов, связанных с органи-
зацией и проблемами инновационной дея-
тельности в образовательных учреждениях.

Совокупность названных элементов соз-
даёт систему, обеспечивающую достаточ-
ные условия для успешной инновационной 
и экспериментальной работы образователь-
ных организаций. Более того, эти условия 
формируют настолько благоприятную сре-
ду, что она ежегодно привлекает в програм-
му новых участников, а те образовательные 
учреждения, чей срок пребывания в ней 
завершается, зачастую принимают реше-
ние возобновить инновационный поиск по 
новой теме. Это свидетельствует о том, что 
Программа РИП как система управления 
инновационной деятельностью эффектив-
но справляется с задачей стимулирования 
и раскрытия инновационного потенциала 
образовательных организаций и в конечном 
итоге является фактором развития регио-
нальной системы образования.
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований особенностей физиологических 
реакций спортсменов, тренирующихся в видах спорта с различной метаболической основой тренировочно-
го процесса. Обследовано 69 спортсменов с разной направленностью тренировочных нагрузок. Цель рабо-
ты – оценить исходную структуру и особенности вегетативной реактивности и вариабельности сердечного 
ритма в ответ на стандартизированную нагрузочную пробу PWC170 у спортсменов, тренирующих преиму-
щественно аэробные и скоростно-силовые качества. Установлено, что у спортсменов с разной направленно-
стью тренировочного процесса исходные параметры вариабельности сердечного ритма сравнимы по многим 
параметрам, а достоверные различия появляются только после проведения нагрузочного тестирования. Вы-
явлено два различных типа вегетативной реактивности: «экономичный», характерный для лиц, тренирую-
щихся на выносливость, и «затратный», регистрируемый у спортсменов скоростно-силовых видов спорта. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, физическая нагрузка, вегетативная реактивность

FEATURES OF VEGETATIVE REACTANCE AT SPORTSMEN 
WITH A DIFFERENT ORIENTATION OF TRAINING PROCESS

1,2Markov K.K., 3Ivanova O.A., 4Sivokhov V.L., 3Sivokhova E.L. 
1National Research Irkutsk State Technical University, Irkutsk, e-mail: k_markov@mail.ru;

2Siberian Federal University, Krasnoyarsk;
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In article we presented the experimental researches results of the sportsmen physiological reactions features 
training in sports with a various metabolic basis of training process. It has been surveyed 69 sportsmen with a 
different orientation of training loadings. The work purpose is to estimate initial structure and features of vegetative 
reactance and variability of heart rhythm in reply to standardized loading test PWC170 at the sportsmen training 
mainly aerobic and speed-power qualities. It is established that at sportsmen with a different orientation of training 
process initial parameters of heart rhythm variability are comparable on many parameters, and authentic distinctions 
appear only after carrying out of loading testing. It is revealed two various types of vegetative reactance: «economic», 
characteristic for the persons training on endurance and «expenses», registered at sportsmen of speed-power sports. 

Keywords: variability of a heart rhythm, physical activity, vegetative reactance

В настоящее время в практике спор-
тивной медицины все шире используется 
метод оценки вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), который является простым, 
неинвазивным и информативным методом 
исследования воздействия вегетативной 
нервной системы на функцию сердечной 
деятельности [1; 7; 8]. С помощью ВСР 
можно оценить текущее функциональное 
состояние и адаптационные резервы ор-
ганизма спортсмена, на ранних этапах вы-
явить состояния дезадаптации и перетре-
нированности, а также более рационально 
построить тренировочный процесс [6]. По 
мнению многих авторов, ВРС является ин-
тегральным показателем функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы 
и организма в целом [2; 3; 8]. Ухудшение 

показателей ВСР предшествует суще-
ственным функциональным нарушениям 
и является наиболее ранним прогностиче-
ским признаком неблагополучия состояния 
обследуемого [1; 8]. Этим можно объяс-
нить повышенный интерес исследователей 
к использованию в спортивной медицине 
методов оценки ВСР после физических на-
грузок, позволяющих определять степень 
адаптации и расходование резервов с це-
лью оценки функционального состояния 
организма спортсменов и коррекции тре-
нировочного процесса [7; 8].

Вегетативная нервная система (ВНС) 
представляет собой сложную многоуровне-
вую структуру, являясь основным регуля-
тором деятельности сердечно-сосудистой 
системы и метаболизма. Симпатический 
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отдел отвечает за мобилизацию функцио-
нальных резервов, а парасимпатический 
играет защитно-приспособительную роль 
при стрессорных воздействиях. Учитывая 
вышесказанное, данный метод представля-
ет большой интерес, особенно когда речь 
идет о спорте высших достижений.

За последние несколько лет появилось 
немало исследований, направленных на из-
учение ответной реакции ВНС на различные 
функциональные пробы, в частности актив-
ную ортопробу, с физической нагрузкой 
(ФН) и др. [2; 5; 6]. Представляется, что это 
наиболее перспективное направление, ко-
торое позволяет оценить не только текущее 
функциональное состояние спортсмена, но 
и выявить возможные неадекватные реак-
ции, а также охарактеризовать вегетативное 
обеспечение деятельности, а значит понять: 
насколько адаптационный потенциал орга-
низма адекватен предъявленной нагрузке. 
В литературе имеются немногочисленные 
данные об использовании нагрузки субмак-
симальной мощности в качестве раздража-
ющего фактора. Это представляет большой 
интерес ввиду универсальности и хорошо 
отработанной методики проведения теста 
PWC170 у спортсменов на различных эта-
пах подготовки к соревнованиям. 

Материалы и методы исследования
Физическая работоспособность в субмакси-

мальной зоне интенсивности нагрузки определялась 
тестом PWC170. Этот тест рекомендован Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) не только для 
спортсменов, но и для обычных людей, даже с забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы [8]. Тести-
рование проводилось в зависимости от вида спорта 
либо на тредбане – Cadiosoft-T-2100 (США), либо на 
велоэргометре Tunturi E-260 (Финляндия) с синхрон-
ной записью ЭКГ. Анализ ВРС осуществлялся с помо-
щью аппаратно-программного комплекса Omegawave 
(США). Анализировались: показатели работоспособ-
ности – PWC170 и PWC170/кг (кгм/мин), индекс восста-
новления (ИВ) в усл. ед., скорость восстановления по 
пульсу, ударов в минуту [7]. Анализ ВРС проводился 
методом кардиоинтервалографии (HVR) в трех стан-
дартных отведениях в положении «лежа», до и через 
5 мин после нагрузки.

Оценивались основные показатели спектрально-
го анализа ВРС: 

● общая мощность (Total Power, TP) и ее состав-
ляющие в процентах; 

● мощность высокочастотного компонента спек-
тра (High Freguency, HF), характеризующая воздей-
ствие на синусовый узел парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы и сопряженная с ды-
хательными волнами;

● мощность низкочастотного компонента спек-
тра (Low Freguency, LF) – связана с активностью 
постганглионарных симпатических волокон и отра-
жает модуляцию ритма сердца симпатического отдела 
вегетативной нервной системы [8]. 

Природа мощности низкочастотного компонента 
спектра (VLF) в настоящее время остается наименее 

изученной. Согласно некоторым источникам [8] VLF 
характеризует влияние высших корковых вегетатив-
ных центров на сердечно-сосудистый подкорковый 
центр и может быть использован как надежный мар-
кер степени связи автономных (сегментарных) уров-
ней регуляции кровообращения с надсегментарными. 
Увеличение их значений является вегетативным кор-
релятором тревоги и наблюдается при психоэмоцио-
нальных нагрузках и стрессе [2; 3]. По нашим наблю-
дениям высокий уровень VLF регистрировался при 
повышенном артериальном давлении и гипертониче-
ской реакции на нагрузку. 

Оценивается вклад указанных компонентов в об-
щую мощность спектра (TP) в процентах, а также 
мощность LF и HF волн в нормализованных единицах 
и соотношение LF/HF. Снижение значения соотноше-
ния LF/HF расценивается как повышение функцио-
нального резерва у спортсменов [7; 8].

Из параметров кардиоинтервалографии (КИГ, 
HVR) использовался интегральный показатель – ин-
декс напряжения Баевского (ИН, Si) [7; 8].

В эксперименте обследовано 69 спортсменов вы-
сокой квалификации на этапе предсоревновательной 
подготовки. Группу 1 составили 30 спортсменов, тре-
нирующих преимущественно качество аэробной вы-
носливости (легкая атлетика, велоспорт, плавание); 
группа 2 – из 39 человек с акцентом на скоростно-си-
ловом компоненте (хоккей с мячом, бокс, теннис). Обе 
группы значимо не различались по возрасту и полу. 

Всем спортсменам проводилось обследование 
ВСР по общепринятой методике в горизонтальном 
положении в течение 5 минут до ФН и после пробы 
PWC170, начиная с 7 по 12 минуты восстановитель-
ного периода. Для исследования ВСР использовалась 
система «Omega Wave» США. Оценивали следующие 
показатели: средняя ЧСС (уд/мин); SDNN (мс) – стан-
дартное отклонение всех интервалов NN; ИН – ин-
декс напряжения регуляторных систем Баевского [1]; 
TP (мс2) – общая мощность спектра в диапазоне от 0 
до 0,4 Гц; VLF (мс2) – мощность в диапазоне очень 
низких частот от 0,003–0,04 Гц; LF (мс2) – мощность 
в диапазоне низких частот от 0,04 до 0,15 Гц; HF(мс2) – 
мощность в диапазоне высоких частот от 0,15–0,4 Гц. 

Физическая нагрузка (ФН) дозировалась с помо-
щью бегового тренажера с параллельной регистраци-
ей ЭКГ в отведениях по Нэбу, для более точной оцен-
ки ЧСС на максимуме нагрузки и в течение последних 
10 с каждой из трех минут восстановительного пери-
ода. Оценку периода восстановления проводили с по-
мощью разработанного нами критерия – скорости 
восстановления Кв по следующей формуле:

 

где fд – пульс, достигнутый в конце второй ступени 
нагрузки теста PWC170; f1,2,3 – пульс в конце 1, 2, 3 
минут восстановительного периода.

Результаты обрабатывались с применением не-
параметрических методов математической статисти-
ки, с использованием программы статистической об-
работки данных «Statistica 6.0» (Statsoft, США). Для 
описания распределения признаков использовались 
медианы значений, верхние и нижние квартили, раз-
личия в изучаемых группах описывались с помощью 
критериев Манна – Уитни, Колмогорова – Смирнова, 
Вилкоксона. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез принят р ≤ 0,05.
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и их обсуждение

Исходная структура сердечного ритма 
по колебательному спектру в группах ока-
залась близка к нормативным величинам 
в популяции [5]. Параметры ВСР групп 1 
и 2 до и после нагрузочной пробы PWC170 
представлены в табл. 1. При анализе резуль-
татов исследований внутригрупповой дина-
мики обращает на себя внимание меньший 
вклад VLF-компоненты спектра в обеих 
группах, в сравнении с нетренированными 
здоровыми людьми. 

В исходном состоянии до ФН группы 
оказались сравнимы по исходному пуль-
су, величине SDNN и ИН Баевского, по 
общей мощности спектра и процентному 
соотношению его компонентов. При ана-
лизе абсолютных спектральных значений 
обнаружены следующие статистически 
значимые различия исходных параме-
тров: в первой группе мощность спектра 
в области VLF и HF диапазонов выше, 
чем во второй. 

Анализ показателей ВСР после пробы 
PWC170 у спортсменов, тренирующих-
ся на выносливость, показал достоверное 

снижение только величин VLF-диапазона 
(p < 0,05), остальные компоненты спектра 
значимо не изменились. Постнагрузочные 
величины спортсменов скоростно-силовых 
видов спорта характеризовались достовер-
ным снижением мощности во всех диапа-
зонах частот колебательного спектра, что 
сопровождалось более высоким приростом 
ЧСС после ФН и разнонаправленной дина-
микой структурных компонентов спектра. 
Так, в этой группе отмечается достовер-
ный прирост % LF и тенденция к увеличе-
нию вклада % VLF после ФН, а процент-
ная доля HF-компоненты статистически 
значимо снижается, что можно трактовать 
как тип реагирования с большими нейро-
гуморальными и метаболическими затра-
тами, а значит меньшим адаптационным 
резервом в отношении нагрузок субмакси-
мальной мощности.

Межгрупповой сравнительный анализ 
обеих групп (табл. 2) показал, что во вто-
рой группе спортсменов достоверно и зна-
чимо повышены ЧСС, ИН и % VLF после 
теста PWC170 при достоверном снижении 
величин SDNN и TP, а также спектральной 
мощности LF и HF диапазонов и процент-
ного вклада HF.

Таблица 1
Анализ внутригрупповой динамики показателей вариабельности сердечного ритма 

спортсменов групп 1 и 2 до и после физической нагрузки

n = 69
Тренировка аэробной 

выносливости – группа 1 р
Тренировка скоростно-силовых 

качеств – группа 2 р
До ФН После ФН До ФН После ФН

Ср.Ps, уд./мин 64
(55–68)

69
(65–79) р < 0,05 63

(56–73)
75

(70–85) р < 0,05

SDNN, мс 67
(51–85)

59
(45–81) р > 0,05 60

(45–68)
40

(28–56) р < 0,05

ИН, у.е. 70
(37–112)

73
(36–185) р > 0,05 90

(53–158)
210

(100–406) р < 0,05

TP, мс2 1172
(792–2238)

1070
(409–2049) р > 0,05 1001

(534–1478)
401

(236–971) р < 0,05

VLF, мс2 145
(77–204)

80
(63–112) р < 0,05 90

(65–132)
63

(42–90) р < 0,05

 % VLF 9,8
(7,5–12,2)

9,3
(5,5–18,7) р > 0,05 11,3

(6–19)
14,2

(9,7–20) р > 0,05

LF, мс2 515
(294–824)

448
(199–811) р > 0,05 343

(213–673)
183

(101–542) р < 0,05

 % LF 42,7
(28–53,4)

44,3
(32,9–57,8) р > 0,05 43,5

(32–51)
46,3

(38–57,3) р < 0,05

HF, мс2 593
(291–1196)

428
(117–1135) р > 0,05 353

(157–773)
138

(66–358) р < 0,05

 % HF 48,2
(32,4–59,6)

38,2
(28,6–60,9) р > 0,05 44,7

(31–53,7)
32,4

(23–43,6) р < 0,05

П р и м е ч а н и е .  Числовые данные в верхних строчках ячеек – медианы значений признака; 
в скобках – квартильный размах значений.
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Таблица 2

Межгрупповое сравнение показателей ВСР спортсменов 1 и 2 групп 
до и после пробы PWC170 

n = 69 До физической нагрузки р После физической нагрузки ргруппа 1 группа 2 группа 1 группа 2
Ср.Ps, уд./мин 64

(55–68)
63

(56–73) р > 0,05 69
(65–79)

75
(70–85) р < 0,05

SDNN, мс 67
(51–85)

60
(45–68) р > 0,05 59

(45–81)
40

(28–56) р < 0,05

ИН, у.е. 70
(37–112)

90
(53–158) р > 0,05 73

(36–185)
210

(100–406) р < 0,05

TP, мс2 1172
(792–2238)

1001
(534–1478) р > 0,05 1070

(409–2049)
401

(236–971) р < 0,05

VLF, мс2 145*
(77–204)

90*
(65–132) р < 0,05 80

(63–112)
63

(42–90) р > 0,05

 % VLF 9,8
(7,5–12,2)

11,3
(6–19) р > 0,05 9,3

(5,5–18,7)
14,2

(9,7–20)
р < 0,05

LF, мс2 515
(294–824)

343
(213–673) р > 0,05 448

(199–811)
183

(101–542) р < 0,05

 % LF 42,7
(28–53,4)

43,5
(32–51) р > 0,05 44,3

(32,9–57,8)
46,3

(38–57,3) р > 0,05

HF, мс2 593*
(291–1196)

353*
(157–773) р < 0,05 428

(117–1135)
138

(66–358) р < 0,05

 % HF 48,2
(32,4–59,6)

44,7
(31–53,7) р > 0,05 38,2

(28,6–60,9)
32,4

(23–43,6) р < 0,05

PWC170/кг 20,6 19,5 р > 0,05
Кв уд/мин 34 28 р < 0,05

П р и м е ч а н и е . Числовые данные в верхних строчках ячеек – медианы значений признака; 
в скобках – квартильный размах значений.

Обращает на себя внимание также от-
сутствие достоверных различий между 
группами по количеству проделанной ра-
боты в зоне субмаксимальной мощности 
нагрузки, как в абсолютных, так и в от-
носительных величинах. Но скорость вос-
становления ЧСС после ФН спортсменов 
группы 1 достоверно выше, чем в группе 2 
(соответственно 34 и 28 уд./мин). 

Выводы
Результаты исследования показали, 

что в исходном состоянии значимых раз-
личий по процентному соотношению 
компонентов спектра и физической ра-
ботоспособности по результатам теста 
PWC170 между группами не найдено. 
Однако у спортсменов, тренирующихся 
на выносливость, абсолютные значения 
в области HF достоверно выше. 

Заметные различия между двумя груп-
пами появляются после возмущающего воз-
действия нагрузки субмаксимальной мощ-
ности. Можно выделить «экономичный» 
тип реагирования, характерный для атлетов 
группы 1, с меньшим приростом ЧСС после 
ФН, практически не изменяющимися вели-

чинами ИН, общей мощности спектра и от-
дельных его компонентов, за исключением 
достоверного снижения величин VLF (т.е. 
уменьшение доли влияния центрального 
контура регуляции). Данный тип вегетатив-
ного ответа сопровождался большей скоро-
стью восстановления ЧСС после ФН.

С точки зрения энергетики метаболи-
ческих процессов для спортсменов ско-
ростно-силовых видов спорта, где функ-
циональная система должна мгновенно 
включаться в работу, тип реагирования 
на нагрузку субмаксимальной мощности 
можно охарактеризовать как более «за-
тратный». В данной группе более выра-
жен прирост ЧСС и ИН, достоверно более 
низкая скорость восстановления пульса 
после теста, отмечается снижение вегета-
тивной реактивности во всех диапазонах 
частот, а структурный анализ продемон-
стрировал очевидный рост централизации 
управления с возрастающим вектором 
% VLF и убывающим вектором % HF по-
сле ФН. В данном случае цена физиоло-
гической деятельности атлетов группы 2 
выше, чем у спортсменов, тренирующих 
аэробную выносливость.
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У спортсменов с различной направлен-

ностью тренировочного процесса аэроб-
ного или скоростно-силового характера 
существуют специфические особенности 
вегетативного обеспечения, указывающие 
на наличие характерных «вегетативных 
портретов» для определенных видов спор-
та. Учитывая эту особенность при управле-
нии тренировочным процессом спортсме-
нов и оценке тренировочных эффектов, 
следует акцентировать внимание не столько 
на исходных параметрах, сколько на харак-
тере вегетативного ответа, определяющего 
цену физиологической деятельности предъ-
являемой нагрузки. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ХОККЕИСТОВ
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Основная задача подготовки хоккеистов – становление и сохранение спортивной формы при условии 
повышения уровня тренированности игроков. Уровень тренированности хоккеистов определяется степенью 
развития требуемых в хоккее специальных физических качеств. Заявлено о необходимости динамической 
оценки уровня развития необходимых хоккеистам специальных физических качеств на протяжении каждого 
цикла подготовки хоккейной команды. Одно из таких качеств – специальная скоростная выносливость хок-
кеиста. Способность развивать и поддерживать высокую скорость бега на коньках на относительно длинной 
дистанции в значительной степени зависит от аэробной производительности организма спортсмена. Подвер-
гнута сомнению информативность одного из общераспространенных в хоккее тестов, с помощью которого 
принято оценивать специальную скоростную выносливость хоккеистов. Предложена более информативная 
модификация данного теста.

Ключевые слова: тренированность, механизмы энергообеспечения спортивной деятельности, физические 
качества спортсмена, специальная скоростная выносливость хоккеистов, тестирование 
специальной скоростной выносливости хоккеистов

TESTING OF SPECIAL SPEED-ENDURANCE QUALITIES OF HOCKEY PLAYERS
Pavlov A.S., Uryupin N.N., Kuchava T.S., Petrov A.A., Pavlov S.E.
Russian State University of Physical Educations, Sports, Youth and Tourism, 

Moscow, e-mail: dr.spav@yandex.ru

The main objective of training hockey players – the establishment and preservation of fi tness while improving 
physical qualities of players. The level of fi tness of players is determined by the degree of development of special 
physical qualities required in hockey. Affi rming the need for a dynamic assessment of the level of development of 
special physical qualities of hockey players in teams during each training cycle. One of these qualities is – special 
speed-endurance. The ability to develop and maintain high-speed skating at a relatively long distance, to a large extent, 
depends on the aerobic performance of an athlete. The uncertainty of information in one of the most common hockey 
tests which assess special-speed endurance of players. We propose a more informative modifi cation of this test.

Keywords: training, mechanisms of energy supplement in sports activities, physical qualities of athletes, special speed-
endurance qualities of hockey players, testing of special speed-endurance qualities of hockey players

Основные задачи, которые должны 
быть решены в годичном цикле подго-
товки хоккеистов, – становление и со-
хранение спортивной формы при усло-
вии повышения уровня тренированности 
хоккеистов как в подготовительном, так 
и в соревновательном периодах их подго-
товки. А.Н. Блеер с соавт. (2014) утверж-
дают, что спортивная форма это: состояние 
функциональной готовности спортсмена 
к совершению соревновательной деятель-
ности на основе достигнутого на данный 
момент уровня тренированности и – дина-
мически меняющееся состояние, отража-
ющее характер взаимосодействия различ-
ных сторон подготовленности спортсмена 
в демонстрации им спортивного результа-
та. При этом термин «тренированность» 
теми же авторами предлагается понимать 
как состояние специфической структур-
но-функциональной готовности атле-
та к совершению им соревновательной 

деятельности, а сама тренированность 
должна рассматриваться в качестве «ко-
личественной» составляющей состояния 
«спортивная форма» [2]. Учитывая разно-
образие и множественность технико-так-
тических игровых действий хоккеистов 
и комплексность востребованных в хок-
кее физических качеств, термин «трени-
рованность» в его применении к практи-
ке хоккея следует понимать как уровень 
развития комплекса технических и фи-
зических качеств хоккеиста, определяю-
щих уровень его готовности к реализа-
ции этих качеств в игровой деятельности. 
Оценка эффективности тренировочного 
процесса требует регулярного контроля 
за динамикой уровня тренированности 
с использованием комплекса тестовых 
упражнений. 

Развитию физических качеств хокке-
истов всегда уделялось особое внимание. 
Физическую подготовку принято разделять 
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на общую физическую подготовку и специ-
альную физическую подготовку. Специальная 
физическая подготовка хоккеистов должна 
быть направлена на развитие специфических 
для хоккея, двигательных качеств. Хоккей-
ные специалисты [9, 14, 19, 22, 23, 26 и др.] 
особо выделяют специализированную фи-
зическую подготовку, которая направлена 
на преимущественное развитие качеств, 
специфичных для хоккея и избирательное 
развитие мышечных групп, участвующих 
в игровых движениях хоккеистов. 

Одна из тенденций развития совре-
менного хоккея – интенсификация игры, 
которая проявляется как в повышении ее 
собственно скоростного компонента, так 
и в увеличении числа технических элемен-
тов, выполняемых хоккеистами в единицу 
времени [14, 23]. Под скоростными спо-
собностями организма спортсмена в спор-
тивной педагогике принято понимать его 
функциональные свойства, определяющие 
скоростные характеристики движений 
и время двигательной реакции. 

Еще одно востребованное в современ-
ном хоккее физическое качество игро-
ков – выносливость. Под выносливостью 
принято понимать способность организма 
в течение длительного времени выполнять 
какую-либо работу и противостоять утом-
лению в ходе выполнения этой работы. 
В спортивной практике общепринято вы-
делять общую и специальную выносли-
вость [3, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26 
и др.]. В.Н. Платонов (1986) считает, что 
общую выносливость следует понимать 
как способность спортсмена к продолжи-
тельному выполнению им работы неспеци-
фического характера [20]. Специальную 
выносливость хоккеиста предлагается по-
нимать как способность спортсмена эф-
фективно выполнять соревновательную 
работу и преодолевать утомление в усло-
виях ее выполнения [14]. 

Скоростная выносливость спортивными 
специалистами рассматривается как прояв-
ление способности организма противосто-
ять утомлению при выполнении спортсме-
ном специфических спортивных действий 
с высокой скоростью на протяжении како-
го-либо временного промежутка или при 
преодолении какой-либо дистанции [6, 7, 26 
и др.]. Но значительная доля субъективизма 
в оценке проявления утомления предопре-
деляет субъективность оценки собственно 
скоростной выносливости. Кроме того, на 
оценку скоростной выносливости влияет 
и структура теста, в котором это комплекс-
ное «физическое качество» оценивается. 

Предлагается к обсуждению опреде-
ление скоростной выносливости как спо-

собности организма длительно выполнять 
какую-либо работу с околопредельной 
и предельной для данного организма интен-
сивностью без снижения эффективности 
выполнения работы.

Следуя современным представлениям 
о системных принципах работы человече-
ского организма [1, 16, 25 и др.], И.В. За-
харкин с соавт. (2008) утверждают, что 
упомянутых выше самостоятельных физи-
ческих качеств не существует, а есть взаи-
мосвязанные и взаимозависимые характе-
ристики конкретных двигательных актов 
человеческого организма. И.В. Захаркин 
с соавт. (2008) считают, что в спортивной 
деятельности «физические качества» атле-
та выступают не самостоятельно, а своими 
востребованными в этой деятельности ча-
стями и этот комплекс с частичным участи-
ем практически всех «физических качеств» 
всегда направлен на достижение конкретно-
го результата конкретной деятельности [8]. 

В последние десятилетия внимание ис-
следователей, занимающихся изучением 
факторов, лимитирующих спортивную ра-
ботоспособность, по большей части прико-
вано к биохимическим механизмам энерго-
обеспечения работы мышц. Общепринято 
представление о том, что включение раз-
личных механизмов энергообеспечения 
работы мышц происходит поэтапно – в за-
висимости от длительности и интенсив-
ности работы [4, 5]. В соответствии с этим 
представлением первые секунды мышеч-
ной работы обеспечиваются алактатным 
(креатинфосфатным) механизмом, обеспе-
чивающим работу мышц в бескислород-
ных условиях. Дальнейшее продолжение 
работы, согласно общепринятому мнению, 
инициирует включение гликолитического 
механизма ресинтеза АТФ. Этот механизм 
проявляется при интенсивной работе дли-
тельностью от 30 секунд до 2–3 минут. 
Считается, что аэробный механизм энер-
гообеспечения (ресинтеза АТФ за счет 
окислительного фосфорилирования) за-
пускается через 2–3 минуты интенсивной 
мышечной работы организма. Представ-
ление о поэтапном включении различных 
механизмов энергообеспечения и специ-
фика соревновательной работы квалифи-
цированных хоккеистов предопределили 
как специфику тренировочной работы над 
развитием физических качеств, так и вы-
бор методов оценки различных сторон тре-
нированности хоккеистов.

Но практически все спортивные специ-
алисты, внимание которых сконцентриро-
вано на механизмах энергообеспечения и на 
их роли в осуществлении двигательных ак-
тов, игнорируют хорошо известные факты, 
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свидетельствующие о том, что возможно-
сти повышения скоростей биохимических 
реакций ограничены [24], концентрации 
АТФ и КрФ в мышцах у всех людей (в том 
числе – спортсменов) примерно одинаковы 
[12, 13], а значимое повышение скорости 
и эффективности биохимических реакций 
за счет экзогенного увеличения количе-
ства субстратов, обеспечивающих конеч-
ную продукцию энергии, невозможно из-за 
включения механизма субстрат-продукт-ин-
гибирования [18, 24]. Кроме того, утверж-
дается, что никакая биохимическая реакция 
в организме не может быть выключена ни 
в какой момент, а соответственно, все меха-
низмы энергообеспечения организма рабо-
тают в нем безостановочно, хотя интенсив-
ность работы каждого из этих механизмов 
может и должна быть различной и зависеть 
от характера деятельности организма – что 
обусловлено системными законами физио-
логии [1, 16, 18, 25 и др.]. Следовательно, 
говорить можно лишь о большей или мень-
шей преимущественности работы того или 
иного механизма энергообеспечения в кон-
кретные моменты совершения организмом 
конкретной работы [18] и именно такое по-
нимание процесса энергообеспечения ра-
боты организма должно быть использовано 
в практике спортивной педагогики. Помимо 
прочего, утверждается, что запасов кисло-
рода в крови и мышечной ткани достаточ-
но, чтобы запускать аэробные процессы 
энергообеспечения с первых долей секунд 
начала работы организма [12, 13]. Времен-
ные параметры развертывания каждого из 
механизмов энергообеспечения всеми без 
исключения авторами приводятся без учета 
интенсивности совершаемой человеческим 
организмом работы, хотя давно доказана, 
в частности, зависимость изменения кон-
центрации креатинфосфата в мышцах от 
интенсивности и длительности совершае-
мой мышцами работы [13], а Н.И. Волков 
(1969) писал о зависимости скорости вклю-
чения аэробного механизма энергообеспе-
чения работы мышц от интенсивности со-
вершаемой организмом работы. Известно, 
что побочным результатом работы глико-
литического механизма энергообеспечения 
является формирование кислородного дол-
га в организме и накопление молочной кис-
лоты в работающих мышцах [13]. При этом 
сам факт образования кислородного долга 
в результате интенсивной работы гликоли-
тического механизма энергообеспечения 
должен ставить под сомнение корректность 
отнесения данного механизма энергообе-
спечения работы организма к разряду ана-
эробных. И, наконец, в реальных условиях 
спортсмен никакую тренировочную или 

соревновательную работу не начинает «с 
нуля» – он всегда перед началом выпол-
нения работы разминается, приводя орга-
низм в состояние готовности к выполнению 
данной работы и запуская в том числе все 
механизмы ее энергообеспечения. И уже 
предшествующее самому действию фор-
мирование в центральной нервной системе 
«образа» этого будущего действия [1] при-
водит в состояние готовности к началу ра-
боты все требуемые для выполнения данно-
го действия механизмы энергообеспечения, 
а сформированная (в спорте – в результате 
многолетних тренировок) функциональная 
система запускает все необходимые для ее 
работы физиологические механизмы с са-
мого начала ее работы [16, 18, 25]. Из ска-
занного следует, что все механизмы энер-
гообеспечения (в том числе – аэробные) 
деятельности организма задействованы 
в любой момент выполнения организмом 
любой работы.

Любопытно, что наиболее авторитет-
ные специалисты в области теории хоккея 
[14, 23] при оценке степени специфич-
ности тренировочных нагрузок по отно-
шению к соревновательной деятельности 
ориентируются именно на представления 
о поэтапности включения в организме 
различных механизмов энергообеспече-
ния [14, 23 и др.], хотя сами по себе харак-
теристики энергообеспечения являются 
относительно неспецифическими пока-
зателями и, как любые неспецифические 
показатели, могут оцениваться исключи-
тельно в рамках совершения организмом 
конкретной деятельности [1, 16, 25 и др.]. 
Но постулат о структурно-функциональ-
ной специфичности каждого конкретного 
двигательного акта [18, 25] обуславливает 
необходимость оценки в первую очередь 
«внешних» характеристик любого двига-
тельного акта. И в спортивной педагогике 
именно эти характеристики различных 
тренировочных упражнений и тестов по-
зволяют оценить степень их специфично-
сти по отношению к основным соревнова-
тельным упражнениям. 

Для оценки специальной скоростной 
выносливости хоккеистов традиционно ис-
пользуется тест: «челночное» непрерывное 
пробегание на коньках по льду в полной 
экипировке 5 отрезков по 54 метра – с тор-
можением у каждого борта. По набору тех-
нических компонентов – бег со старта, бег 
накатом, торможение с последующим вы-
беганием со старта – данный тест следует 
рассматривать как комплексный высоко-
специфичный по отношению к игровой 
деятельности хоккеиста тест. Вместе с тем 
остается открытым вопрос: насколько дан-
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ный тест информативен в плане оценки 
именно скоростной выносливости хоккеи-
стов? В оценке скоростной выносливости 
главный оцениваемый компонент – макси-
мальная скорость спортивного движения 
и способность атлета как можно дольше 
эту скорость удерживать. Некогда при вы-
боре продолжительности теста для оцен-
ки скоростной выносливости хоккейные 
специалисты ориентировались, с одной 
стороны, на характеристики игровых дей-
ствий хоккеистов во время официальных 
игр, с другой – на общераспространенные 
представления о поэтапном развертывании 
механизмов энергообеспечения в процессе 
выполнения им работы определенного объ-
ема и интенсивности. Но если принять, что 
интенсивность выполняемой спортсменом 
работы – наиболее важная ее характери-
стика, влияющая на характер соотношения 
аэробных и анаэробных процессов энерго-
обеспечения [4, 11, 12 и др.], а интенсив-
ность соревновательной работы хоккеистов 
в последние десятилетия выросла столь 
значительно, что во всем хоккейном мире 
уже давно говорят о «тотальном хоккее», то 
можно предположить, что по возможности 
демонстрации хоккеистами их скоростных 
качеств в беге на коньках тест 5×54 м не бу-
дет максимально информативен из-за выра-
женного противодействия одновременного 
проявления двух разнонаправленных физи-
ческих качеств – скорости и выносливости. 

В эксперименте, проведенном на кафед-
ре теории и методики хоккея РГУФКСМиТ 
с участием 15 квалифицированных хок-
кеистов в возрасте 18–24 лет, оценивали 
временные параметры пробегания хокке-
истами на коньках с максимальной скоро-
стью тестов 5×54 и 4×54 м. Тестирования 
проводились в разные дни, во время утрен-
ней тренировки, сразу после разминки. Ре-
зультаты тестирований фиксировали с по-
мощью ручного секундомера и цифровой 
видеокамеры. Отснятый видеоматериал 
был обработан и проанализирован с помо-
щью компьютерной программы Sony Vegas 
Pro 13.0. На основании анализа видеомате-
риала фиксировали время пробегания как 
тестов в целом, так и каждого 54-метрового 
отрезка в обоих тестах. Сравнивали средне-
групповые результаты тестирований, полу-
ченные с помощью ручного секундомера 
и компьютерного анализа результатов, за-
фиксированных с помощью видеосъемки. 
Сравнивали среднегрупповые показатели 
времени пробегания хоккеистами на конь-
ках первого, второго, третьего и четвертого 
отрезков в тестах 5×54 и 4×54 м.

Сравнение среднегрупповых показа-
телей времени пробегания хоккеистами 

тестов 5×54 и 4×54 м, зафиксированных 
с помощью методов ручного хронометри-
рования и видеохронометрирования, вы-
явило различие сравниваемых показате-
лей. Среднегрупповой показатель времени 
пробегания хоккеистами теста 5×54 м, за-
фиксированный методом ручного хроно-
метрирования, составил 45,356 ± 1,202 с. 
Среднегрупповой показатель времени 
пробегания хоккеистами теста 5×54 м, 
зафиксированный методом видеохроно-
метрирования составил 44,834 ± 1,276 с. 
Среднегрупповой показатель времени 
пробегания хоккеистами теста 4×54 м, за-
фиксированный методом ручного хроно-
метрирования, составил 34,824 ± 1,063 с. 
Среднегрупповой показатель времени про-
бегания хоккеистами теста 4×54 м, зафик-
сированный методом видеохронометриро-
вания, составил 34,244 ± 1,139 с. Различия 
между среднегрупповыми показателями 
времени пробегания хоккеистами указан-
ных тестов, зафиксированных с помощью 
методов ручного хронометрирования и ви-
деохронометрирования, объяснимы субъ-
ективными факторами, в большей степени 
присущими методу ручного хронометри-
рования [15]. В связи с этим в дальнейшем 
в статье приводятся показатели времени 
пробегания хоккеистами тестовых заданий, 
полученные с помощью метода видеохро-
нометрирования.

Среднегрупповые показатели времени 
пробегания хоккеистами первого, второго, 
третьего и четвертого отрезков в тесте 5×54 м 
составили 7,971 ± 0,426; 8,720 ± 0,396; 
9,300 ± 0,248 и 9,564 ± 0,485 с. Средне-
групповые показатели времени пробега-
ния хоккеистами первого, второго, третье-
го и четвертого отрезков в тесте 4×54 м 
составили 7,796 ± 0,470; 8,534 ± 0,279; 
9,102 ± 0,548 и 8,811 ± 0,426 с. Различия 
между показателями времени пробегания 
первого, второго и третьего отрезков в те-
стах 5×54 и 4×54 м недостоверны. Досто-
верно различны показатели времени про-
бегания четвертых отрезков в тестах 5×54 
и 4×54 м. Представленные показатели сви-
детельствуют, что в целом скоростной ком-
понент пробегания хоккеистами на конь-
ках теста 4×54 м более выражен, чем тот 
же компонент – в пробегании хоккеистами 
на коньках теста 5×54 м. Следовательно, 
тест 4×54 м более информативен в плане 
предоставляемой им возможности оцен-
ки скоростной выносливости, а сам тест 
может быть представлен как упражнение, 
основной целью которого является оценка 
способности хоккеистов достигать и удер-
живать максимальную и субмаксимальную 
скорости в беге на коньках.
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позволяют сделать следующие выводы:
1. Метод видеохронометрирования по-

зволяет с большей точностью фиксировать 
результаты тестирований скоростной вы-
носливости хоккеистов, нежели метод руч-
ного хронометрирования. 

2. Тест – «челночное» непрерывное про-
бегание на коньках с максимальной скоро-
стью отрезков 4×54 м – в большей степени 
соответствует задаче оценки скоростной 
выносливости хоккеистов, поскольку в дан-
ном тесте, в отличие от теста 5×54 м, хок-
кеисты в целом демонстрируют большую 
скорость бега.

3. При выборе тестовых упражнений 
следует ориентироваться на их специфику 
и на соответствие их специфики специфи-
ке современной соревновательной деятель-
ности в конкретном виде спорта, а не на 
теоретические представления о том, каким 
должен быть тот или иной тест. 

Таким образом, для оценки специ-
альной скоростной выносливости хок-
кеистов более информативен (по срав-
нению с общепринятым в хоккее тестом, 
включающим «челночное» непрерывное 
пробегание на коньках с максимальной 
скоростью дистанции 5×54 м) тест – 
«челночное» непрерывное пробегание на 
коньках с максимальной скоростью че-
тырех отрезков по 54 метра. Именно эту 
модификацию распространенного в хок-
кее тестового упражнения предлагается 
использовать в контроле за динамикой 
специальной скоростной выносливости 
хоккеистов.
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Разработана методика на основе эффективных средств, форм и методов степ-аэробики, направленная 
на повышение функциональной подготовленности девушек 18–25 лет, обучающихся в вузе. Отличитель-
ной особенностью методики проведения занятий по степ-аэробике явилось изменение координационной 
сложности движений за счет модификации базовых шагов, увеличения нагрузки с использованием ман-
жет-отягощений в комплексах упражнений в аэробной части занятия, а также варьирования интенсивно-
сти выполнения упражнений. Оценка эффективности методики производилась с помощью использования 
медико-биологических методов исследовании, таких как коэффициент выносливости (КВ), индекс Руфье 
и индекс Скибинского, которые свидетельствуют об уровне состояния и тренированности сердечно-сосуди-
стой системы студенток. В результате внедрения методики, направленной на повышение функциональной 
подготовленности девушек 18–25 лет, в конце педагогического эксперимента выявлены достоверные разли-
чия в исследуемых показателях функциональной подготовленности между девушками контрольной и экспе-
риментальной групп, что доказывает эффективность применяемой методики и ее практическую значимость 
использования в учебно-воспитательном процессе в средних специальных и высших учебных заведениях

Ключевые слова: функциональная подготовленность, студенты вуза, учебно-воспитательный процесс по 
физической культуре, степ-аэробика

IMPROVING FUNCTIONAL FITNESS GIRLS 
18–25 YEARS MEANS STEP AEROBICS
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The technique, based on the effective means, forms and methods of step aerobics aimed at improving the 
functional readiness of girls 18–25 years enrolled in high school. A distinctive feature of the methodology for 
conducting classes in step aerobics was a change in the complexity of coordinating movements by modifying the 
basic steps, increasing the load by using a cuff-weights in the set of exercises in the aerobic part of the session, as 
well as varying the intensity of the exercise. Evaluating the effectiveness of the methodology was performed by 
use of medical and biological research methods, such as endurance factor (HF), and the index Rufe Skibinskaya 
index, which showed that the level of fi tness and state of the cardiovascular system of students. As a result of the 
introduction of techniques aimed at improving the functional readiness of girls 18–25 years old at the end of the 
pedagogical experiment revealed signifi cant differences in the studied parameters of functional readiness between 
the girls control and experimental groups, which proves the effectiveness of the method used and its practical 
signifi cance in the use of educational process in colleges and universities.

Keywords: functional fi tness, university students, the educational process on physical training, step aerobics

Одним из важнейших показателей соци-
ально-экономического благополучия обще-
ства является состояние здоровья человека, 
который в процессе жизнедеятельности, 
подвергаясь воздействиям окружающей 
среды различной модальности и силы, по-
стоянно вынужден адаптироваться к ним. 
Формирование при этом нового уровня 
адаптированности требует гомеостатиче-
ской перестройки в соответствии с изме-
ненными условиями, что становится воз-
можным в результате дополнительного 
напряжения в работе регуляторных меха-
низмов, которое может привести к истоще-
нию резервных возможностей организма, 

срыву адаптации и потере здоровья [1; 3]. 
Отсюда следует, что проблема сохранения 
и повышения уровня здоровья в России яв-
ляется комплексной проблемой, включаю-
щей социальный, экономический, медицин-
ский и физиологический аспекты [7]. 

В последние годы наблюдается рост 
числа публикаций по проблемам системной 
организации кровообращения, генетической 
детерминированности ее типов, взаимоо-
бусловленности между типом вегетативной 
регуляции организма человека и типом его 
кровообращения [9]. При этом установлено, 
что характер этих взаимоотношений во мно-
гом определяет кардиогемодинамическую 
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реакцию организма человека на «возмуща-
ющие» воздействия как внешних, так и вну-
тренних факторов [3]. В связи с этим наи-
более часто в качестве диагностического 
критерия оценки эффективности здоровье-
сберегающих технологий используют пока-
затели деятельности сердечно-сосудистой 
системы, как ведущего звена, лимитирую-
щего физическую работоспособность [2; 4]. 
Однако имеющиеся работы не затрагивают 
особенности адаптационных возможностей 
организма молодежи в условиях нарушения 
функций его ведущих систем и ограниче-
ния двигательной активности. 

Учёт интересов и возможность сво-
бодного выбора различных видов спор-
та или систем физических упражнений 
значительно усиливает разносторонний 
психофизиологический эффект занятий. 
Уже много лет среди студенток особенно 
востребованы занятия оздоровительной 
аэробикой, которые могут быть значи-
тельно эффективнее занятий физического 
воспитания по общепринятой программе. 
Современная оздоровительная аэробика 
включает в себя большое количество раз-
нообразных тренировочных программ [6]. 
Наиболее часто, благодаря своей доступ-
ности и популярности, на занятиях при-
меняются базовые (классическая аэроби-
ка, степ-аэробика) и танцевальные (фанк, 
хип-хоп, латин-джаз и др.) направления. 
Несмотря на значительное количество ис-
следований функционального состояния 
организма занимающихся, недостаточно 
изученными остаются физиологические 
характеристики отдельно каждого вида аэ-
робики, особенно при различном их подбо-
ре, сочетании и длительности применения. 

Среди различных направлений осо-
бое место занимает степ-аэробика. Степ-
аэробика является эффективным сред-
ством привлечения девушек и молодых 
женщин к активному здоровому образу 
жизни, формированию мотивации к си-
стематическим занятиям физической 
культурой. Занятия степ-аэробикой явля-
ются наиболее доступными, эффективны-
ми и биологически целесообразными для 
женского организма [5]. Исходя из выше-
сказанного, особенно актуальной стано-
вится популяризация средств и методов 
степ-аэробики среди девушек и молодых 
женщин с целью повышения их функци-
ональной подготовленности, что в конеч-
ном итоге способствует достижению ими 
активного долголетия и полноценного вы-
полнения социальных функций.

Актуальность исследования обусловлена:
– значительным усложнением обще-

ственной жизни, увеличением рисков техно-

генного, экологического, психологического, 
политического и социального характера, 
провоцирующих негативные сдвиги в со-
стоянии здоровья;

– резким снижением двигательной ак-
тивности в связи с глобальной компьютери-
зацией молодого поколения, что приводит 
в конечном итоге к снижению физической 
и функциональной подготовленности деву-
шек и молодых женщин;

– большими возможностями средств 
и методов степ-аэробики по увеличению 
адаптационных возможностей организма, 
сохранения здоровья, подготовки личности 
к плодотворной трудовой и общественно 
важной деятельности женщин активного 
репродуктивного возраста.

Целью исследования явились разра-
ботка и экспериментальное обоснование 
методики, направленной на повышение 
функциональной подготовленности деву-
шек 18–25 лет, включающей разнообразные 
средства, формы и методы степ-аэробики. 
В качестве рабочей гипотезы предполага-
лось, что применение в учебно-воспита-
тельном процессе по физической культуре 
студенток методики, включающей эффек-
тивные и разнообразные средства, формы 
и методы степ-аэробики, будет способство-
вать повышению функциональной подго-
товленности девушек 18–25 лет.

Для решения поставленных задач и под-
тверждения гипотезы нами применялся ме-
тод педагогического эксперимента, который 
осуществлялся в НГПУ им. Козьмы Мини-
на со студентками факультета психологии 
и педагогики с целью оценки эффективно-
сти методики использования средств и ме-
тодов степ-аэробики и ее влияния на пока-
затели функциональной подготовленности 
девушек 18–25 лет. Содержание занятий по 
степ-аэробике в контрольной и эксперимен-
тальной группах разрабатывалось на основе 
программы по аэробике для студентов [8]. 

Отличительной особенностью методики 
проведения занятий в экспериментальной 
группе по степ-аэробике явилось измене-
ние координационной сложности движений 
за счет модификации базовых шагов и уве-
личения нагрузки с использованием ман-
жет-отягощений в комплексах упражнений 
в аэробной части занятия, а также варьиро-
вания интенсивности выполнения упражне-
ний. Занятия проводились 3 раза в неделю, 
продолжительность которых в контрольной 
и экспериментальной группах составляла 
60 минут, из них: разминка 7 минут, пред-
варительный стретчинг – 3 минуты, аэроб-
ная часть – 25 минут, заминка – 3 минуты, 
силовая часть – 15 минут, заключительный 
стретчинг – 7 минут. 
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Интенсивность упражнений в аэробной 

части распределялась следующим образом:
– в контрольной группе девушек аэ-

робная часть подразделялась на три со-
ставляющих периода: период низкой 
интенсивности, при ЧСС = 65 % от макси-
мальной ЧСС = 130 уд./мин, продолжав-
шийся 7 минут; период средней интенсив-
ности при ЧСС = 75 % от максимальной 
ЧСС = 150 уд./мин, продолжавшийся 15 минут; 
период низкой интенсивности при ЧСС = 65 % 
от максимальной ЧСС = 130 уд./мин, продол-
жавшийся 3 минуты;

– в экспериментальной группе девушек 
аэробная часть подразделялась на четы-
ре составляющих периода: период низкой 
интенсивности, при ЧСС = 65 % от макси-
мальной ЧСС = 130 уд./мин, продолжав-
шийся 3 минуты; период средней интен-
сивности при ЧСС = 75 % от максимальной 
ЧСС = 150 уд./мин, продолжавшийся 10 ми-
нут; период высокой интенсивности, при 
ЧСС = 85 % от максимальной ЧСС = 170 уд./мин, 
продолжавшийся 8 минут; период низкой 
интенсивности, при ЧСС = 65 % от макси-
мальной ЧСС = 130 уд./мин, продолжав-
шийся 4 минуты. 

Оценка эффективности методики про-
изводилась с помощью использования ме-
дико-биологических методов исследова-
ния. Оценка функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы студенток 
проводилась с помощью определения ко-
эффициента выносливости (КВ), который 
представляет собой интегральную вели-
чину, объединяющую показатели частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), систоличе-
ского (АД) и диастолического (АД) давле-
ния. Оценка адаптации кардиореспиратор-
ной системы к дозированной физической 
нагрузке определялась с помощью индек-
са Руфье и индекса Скибинского, которые 
свидетельствуют об уровне состояния 
и тренированности сердечно-сосудистой 
системы студенток. 

Анализ результатов исследований по-
зволяет отметить, что в начале эксперимен-
та достоверных различий у занимающихся 
девушек контрольной и эксперименталь-
ной групп не выявлено (p > 0,05). Данные 
результаты показывают, что для проведе-
ния педагогического эксперимента был 
подобран правильный контингент испыту-
емых. В начале педагогического экспери-
мента показатели функциональной подго-
товленности у девушек имели следующие 
результаты: коэффициент выносливости 
в экспериментальной группе составил 
17,25 ± 0,14 ед., в контрольной группе – 
17,40 ± 0,17 ед. (t = 0,68, р > 0,05). Показа-
тель индекса Руфье в экспериментальной 

группе составил 10,60 ± 0,22 ед., в кон-
трольной группе – 10,40 ± 0,24 ед. (t = 0,60, 
р > 0,05). Показатель индекса Скибинско-
го в экспериментальной группе составил 
2050,00 ± 7,38 ед., в контрольной группе – 
2040,00 ± 8,62 (t = 0,88, р > 0,05). 

В результате внедрения методики, на-
правленной на повышение функциональной 
подготовленности девушек 18–25 лет, в кон-
це педагогического эксперимента выявлены 
достоверные различия в исследуемых пока-
зателях функциональной подготовленности 
между девушками контрольной и экспери-
ментальной групп. Коэффициент выносли-
вости в экспериментальной группе соста-
вил 16,00 ± 0,10 ед., в контрольной группе 
17,00 ± 0,13 ед. (t = 6,25, p < 0,01). Показа-
тель индекса Руфье в экспериментальной 
группе девушек составил 9,60 ± 0,14 ед., 
в контрольной группе – 10,20 ± 0,15 ед. 
(t = 3,00, p < 0,01). Показатель индекса 
Скибинского в экспериментальной груп-
пе девушек составил 2100,00 ± 4,62 ед., 
в контрольной группе – 2050,00 ± 6,90 ед. 
(t = 6,02, р < 0,01). 

Исследование показателей функцио-
нальной подготовленности в эксперимен-
тальной группе в течение педагогического 
эксперимента в динамике свидетельствуют 
о положительном влиянии нагрузок на ор-
ганизм девушек. Показатель коэффициента 
выносливости от начала педагогического 
эксперимента к его концу увеличился на 
1,25 ед. (7,81) и составил 16,00 ± 0,10 ед. 
(p < 0,05). Показатель индекса Руфье от 
начала педагогического эксперимента 
к его концу улучшился на 1 ед. (10,41 %) 
и составил 9,60 ± 0,14 ед. (p < 0,05). По-
казатель индекса Скибинского от начала 
педагогического эксперимента к его концу 
увеличился на 50 ед. (2,43 %) и составил 
2100,00 ± 6,96 ед. (p < 0,05).

Таким образом, анализ научных и ме-
тодических источников по вопросам ис-
пользования средств степ-аэробики для 
повышения функциональной подготов-
ленности девушек, регулирования на-
грузки на занятиях в соответствии с воз-
растными особенностями занимающихся 
позволил заключить, что физически ак-
тивная деятельность (аэробика) являет-
ся базовым компонентом рационального 
двигательного режима девушек и женщин 
молодого возраста, обеспечивающим био-
логические, психофизические аспекты 
здорового образа жизни. 

Для получения оздоровительного 
эффекта от применяемых средств степ-
аэробики необходима оптимизация на-
грузок за счет изменения координацион-
ной сложности движений и модификации 
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базовых шагов, использования манжет-отя-
гощений в комплексах упражнений в аэроб-
ной части занятия, а также варьирования 
интенсивности выполнения упражнений.

Повышение показателей функциональ-
ной подготовленности девушек 18–25 лет 
экспериментальной группы в течение экспе-
римента средствами степ-аэробики доказы-
вает эффективность применяемой методики 
и ее практическую значимость использо-
вания в учебно-воспитательном процессе 
в средних специальных и высших учебных 
заведениях как эффективного средства при-
влечения девушек и молодых женщин к ак-
тивному здоровому образу жизни и фор-
мированию мотивации к систематическим 
занятиям физической культурой.
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Социально-экономические изменения, происходящие в современном обществе, а также развитие науки 
и техники оказывают непосредственное влияние на систему образования и приводят к повышению требова-
ний к качеству профессиональной подготовки студентов. Это обусловливает социальный заказ на подготов-
ку не только грамотной, интеллектуальной, компетентной, но и творчески развивающейся личности, име-
ющей навыки научно-исследовательской деятельности, способной к созданию новых научных технологий. 
Авторами рассмотрены ведущие аспекты научно-исследовательской деятельности студентов, определена 
сущность, структура, содержание и основные направления её активизации. Представлен опыт интеграции 
учебной и исследовательской деятельности обучающихся, который внедрён в практику профессиональной 
подготовки студентов технического университета. Сделан вывод о положительном влиянии процесса инте-
грации учебной и исследовательской деятельности на результат образования, о содействии формированию 
таких качеств личности, как креативность, самостоятельность, инициативность, мобильность, необходимых 
каждому выпускнику, чтобы быть востребованным на рынке труда.
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Social and economic changes in modern society as well as development of science and technology have a 
great infl uence on education and make it necessary to improve the quality of professional training of students. Thus, 
there is a great demand for specialists who are not only qualifi ed, intelligent, competent and creative but who have 
the skills of carrying out research activity and are capable of developing new technology. The authors considered 
the main aspects of research activity of students, determined its nature, structure, substance and the main areas 
of intensifi cation. They described the practical experience of integrating learning and research activity introduced 
into professional training of technical university students. Drawn conclusion about positive infl uence of process 
of integration of educational and research activity on the result of education, about an assistance to forming of 
suchinternalss of personality, as creativity, independence, initiativeness, mobility, necessary to every graduating 
student, to be highly sought at the market of labour.
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Социально-экономические изменения, 
происходящие в современном обществе, 
оказывают влияние на систему образования 
и требуют новых подходов к ее развитию 
и обновлению. В этих условиях необходима 
такая система подготовки студентов, которая 
способна будет обеспечить научно-техниче-
ский прогресс и современные производства 
кадрами высокой квалификации [12].

Потребность общества в высокооб-
разованных специалистах, владеющих 
технологией научного творчества и спо-
собных самостоятельно ориентироваться 
в потоке меняющейся информации, ана-
лизировать, сравнивать и принимать от-
ветственные решения, будет возрастать, 
что является общемировой тенденцией
[8, 10]. Исходя из этого, одной из актуаль-
ных задач вузовского образования являет-

ся вовлечение студентов в научно-иссле-
довательскую деятельность. 

Необходимость усиления внимания 
к организации системной научно-исследо-
вательской деятельности студентов отраже-
на в нормативно-правовых документах, ре-
гулирующих деятельность вузов (Закон РФ 
«Об образовании», Национальная доктрина 
образования в РФ и др.), федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) и обоснована Министерством 
образования РФ. В документах указано, что 
воспитание творческой активности и про-
ведение научно-исследовательской работы 
студентов (НИРС) должно осуществляться 
на всех курсах любого вуза.

В связи с этим организация научно-ис-
следовательской деятельности студентов 
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с учетом перспектив развития науки, техни-
ки, культуры, а также её активизация явля-
ется одной из важнейших целей современ-
ного профессионального образования.

Анализ исследований и публикаций
Анализ теоретических и практических 

работ показал, что в научно-педагогическом 
сообществе проблема организации научно-
исследовательской деятельности студентов 
достаточно часто является предметом науч-
ного рассмотрения [6, 7]. 

Существует целый ряд исследований, 
в которых:

– представлены основы организации 
научно-исследовательской деятельности 
(Г.С. Альтшуллер, В.И. Андреев, С.И. Ар-
хангельский, А.А. Вербицкий, Н.В. Бор-
довская, Л.С. Выготский, Е.Н. Исаева, 
В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лер-
нер, М.И. Махмутов, Э.Я. Пономарев, 
С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин);

– обоснована значимость исследо-
вательской работы для общества и нау-
ки в целом (Л.И. Аксенов, М.В. Арапов, 
Г.А. Белов, Н.В. Киселева, Г.А. Китова, 
Т.Н. Кузнецова и др.);

– отражены вопросы активизации ис-
следовательской деятельности обуча-
ющихся (В.И. Богословский, М.А. Да-
нилова, Е.П. Елютин, И.Я. Лернер, 
П.И. Пидкасистый);

– выявлена структура и проблемы фор-
мирования исследовательских умений 
у студентов во время учебной деятельно-
сти (Ю.К. Бабанский, A.M. Матюшкин, 
Р.А. Низамов, П.Ю. Романов, Л.В. Спиркин, 
И.С. Ступийский, В.П. Ушачев, Н.М. Яков-
лева и др.);

– освещены проблемы подготовки сту-
дентов к исследовательской деятельности 
(О.В. Лешер, Г.Н. Лобова, А.Ж. Малышки-
на, В.С. Свиридова и др.);

– показана связь научно-исследо-
вательской деятельности и творчества 
(Н.П. Абовский, В.И. Андреев, Д.Б. Бо-
гоявлинская, В.С. Библер, В.Р. Ирина, 
Б.М. Кедров, А.Н. Лук, А.А. Новиков, 
М.А. Слеменев, A. Эйнштейн, Л.Х. Югай, 
К.П. Ягодовский и др.). 

Исследование опыта, накопленного 
в педагогической науке и практике по про-
блеме организации и активизации науч-
но-исследовательской деятельности сту-
дентов, показало, что некоторые аспекты 
изучаемого научного направления недо-
статочно исследованы и требуют более де-
тального рассмотрения. 

Таким образом, с одной стороны, в на-
уке созданы предпосылки для системного 
анализа обозначенной проблемы и обосно-

вания возможности успешного становления 
личности в процессе научно-исследователь-
ской деятельности, с другой – анализ науч-
ной литературы и изучение опыта вузовско-
го образования свидетельствуют о наличии 
противоречий между:

– социальным заказом, предъявля-
емым высшим учебным заведениям на 
подготовку личности, способной к на-
учно-исследовательской деятельности, 
и сложившимися способами организации 
данного процесса;

– потребностью педагогики в теорети-
ческом осмыслении процесса приобщения 
обучающихся к научно-исследовательской 
деятельности и недостаточной разработан-
ностью данной проблемы.

Актуальность рассматриваемой про-
блемы, ее недостаточная практическая 
разработанность определили выбор темы 
исследования и позволили сформулиро-
вать цель работы.

Цель исследования заключается в раз-
работке теоретических основ и практи-
ческих рекомендаций для активизации 
научно-исследовательской деятельности 
студентов технического университета в ус-
ловиях реализации ФГОС ВПО.

Изложение основного материала
Анализ трудов, посвящённых научно-

исследовательской деятельности студен-
тов (НИДС), приводит к выводу о том, что 
в психолого-педагогической литературе 
и научных работах обнаруживаются раз-
ногласия в вопросах содержания, сущности 
и структурных компонентов научно-иссле-
довательской деятельности, поэтому можно 
встретить различия в трактовке её целей, 
задач, методов и организационных форм. 
В психолого-педагогической литературе от-
сутствуют однозначные определения основ-
ных категорий студенческой науки, таких 
как научно-исследовательская работа сту-
дентов (НИРС), учебно-исследовательская 
работа студентов (УИРС), научно-исследо-
вательская деятельность студентов (НИДС) 
и учебно-исследовательская деятельность 
(УИДС). Сущность указанных категорий 
трактуется в зависимости от того или иного 
аспекта исследования изучаемой проблемы. 
Кроме того, большинство авторов рассма-
тривают указанные дефиниции как синони-
мы одного понятия. Необходимо отметить 
тот факт, что многообразие терминов по-
явилось в конце XX века, а ранее в практи-
ке высшей школы имело место только одно 
понятие «научно-исследовательская работа 
студентов» [4, 5]. 

В рамках проводимого исследова-
ния считаем, что обозначенные категории 
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дополняют друг друга, так как в каждом 
понятии представлены термины «исследо-
вательская» и «студент», поэтому можно 
считать, что содержание каждой категории 
предполагает проведение студенческих ис-
следований.

В нашем исследовании научно-иссле-
довательская деятельность определена как 
особая активная мыслительная деятель-
ность, основанная на поисковой актив-
ности, направленная на анализ ситуации 
и решение конкретных проблемных вопро-
сов в профессиональной области и приво-
дящая в результате к получению нового 
знания в соответствии с поставленными 
целью и задачами. 

Организация научно-исследователь-
ской деятельности строится на основе 
ряда принципов: принцип субъективности 
(субъект-субъективное взаимодействие 
преподавателей и студентов, в ходе которо-
го происходит совместное целеполагание, 
планирование, подготовка, проведение 
и анализ деятельности); направленность 
на самореализацию всех субъектов про-
цесса; учёт «траектории развития» всех 
субъектов взаимодействия; создание ситу-
ации свободного выбора и импровизации, 
творческого поиска; создание ситуации 
доверия и равноправия, партнёрства и со-
трудничества в поиске истины, в решении 
проблемы; актуализация нравственно-
эмоциональной сферы студентов; вовле-
чение обучающихся в рефлексивную дея-
тельность [9].

Структуру научно-исследовательской 
деятельности составляют следующие ком-
поненты: постановка проблемы исследо-
вания; планирование, реализация иссле-
довательских методов, оценка результатов 
исследования.

Организация НИДС в вузе осуществля-
ется по двум уровням: 

– учебно-исследовательская работа (УИР); 
– научно-исследовательская работа 

(НИР), выполняемая во внеучебное время.
УИР предусматривает применение 

элементов исследований в традиционных 
формах обучения (семинарах, лаборатор-
ных работах, курсовом и дипломном про-
ектировании, производственной практи-
ке и др.). Непосредственное руководство 
УИР осуществляют преподаватели, для 
которых этот вид работы является обя-
зательным. Основными формами пред-
ставления результатов УИР могут быть: 
выпускная квалификационная работа, 
курсовая работа, учебно-исследователь-
ский проект, доклад, сообщение по теме, 
алгоритм решения конкретной задачи, 
конструкция дидактического средства, 

реферат, аннотация, план решения про-
блемы и др.

НИР (во внеучебное время) – это ра-
бота научного характера, связанная с на-
учным поиском, проведением исследова-
ний, экспериментов в целях расширения 
имеющихся и получения новых знаний, 
проверки научных гипотез, установления 
закономерностей, проявляющихся в при-
роде и обществе, научных обобщений, 
научного обоснования проектов. Руковод-
ство деятельностью студентов осущест-
вляется научными руководителями темы, 
а основными формами представления на-
учно-исследовательской работы являют-
ся: исследовательский проект, научный 
отчёт, доклад, научная статья, выступле-
ние на конференции или научном семина-
ре, тезисы докладов.

При выполнении научно-исследова-
тельской деятельности можно выделить 
один единый алгоритм действия, харак-
терный в том или ином виде для любого 
научного исследования: сбор, описание, 
анализ и обобщение фактов и событий; 
систематизация полученных знаний; по-
иск проблемных вопросов; объяснение 
сущности явлений и процессов; прогно-
зирование событий, явлений и процес-
сов без вмешательства; постановка целей 
и задач исследования; выдвижение гипо-
тезы исследования и путей ее проверки; 
прогнозирование возможных результатов; 
апробация предложенного решения и его 
корректировка; установление направле-
ний и форм теоретического и практиче-
ского использования полученных знаний 
и результатов, их систематизация и закре-
пление [2, 3].

Выполнение в той или иной мере пред-
ставленных этапов исследования позволяет 
сформировать требуемые стандартом и ос-
новными образовательными программами 
любого направления подготовки общекуль-
турные и профессиональные компетенции, 
которые непосредственно связаны с иссле-
довательской деятельностью [1, 11].

Научно-исследовательская деятель-
ность сегодня невозможна без применения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, которые позволяют эффективнее 
получить более совершенные результаты 
на многих этапах работы. Достигается 
это за счет следующих особенностей этих 
технологий: возможность доступа к боль-
шому объему информации, что позволяет 
получить представление об уже существу-
ющих подходах к решению проблемы, из-
бежать повторений и выявить наиболее 
интересные аналоги; современные ком-
пьютерные программы предоставляют 
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возможность быстро осуществлять необ-
ходимые расчеты, представлять их в виде 
графиков, анализировать, изменять ус-
ловия эксперимента и прогнозировать 
ситуацию.

Факторы, способствующие активизации 
исследовательской работы студентов: 

– осознание студентом значимости вы-
полняемой работы, т.е. мотивация предсто-
ящей деятельности; 

– участие в олимпиадах по учебным 
дисциплинам, в творческих и профессио-
нальных конкурсах, в научно-исследова-
тельских или прикладных работах и т.д.;

– личность преподавателя, который 
должен быть примером для студента и как 
профессионал, и как творческая личность, 
определяя перспективы его дальнейшего 
внутреннего роста и развития;

– поощрение студентов за успехи в уче-
бе и творческой деятельности.

Считаем, что в современных условиях 
наиболее значимым фактором для студен-
тов является поощрение (стимулирование), 
которое может выражаться в двух формах: 
моральное и материальное. Как показы-
вает опыт, наиболее значимой формой по-
ощрения является материальная, которая 
должна учитывать уровень достигнутых ре-
зультатов каждым студентом. Именно такое 
стимулирование может служить основой 
действенного механизма привлечения их 
к участию в НИДС и достижению высоких 
научных результатов.

Например, в Магнитогорском госу-
дарственном техническом университе-
те для поощрения студентов разработан 
СМК-Н-ПВД-114-13 Конкурс на право 
получения повышенной стипендии за 
достижения в научно-исследовательской 
деятельности среди студентов ФГБОУ 
ВПО МГТУ. Указанный документ уста-
навливает цели, организацию и порядок 
проведения конкурса на право получения 
повышенной стипендии за НИР среди 
студентов университета. Определение 
победителей осуществляется конкурс-
ной комиссией по результатам рейтинга, 
представленного организатором конкур-
са. Рейтинг составляется на основании 
конкурсных материалов, представленных 
участниками и оценивается организато-
ром по критериям в баллах. Организатор 
имеет право прекратить выплату повы-
шенной стипендии студенту в случае, 
если он в течение 6 месяцев не участвует 
в научной деятельности, и заменить его 
более достойным претендентом, участво-
вавшим в конкурсе. Данный механизм 
является мощным стимулятором для си-
стематического участия в НИДС.

Выводы
Таким образом, в условиях современ-

ного развития общества и требований, 
предъявляемых к системе профессиональ-
ного образования, назрела необходимость 
в активизации научно-исследовательской 
деятельности студентов в направлении её 
интеграции с учебной деятельностью. Дан-
ный процесс оказывает положительное вли-
яние на результат образования, содействует 
формированию таких качеств личности, 
как креативность, самостоятельность, ини-
циативность, мобильность, что позволяет 
упреждениям профессионального образо-
вания выполнять государственный заказ 
на подготовку высококвалифицированно-
го, конкурентоспособного на рынке труда 
специалиста.
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ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТИ В ФИЛОСОФСКИХ 
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУКАХ

Шустова Л.П.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова», Ульяновск, e-mail: lp_shustova@mail.ru

В статье рассматривается феномен толерантности через призму философских, психологических и педа-
гогических наук. Автором проанализированы отечественные и зарубежные философские и социально-пси-
хологические источники, позволяющие рассматривать сущность понятия «толерантность» через призму эк-
зистенциальной философии, гуманистической психологии и аксиологии, в единстве таких взаимосвязанных 
ценностей, как «ненасилие», «свобода», «равенство», «человек», «другой». Вскрываются педагогические 
аспекты понятия «толерантность» с позиции гуманной педагогики, педагогики поддержки, гуманитарной 
парадигмы и понимающей педагогики, приводится содержательное описание сущности и многообразия 
трактовок данного понятия. Акцентируется внимание на активной направленности и диалогической основе 
смыслового содержания данного понятия с позиции формирования гендерной толерантности у школьников. 
Делается вывод о важнейшей стратегической задаче отечественного образования на современном этапе – 
формировании у школьников толерантности.

Ключевые слова: толерантность, терпимость, ненасилие, свободоспособность личности, ценностное отношение, 
гуманистическая психология, аксиология, гуманная педагогика, способность к диалогу, 
гендерная толерантность

TOLERANCE PHENOMENON IN PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGY 
AND PEDAGOGICAL SCIENCES

Shustova L.P.
Ulyanovsk State Рedagogical University, Ulyanovsk, e-mail: lp_shustova@mail.ru

In article the tolerance phenomenon through a prism of philosophical, psychological and pedagogical sciences 
is considered. The author analysed the domestic and foreign philosophical and social and psychological sources 
allowing to consider essence of the concept «tolerance» through a prism of existential philosophy, humanistic 
psychology and axiology in unity of such interconnected values, as «non-violence», «freedom», «equality», 
«person», «another». Pedagogical aspects of the concept «tolerance» from a position of humane pedagogics, 
pedagogics of support, a humanitarian paradigm and the understanding pedagogics are opened, the substantial 
description of essence and variety of treatments of this concept is provided. The attention is focused on an active 
orientation and a dialogical basis of the semantic content of this concept from a position of formation of gender 
tolerance at school students. The conclusion about the most important strategic problem of domestic education at 
the present stage – formation at school students of mentality of tolerance is drawn.

Keywords: tolerance, tolerance, non-violence, svobodosposobnost of the personality, valuable relation, humanistic 
psychology, axiology, humane pedagogics, ability to dialogue, gender tolerance

Процессы глобализации ставят перед 
образованием задачу формирования такой 
личности, которая обладала бы толерантно-
стью, была готова и способна жить и кон-
структивно действовать в многообразном 
мире. Ее формирование превращается для 
отечественного образования в стратеги-
чески значимую цель, и потому проблема 
исследования сущности данного понятия 
требует поиска философских и психолого-
педагогических оснований.

Необходимость разработки парадиг-
мы толерантности в России обосновывает 
А.Г. Асмолов. Характеризуя образование 
как институт социализации личности и при-
знавая наличие двух «методологий»: психоло-
гии жизни («культуры достоинства») и психо-
логии выживания («культуры полезности»), 
он подчеркивает, что только «культура досто-
инства» включает в себя ценностные установ-

ки на развитие индивидуальности, свободы 
и саморазвитие личности [5].

Отметим, что понятие толерантность – 
сравнительно новое в отечественной и за-
падной науке, появившееся в 80-е годы 
ХХ века. Однако идеи терпимости, нена-
силия и гуманности, достаточно близкие 
к этому понятию, обнаруживаются в разно-
образных философских, психологических 
и педагогических учениях.

Основы проблемы толерантности как 
общечеловеческой ценности заложены 
в философском учении о ценностях – акси-
ологии. Ключ к пониманию феномена дает 
анализ таких взаимосвязанных ценностей, 
как «ненасилие», «свобода», «равенство», 
«человек», «другой».

Проблема ненасилия, терпимости была 
поставлена в различных религиозных кон-
цепциях, в философских, психологических 
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и этических учениях. Примеры ее теорети-
ческой разработки обнаруживаются у Ари-
стотеля, Ф. Вольтера, И. Канта, М.Л. Кинга, 
Н. Кузанского, Дж. Локка, У. Оккама, Пла-
тона, Н.К. Рериха, Ж.-Ж. Руссо, Сократа, 
Л.Н. Толстого и др.

Большое разнообразие представленных 
в них взглядов можно объединить в четыре 
направления в рассмотрении данного фено-
мена: ненасилие как: 

1) нравственный принцип взаимодей-
ствия людей; 

2) форма общественно-политической 
борьбы; 

3) отношение человека к природе и все-
му живому; 

4) способ разрешения глобальных про-
блем человечества.

Идеи ненасилия как ценности и основы 
формирования толерантных отношений по-
лучают свое дальнейшее развитие в гумани-
стической психологии в работах А. Маслоу, 
К. Роджерса, В. Сатир, Э. Шострома и др. 
Представителями данного направления при-
знается уникальность личности, способной 
самостоятельно выбирать свой жизненный 
путь. С позиций гуманистической психоло-
гии понимание и принятие себя, гармония 
с собственными переживаниями позволяют 
жить в согласии с окружающими людьми, 
устанавливать доверительные отношения. 
Таким образом, позиция ненасилия выража-
ет стремление человека строить отношения 
с людьми без открытых и скрытых форм 
принуждения.

Актуализация такого качества, как толе-
рантность, неразрывно связана с другими 
человеческими свойствами – стремлением 
к свободе и признанием ценности другого 
человека. Рассмотреть процесс формиро-
вания толерантного отношения к «друго-
му» позволяет экзистенциальная филосо-
фия. В учениях Н. Бердяева, Ж.-П. Сартра, 
М. Хайдеггера, К. Ясперса гуманное отно-
шение к другому человеку связано с фено-
меном свобода. Анализ взглядов экзистен-
циалистов на проблему свободы и другого 
человека приводит нас к выводу о том, что 
формирование ценностного отношения че-
ловека к другому можно связать с процес-
сом конструирования самого себя, открытия 
собственной способности быть свободным. 
Следовательно, с точки зрения экзистен-
циализма, толерантность – это особый 
принцип существования того мира, кото-
рый человек строит на основе понимания 
и принятия множественности бытия и при-
знания неизбежности существования разли-
чий. Осознание силы многообразия делает 
богаче жизнь человека, он стремится быть 
открытым для сосуществования с другими.

Таким образом, современное представ-
ление о толерантности было подготовлено 
деятельностью философов и психологов, 
важнейшими результатами трудов которых 
является признание толерантности все-
общей ценностью и основополагающим 
компонентом мира и согласия между раз-
личными социальными группами. Феномен 
толерантности связан с внутренним ощу-
щением человеком собственной свободы, 
позволяющим ему самостоятельно опреде-
лить свою позицию в сфере человеческих 
отношений, противостоять предрассудкам, 
восприятию «инаковости» как отклонения 
от нормы.

Следует отметить, что понятие «толе-
рантность» формировалось на протяже-
нии многих веков, в различных культурах, 
вследствие чего имеет разные смысловые 
оттенки [4]. Термин «толерантность» про-
исходит от латинского глагола tolerо («не-
сти», «держать», «терпеть»). Однако свое 
широкое распространение термин «толе-
рантность» получил в английской интер-
претации – tolerance – где наряду с терпи-
мостью он означает «допускать».

В настоящее время это понятие имеет 
широкий диапазон интерпретаций в разных 
языках. И в каждом из этих определений, 
с одной стороны, обнаруживается разли-
чие культур, исторического опыта, с другой 
стороны, выражается сущность толерант-
ности – требование уважать права других 
быть такими, какие они есть; восприятие 
человеческого рода как единого и взаимоза-
висимого.

Поскольку проблема толерантности 
является междисциплинарной, понятие 
«толерантность» имеет широкий диапазон 
смысловой нагрузки. Следует заметить, 
что в настоящее время не существует еди-
ного, всеми признанного определения то-
лерантности. А.Г. Асмолов [5] предлагает 
рассматривать толерантность в следующих 
контекстах: эволюционно-биологический, 
медицинский, биосоциальный, социаль-
ный, этический, политический, философ-
ский, психологический.

Анализ современных источников по 
рассматриваемой проблеме показал, что по-
нятие толерантность трактуется авторами 
как личностное свойство, означающее при-
нятие другого человека, взаимную помощь 
и доверие, признание ценности многообра-
зия человеческой культуры (А.Г. Асмолов); 
критический диалог, позволяющий расши-
рить «горизонты своего собственного опы-
та» (В.А. Лекторский); интуитивное вос-
приятие единства человечества, всеобщая 
взаимосвязь людей и уважение прав друго-
го (Г.У. Солдатова); настроенность человека 
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на понимание и диалог с другими (Р.Р. Ва-
литова); привилегия сильных и умных лю-
дей продвигаться по пути к истине через 
диалог и разнообразие мнений и позиций 
(В.А. Тишков); терпимость к ино-куль-
туре, ино-мыслию, ино-верию (С.К. Бон-
дырева) и др.

В новой философской энциклопедии, 
толерантность определяется «как качество, 
характеризующее отношение к другому 
человеку как к равнодостойной личности, 
и выражающееся в сознательном подавле-
нии чувства неприятия, вызванного всем 
тем, что знаменует в другом «иное». Толе-
рантность предполагает настроенность на 
понимание и диалог с «другим», признание 
и уважение права на отличие».

Таким образом, понятие толерантности, 
хотя и отождествляется с понятием терпе-
ния или терпимости, имеет более яркую ак-
тивную направленность и диалогическую 
основу.

В качестве пассивной и активной пози-
ции рассматривают толерантность Р.Р. Ва-
литова, М.В. Соколов, О. Хеффе и др. Если 
суть толерантности – незнание «другого», 
безразличие к нему или снисхождение, тог-
да речь идет о пассивной позиции. Если же 
толерантность предполагает заинтересо-
ванное отношение к «другому», понимание 
другого и признание его прав, в данном слу-
чае позиция активная.

Сходной позиции придерживается 
М.Б. Хомяков, выделяя «сильное» и «сла-
бое» определения этого понятия. В «сла-
бом» определении под толерантностью 
понимается любое ненасильственное допу-
щение существования другого, от уважения 
и принятия до вынужденного дозволения 
[12, с. 100]. «Сильные» определения макси-
мально фокусируют это понятие и, по мне-
нию О. Хеффе, признают толерантность как 
потребность сделать ее составной частью 
личности, а именно позицией [11, с. 27].

На важность диалога в становлении 
толерантности указывают многие филосо-
фы и психологи. В качестве примера мож-
но назвать диалогическую культурологию 
М.М. Бахтина или М. Бубера. «Диалог – это 
наиболее естественный и полноценный 
способ бытия человека как личности, кон-
структивный потенциал межличностных 
отношений» [12, с. 110–111].

Согласно В.А. Лекторскому [4], переос-
мысление «я» в процессе диалога, опираю-
щееся не только на понимание и восприятие 
«другого», но и критическое осмысление 
своего «я», формирует толерантное отно-
шение к «другому» и направлено на сво-
бодную самореализацию индивида. Таким 
образом, способность к диалогу, т.е. по-

нимание естественности и неизбежности 
различий между людьми, готовность ува-
жать эти различия, а также признание прав 
и свобод каждого человека, способности 
к со-существованию с другими людьми, вы-
ступает главным условием толерантности.

Исследуя проблему толерантности 
с социально-педагогических позиций, 
Б.З. Вульфов, Б.С. Гершунский, П.Ф. Комо-
горов, В.И. Таланов, И.В. Шеламова под-
черкивают, что сфера образования должна 
инициировать интерес общества к пробле-
ме толерантности. Образование должно 
быть заинтересовано в поддержке диалога 
культур, акцентировать внимание на взаи-
мовыгодном сотрудничестве во всех сфе-
рах человеческой жизнедеятельности. Так, 
Б.С. Гершунский считает, что «формиро-
вание менталитета толерантности – важ-
нейшая стратегическая задача образования 
в XXI веке» [2, с. 8].

Анализируя источники по проблеме ис-
следования, мы обратили внимание на то, 
что феномен толерантности в педагогике, 
как в философии и психологии, также рас-
сматривается в качестве социокультурной 
основы ненасилия [1]. Согласно Е.А. Ям-
бургу, в современной ситуации ключевая 
ценность, вокруг которой должен строиться 
воспитательный процесс, – ненасилие. Не-
насильственная модель межличностных от-
ношений в школе базируется на принципах 
гуманистической педагогики, признающей 
личность главной ценностью, целостной 
системой, способной к самоактуализации.

Проблему толерантности, на наш 
взгляд, следует анализировать с позиций 
гуманной педагогики, где приоритетами яв-
ляются стремление к развитию, свободе, со-
трудничеству (в подходе Ш.А. Амонашви-
ли); гуманитарной парадигмы, связанной 
с именами Д. Дьюи, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Тол-
стого и др. (в подходе И.А. Колесниковой); 
понимающей педагогики Н.Б. Крыловой, 
педагогики поддержки, представленной 
О.С. Газманом, Н.Н. Михайловой, С.Д. По-
ляковым, С.М. Юсфиным, целью которой 
является создание условий для поддержки 
ребенка в построении личной траектории 
жизненного пути.

Целью гуманистической педагогики яв-
ляется сам ребенок, который осуществляет 
свободный выбор. Главная задача – помочь 
ребенку максимально полно реализовать 
его возможности, познать свою идентич-
ность и предназначение. О важности свобо-
ды для развития личности высказывались 
как зарубежные, так и отечественные педа-
гоги: К.Н. Вентцель, С.И. Гессен, И.И. Да-
выдов, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский.
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Ключевой характеристикой педагогики 

поддержки, созданной в 90-х годах ХХ века 
О.С. Газманом, является свободоспособ-
ность – способность к автономному нонкон-
формистскому существованию, стремление 
самостоятельно и независимо строить свою 
судьбу, отношения с миром, реализовывать 
свое предназначение, осуществляя индиви-
дуальный выбор.

Явление толерантности можно ис-
следовать также с позиции понимающей 
педагогики Н.Б. Крыловой. Идея толе-
рантности соприкасается в ней с идеями 
свободы, сотрудничества и поддержки как 
основных ценностей. Понимающая педа-
гогика основывается на признании того, 
что за ребенком остается право на выбор 
и самоопределение в измерениях: «Сво-
бода» – «Не-свобода», «Самость» – «Дру-
гие». Основанием этого подхода является 
идея, что свобода – это независимость от 
произвола другого, а категория «пони-
мание» означает понимание и принятие 
другодоминантности с помощью опыта, 
интуиции и эмпатии [3, с. 281].

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что в прогрессивной педагогической 
мысли за ребенком признается право на об-
ладание свободоспособностью – способно-
стью самостоятельно принимать решения 
относительно своего жизненного пути и не-
сти ответственность за свой выбор.

Дальнейшее освещение проблемы толе-
рантности в ракурсе педагогической теории 
требует осмысления содержания понятия 
«толерантность», которое имеет в педагоги-
ке неоднозначное толкование. В педагоги-
ческом словаре Б.М. Бим-Бада приводится 
психологическая трактовка толерантности: 
«отсутствие или ослабление реагирования 
на какой-либо неблагоприятный фактор 
в результате снижения чувствительности 
к его воздействию, способность человека 
противостоять разного рода жизненным 
трудностям без утраты психологической 
адаптации» [6].

В современном словаре по педагогике 
Е.С. Рапацевич под толерантностью пони-
мается терпеливость, выносливость, устой-
чивость при наличии фрустраторов и стрес-
соров, сформировавшаяся в результате 
снижения чувствительности к их повторяю-
щемуся воздействию; терпимость к различ-
ным мнениям, непредубежденность к оцен-
ке людей и толпы [9].

Ни одно из этих понятий не отвеча-
ет полностью тому содержанию, на кото-
ром выстраивается наше исследование по 
формированию гендерной толерантности 
у школьников [13]. Анализ современных 
источников по изучаемой проблеме позво-

лил установить, что толерантность трак-
туется различными исследователями как 
принятие, уважение и утверждение куль-
турных различий, осознание того, что мир 
является многомерным (Г.Д. Дмитриев); 
ценностное отношение человека к людям, 
выражающееся в признании, принятии 
и понимании представителей иных куль-
тур (П.В. Степанов); уважительное от-
ношение к чужому мнению, лояльность 
в оценке поступков и поведения других 
людей, готовность к пониманию и сотруд-
ничеству в решении вопросов межлич-
ностного и группового взаимодействия 
(Н.А. Асташова); реализуемая готовность 
к осознанным личностным действиям, на-
правленным на достижение гуманистиче-
ских отношений между людьми и разными 
группами, имеющими различное мировоз-
зрение, разные ценностные ориентации, 
стереотипы поведения (Л.В. Байбородова).

Важное для нашего исследования допол-
нение внесено Б.З. Вульфовым, согласно ко-
торому, толерантность – это реализуемое со-
стояние личности, двуединство готовности 
и подготовленности. Готовность – это вну-
треннее состояние, мотивация, способность 
положительного отношения к объекту, под-
готовленность – практические умения комму-
никации и понимания другого [1, с. 14].

Исчерпывающее определение этому по-
нятию дается И.В. Понкиным. Толерант-
ность, согласно автору, – это искренняя, 
осознанно уважительная терпимость, спе-
ци фическая психологическая установка, 
ориентирующая на уважительное воспри-
ятие чужой этнической или религиозной 
самобытности, других культур, обычаев 
и образа жизни, нравственных ценностей, 
мировоззренческих убеждений и мнений, 
проявлений человеческой индивидуально-
сти как достойных уважения. Она связана 
с активным психологическим процессом, 
направленным на внутреннее психологи-
ческое преодоление или ослабление нетер-
пимости и неприятия отличающегося на 
уровне собственного менталитета, с воле-
выми усилиями по ослаблению реакции на 
какой-либо неблагоприятный фактор в меж-
религиозных, межнациональных и в целом 
межличностных отношениях и стремлению 
к мирному сосуществованию и взаимопо-
ниманию [7, c. 25–26].

Анализируя вышеизложенные опреде-
ления, можно сделать вывод о том, что в пе-
дагогическом ракурсе толерантность свиде-
тельствует об активной позиции личности 
в таких процессах, как познание и призна-
ние своего «Я» (позиций, взглядов) и пози-
ции другого; определение тактики поведе-
ния с другими; взаимодействие с другими 
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при абсолютной автоматизации (быть с дру-
гими и сохранять свое «Я»); анализ резуль-
татов взаимодействия.

Таким образом, анализ философской 
и психолого-педагогической литерату-
ры по данной проблематике позволил 
нам сделать следующие выводы: общим 
методологическим принципом изуче-
ния феномена толерантности выступает 
принцип гуманизма, так как толерант-
ность не приемлет насилия, жестокости, 
посягательства на свободу личности; то-
лерантность – это проявление свободо-
способности человека как способности 
осуществлять осмысленный, ответствен-
ный и свободный выбор собственной 
позиции в отношении «других». Толе-
рантность как особый способ взаимо-
отношения и взаимодействия людей 
возможна на основе диалога с иными точ-
ками зрения и позициями. Толерантность 
формируется на базе социокультурного 
опыта народа и проявляется в различных 
формах и границах; культура выступа-
ет в качестве аксиологической основы 
толерантноcти.
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ШКОЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПРИ СИНДРОМЕ
 ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

И ЕЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Семакова Е.В.

ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет», Смоленск, e-mail: rectorat@smolgu.ru

В статье представлена психофизиологическая характеристика младших школьников с синдромом де-
фицита внимания с гиперактивностью. Указывается на формирование специфического психовегетативного 
синдрома, характеризующего особенности адаптации детей из изучаемой группы. Широко представлены 
данные психофизиологического исследования с учетом клинико-инструментальных результатов исследова-
ния. Раскрываются особенности вегетативного статуса: явная парасимпатическая направленность вегетатив-
ного тонуса и вегетативного обеспечения деятельности и асимпатикотоническая активация при воздействии 
факторов внешней и внутренней среды. Описано состояние эндокринной системы: указывается на повы-
шение уровня адренокортикотропного гормона и трийодтиронина, что также демонстрирует напряженность 
адаптационных механизмов. Полученные результаты очень важны для формирования междисциплинарного 
понимания психофизиологии адаптационного процесса школьника. В заключении статьи указывается на не-
обходимость учета при организации в условиях образовательной среды профилактических, коррекционных 
и реабилитационных мероприятий знаний о сущности заболевания, особенностях психофизиологии адапта-
ционного процесса и их коморбидной вовлеченности. 

Ключевые слова: синдром дефицита внимания с гиперактивностью, психофизиологическая характеристика, 
адаптационные системы, школьная адаптация, вегетативный статус, эндокринный статус

SCHOOL ADAPTATION IN ATTENTION DEFICIT DISORDER 
WITH HYPERACTIVITY AND ITS PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Semakova E.V.
Sate University of Smolensk, Smolensk, e-mail: rectorat@smolgu.ru

The article presents a psychophysiological characteristics of primary school children with attention defi cit 
disorder with hyperactivity. Indicated the formation of a specifi c psycho-vegetative syndrome characterizing features 
adaptation children from the studied group. Widely presents the data of psychophysiological research with regard 
to clinical and instrumental results of the study. The peculiarities of the vegetative status: clear parasympathetic 
orientation autonomic tone and autonomic activity and asimpatikotonia activation under the infl uence of factors 
external and internal environment. Describes the state of the endocrine system: indicates the increasing level of 
adrenocorticotropic hormone and triiodothyronine, which also demonstrates the tension of adaptive mechanisms. The 
obtained results are very important for the formation of an interdisciplinary understanding of the psychophysiology 
of the adaptation process of the pupils. In conclusion, the article points to the need of accounting in the organization 
of the educational environment of preventive, corrective and rehabilitative measures knowledge about the nature of 
the disease, characteristics of psychophysiology of the adaptation process and their comorbid involvement.

Keywords: attention defi cit disorder with hyperactivity, psychophysiological characteristics, adaptive systems, school 
adaptation, vegetative status, endocrine status

Адаптация ребенка к школе – доволь-
но длительный процесс, связанный со зна-
чительным напряжением всех систем ор-
ганизма (основных регуляторных систем: 
нервной, эндокринной и иммунной). Ор-
ганизм ребенка приспосабливается к из-
менениям, новым факторам влияния на 
различных уровнях, мобилизуя систему 
адаптационных реакций, эффективность 
которых зависит от их качества (Н.И. Оли-
ферович, Л.М. Митина, Е.В. Семакова). 
В изменившейся ситуации развития (при 
поступлении ребенка в школу) действую-
щие на него факторы могут рассматривать-
ся как стрессоры. Школьная среда способ-
на вызвать у ребенка младшего школьного 
возраста психологический стресс, который 
формируется в условиях эмоциональной, 

мотивационной и интеллектуальной пере-
грузки, инициированной необходимостью 
деятельности, связанной с возросшими ум-
ственными нагрузками, с необходимостью 
быстрого отыскания решений, неудачами 
и т.д. [2; 5]. Стресс – возникшая в ходе эво-
люции полезная для организма реакция, 
способствующая оптимальной его адапта-
ции к меняющимся условиям жизни (Г. Се-
лье). Не любое требование среды вызывает 
стресс, а лишь то, которое оценивается как 
угрожающее, нарушает адаптацию, кон-
троль, препятствует самоактуализации. От-
сюда и важность субъективного восприятия 
стрессовой ситуации, обеспечивающегося 
психофизиологическими и эмоциональ-
но-личностными ресурсами ребенка и его 
стрессоустойчивостью [1; 6].
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Стресс запускает функциональную пе-

рестройку центральной нервной системы 
(ЦНС), в первую очередь гипоталамуса, рети-
кулярной формации ствола головного мозга, 
неспецифических структур лобно-базальных 
и височно-медиобазальных отделов мозга, т.е. 
различных звеньев лимбической системы, от-
ветственных за взаимное функционирование 
вегетативной и психической сфер человека, 
эндокринной системы (ЭС) и иммунной си-
стемы (ИС) [1; 3]. Реакции, возникающие 
при воздействии стрессоров, которые актуа-
лизируются при начале обучения, первично 
активизируют ЦНС, которая постепенно во-
влекает в стресс-инициированные процессы 
и ЭС. Эндокринная система изменяет свое 
функциональное состояние сразу с момента 
получения афферентных импульсов гипо-
таламусом, который контролируется новой 
корой больших полушарий, лимбической си-
стемой, таламусом, средним, продолговатым 
и спинным мозгом, что дает сигнал к началу 
сложного эфферентного процесса передачи 
центральных нейрорегуляторных импуль-
сов на систему секреции релизинг-факторов, 
влияющих, в свою очередь, на продукцию 
гормонов гипофиза. Следует отметить, что 
для осуществления этого процесса необходи-
ма предварительная трансформация нервных 
импульсов в эндокринную реакцию, сводя-
щуюся к синтезу гормона в теле нейрона 
и сбрасыванию образовавшегося секрета из 
окончаний аксонов в кровь в особых областях 
нервно-сосудистых контактов [3]. Первона-
чально в нейроэндокринной системе проис-
ходит активация систем с возможным после-
дующим истощением стресс-реализующих 
механизмов при развитии дезадаптации, 
таких как гипоталамо-гипофизарно-над-
почечникового (кортикотропин-релизинг 
фактор – адренокортикотропный гормон 
(АКТГ) – глюкокортикоиды), гипоталамо-ги-
пофизарно-тиреоидного (тиреотропин-рели-
зинг фактор – тиреотропный гормон (ТТГ) – 
трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4)) и др. 

Таким образом, можно говорить о меж-
системном вкладе в адаптационный про-
цесс, понимание которого является залогом 
грамотной диагностики проблем школь-
ной адаптации и дает инструментарий для 
осуществления ряда мероприятий профи-
лактической направленности. В связи с вы-
шеобозначенным нами было реализовано 
исследование, целью которого являлось: изу-
чение психофизиологической характеристи-
ки адаптации школьника с синдромом дефи-
цита внимания с гиперактивностью (СДВГ). 

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 257 детей.
Было выделено две группы: дети с СДВГ – 127 че-

ловек и дети без СДВГ – 130 человек. Эти группы были 

сопоставимы по полу и возрасту. Истинные расстрой-
ства поведения, определяемые МКБ-10 (F90.0) само-
стоятельной нозологической формой (СДВГ), под-
тверждались записью психиатра в амбулаторной карте. 
Средний возраст обследованных составил 8,6 ± 1,2 лет. 
Основным критерием отбора в группы исследования 
являлся возраст ребенка (7–10 лет) и подтвержденный 
диагноз СДВГ. В контрольную группу включались 
дети без нарушений психического развития.

В работе были реализованы следующие методы 
исследования:

а) клинико-инструментальное обследование – 
нейропсихологическое обследование, офтальмоско-
пия, электрокардиограмма (ЭКГ), реоэнцефалограмма 
(РЭГ)/ ультразвуковая доплерография (УЗДГ), электро-
энцефалограмма (ЭЭГ), кардиоинтервалограмма (КИГ);

б) вегетологическое исследование – состояло из 
оценки функционального состояния надсегментарного 
отдела ВНС, принимающего непосредственное участие 
в процессах адаптации, и включало три этапа: опреде-
ление вегетативного тонуса (ВТ), анализ интегративных 
показателей (вегетативный индекс (ВИ) Кердо и коэф-
фициент Хильдебранта), вегетативной реактивности 
(ВР) и вегетативного обеспечения деятельности (ВОД);

в) изучение состояния гипофизарно-надпо-
чечниковой и гипофизарно-тиреоидной систем по-
средством определения уровня содержания АКТГ, 
картизола, тиреотропного гормона, трийодтирони-
на, тироксина с использованием наборов реагентов 
«IMMUNOTECH» (Чехия);

г) статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с помощью пакета прикладных 
программ StatGrafi cs Plus 2.1. for Windows 95 с ис-
пользованием непараметрических критериев: Уилкок-
сона (сравнение медиан), Колмогорова – Смирнова 
(сравнение кумулятивных функций распределения), 
χ2 (анализ сопряженности). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Практически все дети с СДВГ и их ро-
дители предъявляли те или иные жалобы. 
Часть жалоб родителей связана с особенно-
стями поведения ребенка, проявляющимися 
повышенной двигательной активностью, 
невнимательностью и импульсивностью. 
Однако особо хотелось бы отметить жало-
бы, указывающие на наличие вегетативной 
дизрегуляции, являющейся основой сомати-
ческого регулирования, такие как неустой-
чивое АД, метеолабильность, головокруже-
ния и т.д., которые в группе детей с СДВГ 
встречаются гораздо чаще (χ² = 30,06, при 
р < 0,005) и жалобы непосредственно, ука-
зывающие на наличие той или иной дис-
функции (церебральной, соматической), 
такие как головные боли, боли в животе, 
периодические приступы удушья и т.д., ко-
торые в группе детей с СДВГ также встре-
чаются чаще (χ² = 37,76, при р < 0,005).

Клинико-инструментальное обследова-
ние детей с СДВГ позволило выявить ряд 
специфических характеристик, несвой-
ственных детям из контрольной группы. 
В неврологическом статусе у большинства 
обследованных детей с СДВГ у – 94 (74 %) 



4331

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
регистрировалась различная неврологиче-
ская микросимптоматика. У 47 (37 %) – от-
мечали незрелость пирамидной системы. 
У 75 (59 %) – были зарегистрированы вести-
булярно-координационные расстройства – 
дисдиадохокинез. Задержка формирования 
высших корковых функций у 14 (11 %), 
у 5 (4 %) – выявлен дизрафический статус.

При офтальмоскопии у 42 (33 %) детей 
выявлено расширение вен, у 38 (30 %) – 
спазм артерий. ЭКГ обследованных пре-
имущественно характеризовали вегета-
тивно-обменные нарушения. При РЭГ/
УЗДГ у большинства больных определя-
лись признаки дистонии сосудистого рус-
ла – 61 (48 %), нарушение венозного оттока 
у – 38 (30 %), асимметрия пульсового кро-
венаполнения у – 14 (11 %). При ЭЭГ, как 
правило, выявлялась ирритация гипотала-
мических, мезэнцефальных структур, функ-
циональная неустойчивость стволовых об-
разований – у 80 (63 %). Медиана (m = 105) 
доминирующей амплитуды (мкВ) α-ритма 
распределилась следующим образом: 83–
120 (5 и 95 ‰). Медиана (m = 12) частоты 
(Гц) α-ритма у детей с СДВГ составила: 
9–13 (5 и 95 ‰). Преимущественная лока-
лизация α-ритма при СДВГ – затылочные 
отделы головного мозга. Медиана (m = 32,5) 
доминирующей амплитуды (мкВ) β-ритма на-
ходилась в диапазоне 21–39 (5 и 95 ‰). Ме-
диана (m = 32) частоты (Гц) β-ритма у детей 
с СДВГ составила: 14–37 (5 и 95 ‰). Преиму-
щественная локализация регистрируемого 
β-ритма – лобные отделы головного мозга.

Полученные данные инструментальных 
исследований подтверждали вовлечение ЦНС 
и надсегментарных отделов ВНС в регулятор-
ные процессы отображая физиологическую 
характеристику адаптационного процесса. 

При изучении ВТ с помощью скринин-
говой таблицы (А.М. Вейн), содержащей 
комплексы симптомов и показателей по-
лученные данные, характеризующие де-
ятельность ВНС в различных состояниях 
(адаптации и дезадаптации), указало на до-
минирование при СДВГ ваготонии (эйто-
ния – 5 (4 %); симпатикотонии – 50 (39 %) 
парасимпатическим – 72 (57 %), встречаю-
щейся гораздо чаще в этой группе исследо-
вания (χ² = 58,49, при р < 0,005). 

Интегративные показатели определя-
лись следующим образом:

1) ВИ Кердо, характеризующий направлен-
ность вегетативных показателей, высчитывали 
по формуле: ((1-артериальное давление диа-
столическое/частота сердечных сокращений 
(ЧЧС) х100). По полученным данным делали 
заключение о преобладании симпатических, 
парасимпатических влияний или эйтонии; 

2) коэффициент Хильдебранта, пред-
ставляющий собой математическое выра-
жение межсистемных отношений сердечно-

сосудистой системы (ССС) и дыхательной 
системы (ДС), высчитывали по формуле: 
(ЧСС/частота дыхательных движений). По 
значениям данного показателя делали заклю-
чение о наличии или отсутствии рассогласо-
ванности в деятельности данных систем.

Анализ интегративных показателей: 
ВИ Кердо и коэффициента Хильдебранта 
выявил определенную закономерность их 
распределения. По изменениям ВИ Кердо 
можно сделать заключение о преоблада-
нии при СДВГ парасимпатической в функ-
ционировании ВНС направленности, как 
в покое, так и после нагрузки – у 84 (66 %) 
и 71 (56 %) соответственно. Изменения ко-
эффициента Хильдебранта указывают на 
наличие рассогласованности в функциони-
ровании ССС и ДС у 119 (94 %) и 91 (72 %) 
детей как в покое, так и при наличии на-
грузки (соответственно).

Исследование ВР, вегетативных ре-
акций, возникающих в ответ на внешние 
и внутренние раздражители, проводили 
при помощи оценки КИГ в покое, на 1-й 
и 5-й минутах клино-ортостатической про-
бы (КОП) с расчетом индекса напряжения 
Р.М. Баевского, по значению которого де-
лали заключение о гиперсимпатикотониче-
ской, асимпатикотонической или нормаль-
ной реактивности.

Вегетативная реактивность при СДВГ ча-
ще характеризовалась истощением адаптаци-
онных механизмов и была асимпатикотони-
ческой в 60 (47 %) случаев, гиперсимпатико-
тоническая реактивность регистрировалась 
у 37 (29 %), нормальная встречалась, но до-
статочно редко – в 31 (24 %).

Для оценки ВОД использовали клино-
ортостатическую пробу. При исследовании 
выделяли 6 вариантов КОП: нормальный, 
гиперсимпатикотонический, гипердиасто-
лический, асимпатикотонический, симпати-
коастенический и астеносимпатический.

Среди нарушений ВОД у детей с СДВГ 
преобладало истощение симпатико-адренало-
вой системы (гипердиастолический и асимпа-
тикотонический варианты КОП) – 78 (61 %). 

Полученные данные указывают на то, 
что у детей с СДВГ в вегетативной сфере 
регистрируется явная парасимпатическая 
направленность ВТ и ВОД и асимпати-
котоническая активация при воздействии 
факторов внешней и внутренней среды. 
Такая особенность вегетативной регуля-
ции рассматривается нами как стремление 
к компенсации, что часто при пороговом 
воздействии стрессоров в конечном итоге 
приводит к дезадаптации [4; 6]. 

Следующим этапом наших исследова-
ний явилось изучение состояния систем ги-
пофиз – надпочечники, гипофиз – щитовид-
ная железа в реализации патогенетических 
механизмов при дезадаптации. 
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Обследовались 63 детей с СДВГ 

и 25 здоровых, соответствующих изучае-
мой группе по полу и возрасту (таблица).

Исходя из результатов исследования 
можно считать, что несколько повышенный 
уровень АКТГ и Т3 характеризует особен-
ности ЭС у больных с СДВГ и является ин-
дикатором напряженности адаптационных 
механизмов при данном состоянии [1]. 

Заключение
Таким образом, можно заключить, что 

к детям с СДВГ необходимо особое отноше-
ние. Поэтому, применение в условиях обра-
зовательной среды системы строго обосно-
ванных практических профилактических, 
коррекционных и реабилитационных меро-
приятий должно опираться на твердые знания 
сущности заболевания, особенностей психо-
физиологии адаптационного процесса и их 
коморбидной вовлеченности [5]. 

Необходимо учитывать, что психологи-
ческая помощь детям на современном этапе 
развития общества носит в первую очередь 
профилактическую направленность. Про-
филактика психовегетативного реагирования 
у школьников заключается в определении 
групп риска возникновения и развития деза-
даптации, а при ее формировании – степени 
вовлеченности регуляторных систем в деза-
даптационный процесс. Всесторонняя помощь 
школьнику, в том числе и ребенку с СДВГ, оз-
начает создание таких условий, при которых 
его физиологические, эмоциональные и ин-
теллектуальные потребности будут удовлетво-
ряться в достаточной мере и на необходимом 
качественном уровне. Результат такого психо-
логического сопровождения – здоровье ребен-
ка, его счастье и благополучие [6].

Многолетний клинический и психоло-
го-педагогический опыт автора позволил 
разработать различные формы меропри-
ятий в сфере психологического сопрово-
ждения школьников с синдромом дефицита 
внимания с гиперактивностью в различных 
условиях окружающей ребенка среды и ре-
комендовать их реализацию на различных 
уровнях. Исходя из всего вышесказанно-
го, становится возможным указать на то, 

что лишь междисциплинарное понима-
ние проблемы психолого-педагогического 
сопровождения школьника с учетом его 

психофизиологической характеристики 
способно стать тем фундаментом, на кото-
ром необходимо организовывать образова-
тельную среду для современного школьника.
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Уровень гормонов у детей с СДВГ

Гормон СДВГ n = 63 (медиана) Контрольная группа n = 25 (медиана)
АКТГ, пкг/мл 18,10* (13,84–21,09) 13,76 (10,16–16,64)
Кортизол, мМЕ/литр 415,3 (322,33–415,3) 265,2 (183,2–530,3)
ТТГ, нмоль/литр 2,27 (2,04–2,5) 3,76 (1,97–3,88)
Т3, нмоль/литр 3,11* (2,5–3,72) 2,45 (2,14–2,79)
Т4, пкг/мл 13,0 (9,39–13,9) 13,6 (2,86–14,5)

П р и м е ч а н и е .  *р < 0,05 – при сравнении с контролем.
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Современное постиндустриальное общество характеризуется высокой степенью неопределенности, 
слабой степенью прогнозируемости процессов профессионального развития. Для выявления и формиро-
вания эффективного кадрового ресурса предлагается использовать комплексный подход к использованию 
прогностических технологий. Прогнозирование профессиональной деятельности в данной статье рассма-
тривается как необходимое условие технологического прорыва государства. Подчеркнута актуальность ис-
пользования технологии прогноза в психологии профессиональной деятельности на основе определения 
и построения комплексных психологических предикторов в условиях формирования современных когни-
тивных технологий, характеризующих новый технологический уклад. Данный подход к диагностике пси-
хологических предикторов профессиональной деятельности может способствовать повышению точности 
прогноза профессиональной деятельности и эффективности управления индивидуальной траекторией про-
фессионального развития человека позволит раскрыть его психологический потенциал, определить возмож-
ности и ограничения в рамках реализации производственных задач.

Ключевые слова: психологические предикторы, прогноз в психологии профессиональной деятельности, 
профессиональное развитие, профессиональное будущее
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Post-industrial modern society is characterized by a high degree of uncertainty, weak degree of predictability 
of the process of professional development. For identifying and shaping human resource performance is proposed 
to use an integrated approach to the use of predictive technologies. Prediction of professional work in this paper 
is seen as a necessary condition for technological breakthrough state. Emphasized the relevance of the use 
technology of forecasting in the psychology of professional activity based on the defi nition and construction of 
complex psychological predictors under conditions to form modern cognitive technologies. This approach to the 
diagnosis of psychological predictors of professional activities will enhance the prediction accuracy and effi ciency 
of management of individual trajectories of professional human development will allow to reveal his psychological 
capacity to identify opportunities and constraints of the activities as part of the production tasks.

Keywords: psychological predictors, prediction in psychology profession, professional development, professional future

Современный мир, учитывая его напря-
женность, динамизм, противоречивые тен-
денции и альтернативные позиции, резко 
отличается от предыдущих, характеризовав-
шихся предсказуемостью и планомерностью, 
исторических периодов, даже не по качеству 
или уровню жизни, а именно по смыслу. 

На данном этапе развития человечества 
появляются новые когнитивные технологии 
(SocioBioInfoNanoCognito), которые бросают 
вызов естественным и гуманитарным наукам, 
высоким технологиям и системам управления, 
являющиеся основой формирования шестого 
технологического уклада совершенно иного 
уровня, иной природы, чем все предыдущие 
[8]. Новый технологический уклад связан не 
с производством или обработкой материалов, 
а с изменением самого человека. Появляются 
способы трансформации личности, придания 
ей заданных свойств и качеств. Они стано-
вятся все более эффективными: открываются 
перспективы включения в производство чело-

веческого сознания. Как отмечает И.А. Про-
хоров, человеческое сознание станет такой же 
производительной силой, какой в свое время 
стала наука [9].

Формирующийся шестой технологиче-
ский уклад предполагает принципиально 
новую профессиональную организацию. То 
есть он может быть результативным только 
в условиях новой профессионализирующей 
социокультурной парадигмы. 

Ю.В. Громыко считает, что новый тех-
нологический уклад – это фузионизм гума-
нитарной культуры и естественно-научного 
мышления, на основе которого выход к но-
вым физическим принципам – это одно-
временно обнаружение важнейших зако-
нов работы сознания, определение новых 
социальных алгоритмов действия и форм 
организации деятельности. Транспорт 
и диффундирование технологий обязательно 
предполагает оборот знаний, формирование 
новых профессий, складывание новых ин-
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ститутов и форм организации труда. Наи-
большую значимость приобретает не налич-
ная квалификация специалиста, а именно 
уровень его потенциала к овладению про-
фессией, непрерывному повышению квали-
фикации, карьерным амбициям [2]. 

В своей работе Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыма-
нюк отмечают, что в современных условиях 
профессиональное образование открывает 
перед личностью множество вариантов и тра-
екторий своего развития, тем не менее, не-
смотря на нелинейность и неравномерность 
открытого профессионального пространства, 
возможен прогноз профессионального разви-
тия человека. Поскольку проектирование ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
осуществляется в ситуациях, характеризую-
щихся неопределенностью, то этот процесс 
требует освоения методики разработки соци-
ально-профессионального прогноза [4].

В этой связи основной задачей психологии 
становится прогнозирование индивидуальных 
личностных особенностей конкретного чело-
века и его поступков, а не только диагности-
ка разных типов индивидуальности. В числе 
важнейших психологических задач ближай-
шего будущего можно выделить исследова-
ние потенциальных возможностей человека, 
точную и своевременную диагностику нрав-
ственных основ индивидуального поведения, 
прогнозирование успешной деятельности, 
способностей решения широкого спектра не-
стандартных задач с целью создания желаемо-
го образа профессионального будущего.

По мнению Ю.В. Громыко, прогнозиро-
вание ближе всего сегодня к сложившимся 
формам естественнонаучного мышления 
и становится фактически единственной док-
триной работы с будущим. Внешнее фор-
мирование объекта, который движется по 
своим собственным законам без изменения 
мышления и сознания субъекта, существует 
и живет внутри прогнозируемого целого, – 
такова наиболее распространенная сциен-
тистская методология работы с будущим [2]. 

И.В. Бестужев-Лада определяет про-
гнозирование как «специальное научное ис-
следование, предметом которого выступают 
перспективы развития явления» [6]. 

А.В. Брушлинский, рассматривая роль 
прогнозирования в процессе мышления, 
показал, что именно предвидение искомого 
определяет экономичность, обоснованность 
и правильность решения, а успешность де-
ятельности чаще всего зависит именно от 
способности человека предвидеть свое бу-
дущее или будущее поведение других лю-
дей, развитие тех или иных явлений, ситу-
аций в будущем [1]. 

По мнению Л.А. Регуш, действия чело-
века, совершенные им без оценки послед-
ствий, без учета тех связей, которые могут 
возникнуть в результате его вмешательства 

в биологические или социальные процессы, 
оказываются в лучшем случае бесполезны-
ми, а часто вредными [7]. 

Различные общественные институ-
ты заинтересованы в точной диагностике 
особенностей и возможностей индивида 
и получении достоверных прогнозов ре-
зультативности его будущей деятельности 
и поведения. Для решения поставленных 
задач необходимо использовать прогности-
ческие технологии для выявления и форми-
рования эффективного кадрового ресурса. 
Инструментом получения прогноза и сред-
ством его выражения являются предикторы.

Термин «предиктор» (predict – прогнози-
ровать, предсказывать) может подразумевать 
два различных значения, иметь «широкий» 
и «узкий» контекст. В «широком» смысле 
понятие «предиктор» – это исходная харак-
теристика индивида и его окружения, по ко-
торой осуществляется попытка предсказать 
другую (искомую) характеристику того же 
индивида. В «узком» смысле появляются до-
полнительные ограничения, которые могут 
быть связаны с количественным выражени-
ем и оценкой статистической достоверности 
прогноза. При использовании регрессионно-
го анализа как метода построения прогноза 
предикторами являются такие независимые 
переменные, изменения которых приводят 
к изменениям других зависимых перемен-
ных – откликов. По характеру прогнозируе-
мых эффектов выделяют четыре основных 
вида предикторов: межуровневые (в струк-
туре индивидуальности), онтогенетические, 
профессиональные, клинические [5].

Признаки или независимые переменные, 
используемые для построения предикторов, 
могут быть получены из двух основных ис-
точников. В первую очередь это непосред-
ственно собственные характеристики чело-
века. Они могут включать широкий спектр 
его психологических и физиологических 
характеристик, начиная от соматотипа и за-
канчивая стилем общения. Вторые касают-
ся факторов среды существования человека: 
физической (пространственно-предметной) 
и социальной (семья и более широкие кру-
ги социального взаимодействия). Инфор-
мативность предикторов повышается, если 
они объединяют действие как минимум двух 
и более факторов (независимых перемен-
ных), т.е. имеют комплексную природу.

Процедура построения комплексных 
предикторов заключается в поиске от-
дельных прогностически информативных 
признаков и их последующей интеграции, 
используя многомерный статистический 
анализ, в комплексные предикторы психо-
логических свойств. В процессе статисти-
ческой обработки в комплексный предиктор 
могут быть включены непосредственно ха-
рактеристики индивида, а также потенци-
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ально «значимые» для формирования целе-
вого признака компоненты среды [5].

К числу важных психологических пре-
дикторов, оказывающих влияние на фор-
мирование индивидуальной траектории 
профессионального развития, могут быть 
отнесены: Я-концепция, смысложизненные 
ориентации, жизнестойкость, толерантность 
к неопределенности, уровень притязаний, 
субъектная активность, коммуникативность, 
оптимизм, эмоциональная увлеченность, це-
леполагание, мотивация, устойчивость инте-
ресов, твердость характера, самоконтроль, 
креативность, стремление к данной деятель-
ности и ряд других переменных. Эти и дру-
гие психологические факторы являются 
фундаментом развития потенциальных воз-
можностей человека и его карьерного роста. 

Рассматривая профессиональное ста-
новление человека, С.А. Дружилов исхо-
дит из единства процесса его психического 
развития и взаимосвязи этапов професси-
онального пути. В рамках любого пред-
шествующего пути формируются ресурсы 
и резервы последующего профессиональ-
ного развития. Данный процесс является 
кумулятивным, в ходе которого результат 
развития каждого предшествующего этапа, 
трансформируясь, определенным образом 
включается в следующий. По мнению авто-
ра, эффективность трудовой деятельности 
человека в рабочем процессе играет систе-
мообразующую роль и отражает особен-
ности тех системных связей, которые воз-
никают между отдельными компонентами 
индивидуального ресурса профессиональ-
ного развития, которые, в свою очередь, по 
мере его реализации в деятельности, харак-
теризуют профессионализм как интеграль-
ное качество человека-профессионала [3].

Факторы, раскрывающие психологиче-
ский потенциал человека, его возможности 
и ограничения, являются исходной инфор-
мацией для инженерно-психологического 
и эргономического обеспечения создания 
современных средств профессиональной 
деятельности, ресурсов и методов подго-
товки профессионалов. 

В связи с тем, что диагностика и про-
гнозирование индивидуальной траектории 
профессионального развития человека 
должны основываться на учете и анализе 
обширной информации об особенностях 
его поведения, способностях, знаниях, на-
выках и т.д., для отбора и подбора кадров, 
особенно на ответственные и ключевые 
посты в учреждениях, необходимо исполь-
зовать максимально возможное количество 
информации о личности кандидата. 

Вычисление психологических преди-
кторов позволит повысить точность про-
гноза в психологии профессиональной 
деятельности, выявить круг факторов, уча-

ствующих в формировании того или иного 
психологического феномена, а также оце-
нить сравнительный вклад этих факторов 
в прогнозируемые эффекты. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
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Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, e-mail: sv_sh4erbakov@mail.ru

Современная социокультурная среда характеризуется сложным внутренним развитием, среди детер-
минант которого, несомненно, имеются и эмоциональные факторы. В связи с этим особую значимость по-
лучает изучение проблематики понимания человеком себя и окружающих, саморегуляции и регуляции от-
ношений с субъектами межличностного взаимодействия, что среди других аспектов составляет сущность 
психологической культуры личности. Следует отметить, что несмотря на интерес к проблеме психологи-
ческой культуры как интегративного свойства личности наблюдается отсутствие единства в понимании ее 
функций, содержания и структуры. В частности, остается открытым вопрос о значении способности по-
нимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей (т.е. эмоционального интеллекта). В статье 
приводятся результаты теоретико-эмпирического исследования эмоционального интеллекта как одного из 
компонентов психологической культуры курсантов военных вузов. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психологическая культура, курсанты военных вузов

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS STRUCTURAL COMPONENT PSYCHOLOGICAL 
CULTURE OF MILITARY INSTITUTIONS CADETS

Scherbakov S.V.
Military Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy», 

Voronezh, e-mail: sv_sh4erbakov@mail.ru

The modern sociocultural environment is characterized by diffi cult internal development among which 
determinant, undoubtedly, there are also emotional factors. In this regard the special importance is received by 
studying of a perspective of understanding by the person of and people around, self-control and regulation of 
the relations with subjects of interpersonal interaction that among other aspects makes essence of psychological 
culture of the personality. It should be noted that despite interest in a problem of psychological culture as integrative 
property of the personality, absence of unity in understanding of her functions, contents and structures is observed. 
In particular, there is open a question of value of ability to understand and operate the emotions and emotions of 
other people (i.e. emotional intelligence). Results of teoretiko-empirical research of emotional intelligence as one of 
components of psychological culture of cadets of military higher education institutions are given in article.

Keywords: emotional intelligence, psychological culture, military institutions cadets

В условиях продолжающихся социаль-
но-экономических преобразований совре-
менное поликультурное общество порожда-
ет потребность в специалистах, способных 
преодолевать трудности личностной и про-
фессиональной самореализации, готовых 
к самосовершенствованию и успешной де-
ятельности в различных жизненных и про-
фессиональных ситуациях. Это определяет 
среди ряда задач подготовки выпускников 
вузов, связанных с формированием опреде-
ленных профессиональных компетенций, 
и задачи по развитию внутренних интенций 
обучающихся к самоактуализации своих 
личностных потенциалов. Среди професси-
онально важных качеств современного спе-
циалиста, в том числе и выпускника воен-
ного вуза, можно уверенно назвать: умение 
взаимодействовать с субъектами профес-
сиональной деятельности, толерантность, 
стрессоустойчивость, высокий уровень 
нравственного развития, эмоциональную 
устойчивость, коммуникативность и др. – 

качества, которые интегрирует в себе куль-
тура личности.

Одним из оснований общей культу-
ры человека, критерием её выраженности 
можно назвать психологическую культуру, 
представляющую собой интегративное про-
фессиональное и личностное качество [6]. 

Рассматривая психологическую культу-
ру как системное многоуровневое психиче-
ское образование, специалисты выделяют 
в ней такие компоненты, как аксиологиче-
ский, коммуникативный, эмоциональный, 
деятельностный, когнитивный, рефлексив-
ный, креативный, оценочный и др. Изуче-
ние эмоционального компонента в структу-
ре психологической культуры обусловлено 
необходимостью развития системы знаний 
о ее успешности в области эмоциональной 
саморегуляции и управления эмоциями пар-
тнеров, становлением представлений о спо-
собности человека развивать собственную 
психическую реальность на основе создава-
емой эмоциями системы отношений [3].
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В современных психологических ис-

следованиях нередко поднимается вопрос 
о важности эмоциональной ориентации, по-
зволяющей понимать эмоциональные состо-
яния других людей и самого себя. Одним из 
оснований такой ориентации, на наш взгляд, 
можно назвать эмоциональный интеллект, 
определяющий взаимодействие когнитивно-
го и чувственного в психике человека.

Профессиональная деятельность офи-
цера, бесспорно, носит эмоциогенный ха-
рактер, обусловленный высокой степенью 
напряженности и ответственности, актив-
ными межличностными взаимодействиями, 
существующими в рамках специфических 
субординационных норм. Это предполагает 
достаточно высокий уровень умений и навы-
ков у офицера эмоционально-волевой регу-
ляции: эмпатии, эмоциональной сдержанно-
сти, уравновешенности, коммуникативной 
толерантности, эмоциональной устойчиво-
сти и др., которые можно назвать составляю-
щими эмоционального интеллекта. 

Кроме того, следует помнить, что про-
фессия офицера находится в социальном 
континууме, поскольку люди (подчинен-
ные, сослуживцы, командиры, члены семей 
военнослужащих, гражданский персонал) 
являются и субъектами, и объектами про-
фессиональной деятельности офицера. Не 
вызывает сомнения, что эмоционально-
интеллектуальные офицеры способны не 
только «владеть» собой в различных ситу-
ациях, но и могут эффективно налаживать 
отношения с другими субъектами военно-
профессиональной деятельности [9].

В отечественной научной литературе 
существует достаточное количество подхо-
дов и трактовок сущности понятия эмоцио-
нального интеллекта. 

Так, Г.Г. Гарскова интерпретирует данный 
феномен как способность понимать отноше-
ния личности, репрезентируемые в эмоциях 
и управлять эмоциональной сферой на основе 
интеллектуального анализа и синтеза [2]. 

М.А. Манойлова рассматривает эмоцио-
нальный интеллект как способность к осозна-
нию, принятию и регуляции эмоциональных 
состояний и чувств других людей и себя само-
го, основными компонентами которой высту-
пают эмпатия, терпимость (толерантность), 
ассертивность, самооценка личности [4].

И.С. Степанов указывает, что эмоцио-
нальный интеллект является динамичным 
интегральным психологическим образо-
ванием, определяющим успешность меж-
личностного взаимодействия, адекватную 
самооценку, позитивное мышление, а так-
же лидерские способности личности, осно-
ванные на осознании значимости эмоций 
и умении ими управлять [8].

И.Н. Мещерякова также определяет 
эмоциональный интеллект как сложное 
интегративное образование, включаю-
щее в свою структуру когнитивный, пове-
денческий и собственно эмоциональный 
компоненты, обеспечивающие осознание, 
понимание и регуляцию собственных эмо-
ций и эмоций окружающих и влияющие на 
успешность межличностных взаимодей-
ствий и личностное развитие [5].

Т.И. Солодкова акцентирует внимание 
на том, что эмоциональный интеллект яв-
ляется релевантным личностным ресурсом 
преодоления синдрома выгорания [7].

И.Н. Андреева выделяет в структуре 
эмоционального интеллекта:

– эмоциональную осведомленность как 
возможность по вербальному и невербаль-
ному поведению понимать эмоции, испы-
тываемые другими людьми;

– управление своими эмоциями, заклю-
чающееся в умении определять детерми-
нанты возникновения эмоции и вероятные 
последствия ее развития и находить в соот-
ветствии с этим способы регуляции эмоци-
ональных состояний;

– самомотивацию, выражающуюся 
в умении эффективно действовать и прини-
мать решения на основе эмоций;

– эмпатию как способность понимать 
и сопереживать чувствам другого челове-
ка и др. [1].

Обобщение имеющихся данных, а так-
же собственные исследования позволили 
выделить функции эмоционального интел-
лекта в структуре психологической культу-
ры личности:

– оценочную, связанную с идентификаци-
ей эмоциональных реакций и переживаний как 
своих собственных, так и окружающих людей 
и формированием на этой основе адекватного 
отношения к ситуации, поведению и т.д.;

– адаптивную, находящую свое отраже-
ние в способности быть гибким, реалистич-
ным, умении адаптироваться, в том числе 
эмоционально, в незнакомых, непредсказуе-
мых и быстро меняющихся обстоятельствах;

– ассертивную, обусловленную способ-
ностями ясно выражать свои чувства, жела-
ния и эмоции, самостоятельно регулировать 
свое поведение, отстаивать свое мнение 
и открыто выражать свои эмоции;

– рефлексивную, заключающуюся в со-
участии эмоционального интеллекта в ос-
мыслении эмоциональных переживаний 
как собственных, так и партнеров по взаи-
модействию;

– коммуникативную, определяемую 
обеспечением успешности коммуникатив-
ного взаимодействия на основе эмоцио-
нально-интеллектуального декодирования 
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вербальных и невербальных аспектов ком-
муникации;

– регулятивную, проявляющуюся в уча-
стии эмоционального интеллекта в разви-
тии стратегий преодолевающего поведения 
и минимизации проявлений отдельных при-
знаков эмоционального выгорания;

– гедонистическую, выражающуюся 
в позитивном восприятии окружающего 
мира и людей на основе формируемых ге-
донистических эталонов, способствующих 
успешности удовлетворения потребностей 
в положительных ощущениях и эмоциях.

В настоящем исследовании приняли 
участие курсанты Военного учебно-науч-
ного центра Военно-воздушных сил «Воен-
но-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воро-
неж), объем выборки составил 126 человек. 
Для выявления уровня сформированности 
исследуемого феномена была применена 
методика Д.В. Люсина «Измерение эмоцио-
нального интеллекта» (опросник «ЭмИн»). 
С помощью данной методики в структуре 
эмоционального интеллекта диагностиру-
ются межличностный эмоциональный ин-
теллект (понимание эмоций других людей 
и управление ими) и внутриличностный 
эмоциональный интеллект (понимание соб-
ственных эмоций и управление ими). 

Результаты исследования представлены 
в таблице.

Как видно из таблицы, лишь 21,4 % 
курсантов обладают высоким уровнем раз-
вития внутриличностного эмоционального 
интеллекта, у 35,8 % опрошенных диагно-
стирован средний уровень и у 42,8 % – низ-
кий уровень сформированного данного по-
казателя. Это свидетельствует о том, что 

курсанты испытывают определенные трудно-
сти в распознавании и интерпретации своих 
эмоциональных состояний, причин их воз-
никновения, а также регуляции своих эмоций 
в поведении и деятельности. При этом стати-
стических различий между показателями «по-
нимание эмоций» и «управление эмоциями» 
обнаружено не было. Причина подобного ви-
дится нам в недостаточной аутопсихологиче-
ской компетентности, формированию которой 
не уделяется должного внимания в условиях 
образовательного процесса военного вуза. 

Несколько выше показатели развития 
межличностного эмоционального интел-
лекта. Так, высокий уровень его сформи-
рованности отмечен у 28,6 % курсантов, 
средний – у 50,0 % и низкий – у 21,4 % 
респондентов. Это позволяет говорить 
о том, что курсанты в целом способны че-
рез внешний вид и особенности поведе-
ния распознавать эмоции других; могут 
предвидеть те или иные эмоциональные 
реакции окружающих; оказывать стиму-
лирующее воздействие на эмоциональные 
состояния субъектов межличностного вза-
имодействия. На наш взгляд, подобные 
способности опосредуются, прежде всего, 
спецификой военно-управленческой дея-
тельности, субъектами и объектами кото-
рой курсанты являются с первых дней об-
учения в военном вузе. При этом показатель 
«управление эмоциями» как формируемое 

профессионально важное качество буду-
щего офицера достоверно выше показателя 
«понимание эмоций».

Способность к пониманию своих и чу-
жих эмоций диагностирована на высоком 
уровне у 25,0 % испытуемых, среднем – 
у 46,4 % и низком – у 28,6 % курсантов. Это 

Показатели сформированности эмоционального интеллекта 
курсантов военных вузов (n = 126)

Шкалы эмоционального интеллекта
Распределение курсантов по 
уровням сформированности 

эмоционального интеллекта, %
низкий средний высокий

Понимание чужих эмоций 35,7 35,7 28,6
Управление чужими эмоциями 17,8 42,9 39,3
Понимание своих эмоций 35,7 42,9 21,4
Управление своими эмоциями 32,1 45,8 22,1
Контроль экспрессии 14,3 50,0 35,7
Межличностный эмоциональный интеллект 21,4 50,0 28,6
Внутриличностный эмоциональный интеллект 42,8 35,8 21,4
Способность к пониманию своих и чужих эмоций 28,6 46,4 25,0
Способность к управлению своими и чужими эмоциями 14,3 50,0 35,7
Интегративный показатель общего эмоционального интеллекта 26,4 40,7 32,9
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позволяет говорить об имеющихся в целом 
у курсантов способностях находить причи-
ны возникновения эмоциональных пережи-
ваний и интерпретировать эмоциональные 
реакции. Однако, на наш взгляд, диагно-
стированный уровень сформированности 
данного показателя недостаточен, учитывая 
социометрическую направленность дея-
тельности будущего офицера.

В управлении своими и чужими эмоци-
ями высокий уровень сформированности 
данного показателя отмечен у 35,7 %, сред-
ний – у 50,0 % и низкий – у 14,3 % респон-
дентов. Это свидетельствует о достаточных 
у курсантов в целом способностях и умениях 
использовать информацию, полученную при 
интерпретации эмоциональных реакций, в ре-
гуляции эмоциональных состояний и меж-
личностных отношений. При этом показатель 
«управление чужими эмоциями» достоверно 
сформирован на более высоком уровне, чем 
показатель «управление своими эмоциями».

Интегративный показатель эмоцио-
нального интеллекта курсантов обнаружил 
следующие тенденции: высокий уровень 
отмечен у 32,9 % испытуемых, средний – 
у 40,7 %, низкий – у 26,4 % респондентов. 
Это свидетельствует о том, что не все кур-
санты обладают должным уровнем умений 
распознавания эмоциональной информа-
ции, контроля и коррекции эмоциональных 
состояний, что существенно обедняет их 
эмоциональный репертуар.

Полученные данные позволяют сделать 
вывод о том, что для большинства опро-
шенных курсантов свойственен средний 
и ниже среднего уровень развития всех ком-
понентов эмоционального интеллекта, что 
говорит о необходимости внедрения в обра-
зовательный процесс военного вуза психоло-
го-педагогических условий, направленных 
на развитие данного личностного конструк-
та. Использование релевантных ситуаций, 
возникающих в будущей профессиональной 
деятельности, решаемых на основе нестан-
дартных техник и тактик поведения, дело-
вых и ролевых игр, интерактивных техноло-
гий, социально-психологических тренингов, 
несомненно, будет способствовать выработ-
ке эффективных сценариев взаимодействия, 
формированию социальной ответственно-
сти, ассертивности, экспрессивности, ком-
муникативной толерантности и других пока-
зателей эмоционального интеллекта. 
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ СТУДЕНТОВ 
Воробьева Н.В., Зубарев И.В.

АНО ВПО «Омский экономический институт», Омск, e-mail: priem@omeconom.ru

Рассматриваются итоги социологического исследования военно-патриотического сознания студентов 
Омского экономического института в контексте празднования юбилея Победы в Великой Отечественной
войне. В русле поставленной цели изучались: знания и представления о ВОВ, источники знаний; оценки 
движущих сил войны; факторы победы; отношение к победителям, поколению, одержавшему Победу, к па-
мятникам войны и ее участникам, а также проблемы искажения исторической памяти о войне; народная па-
мять и власть. Результаты проведенного исследования показали, что характерными чертами исторического 
сознания студентов ОмЭИ являются: переоценка ценностей, фактов и событий прошлого, оказавших реша-
ющее влияние на историческую судьбу страны, ее населения и связанных с восприятием своего будущего; 
субъективизм в оценках прошлого; противоречивость исторического сознания, проявляющаяся в перепле-
тении научных знаний и мифов с легендами, оптимизма и пессимизма во взглядах на судьбу страны; сти-
хийность в формировании исторического сознания; политизированность исторического сознания, которая 
носит на себе отпечаток реальных событий; милитаризированность исторического сознания студентов и до-
минирование державных установок, когда речь идет об оценке каких-либо исторических событий.

Ключевые слова: социологические исследования, Великая Отечественная война, общественное сознание, 
гражданственность, патриотизм

GREAT VICTORY: HISTORICAL CONSCIOUSNESS OF STUDENTS
Vorobeva N.V., Zubarev I.V.

ANO VPO «Omsk Economic Institute», Omsk, e-mail: priem@omeconom.ru

Discusses the results of a sociological study of military and patriotic consciousness of students Omsk Economic 
Institute in the context of the celebration of the anniversary of the Victory in the Great Patriotic War. There were 
studied knowledge and understanding of the Second World War, the sources of knowledge; evaluation of the dynamics 
of the war; factors of victory; attitude to the winners, the monuments of the war and its participants, the problem 
of distortion of historical memory of the war; folk memory and authority. Characteristic features of the historical 
consciousness of students are: reassessment of values, facts and events of the past; personalism; contradictory, 
spontaneity, politicization, militarization; the dominance of sovereign orientations of historical consciousness.

Keywords: case studies, World War II, the public consciousness, public spirit, patriotism

Великая Отечественная война явля-
ется исторической эпохой, вместившей 
экономические, политические, идеологи-
ческие, военные, социальные, психологи-
ческие теории и практики, взлеты и паде-
ния, ожидания и разочарования, идеалы, 
цели, интересы, невиданный патриотизм 
и героизм. Историческая народная память 
о ней – огромная ценность, духовный ка-
питал России. Доминантами «военного» 
сознания являются всеобщность гордости 
за выигранную войну, за Победу; всенарод-
ный патриотизм, массовый героизм, ярко 
проявившиеся не только в годы войны, но 
и в послевоенный период, воодушевления, 
с которым советские люди восстанавлива-
ли разрушенное народное хозяйство; един-
ство фронта и тыла. За 70-летие, прошед-
шее после Победы, в стране произошли 
не менее важные события – развал СССР 
и крушение советского строя, трансформа-
ция социалистической системы в капита-
листическую. Изменилась страна, выросли 
новые поколения людей, модифицирова-
лось общественное сознание.

Материал и методы исследования
Что и как помнят об этой войне студенты АНО 

ВПО «Омский экономический институт», по каким мер-
кам оценивают ее сегодня, каковы уроки войны и Побе-
ды для новой России, показало социологическое иссле-
дование «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 
в исторической памяти студентов ОмЭИ (к 70-летию 
Победы)», проведенное в сентябре – декабре 2014 г.

Цель исследования заключалась в изучении со-
стояния и функционирования исторической памяти 
студентов ОмЭИ о Великой Отечественной войне, 
того, как она сохраняется, воспроизводится и прояв-
ляет себя в оценках различных сторон войны и по-
беды, каковы тенденции ее изменения по истечении 
70 лет. В русле поставленной цели изучались: знания 
и представления о ВОВ, источники знаний; оценки 
движущих сил войны; факторы победы; отношение 
к победителям, поколению, одержавшему Победу, 
к памятникам войны и ее участникам, а также про-
блемы искажения исторической памяти о войне; на-
родная память и власть. Соответственно были разра-
ботаны блоки вопросов анкеты.

Результаты исследования
и их обсуждение

Большинство студентов получают зна-
ния о войне из СМИ (63 %). Фундамент 
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исторической памяти закладывается в учеб-
ных заведениях, где изучается история. 
Здесь учащаяся и студенческая молодежь 
получает в большей или меньшей мере си-
стематизированные знания по отечествен-
ной истории, в том числе и по истории 
Великой Отечественной войны. Согласно 
данным исследования, этому источнику 
исторических знаний принадлежит одно 
из важнейших мест среди других источни-
ков. Так считают 51 % респондентов. Для 
формирования исторического сознании, 
поддержания, укрепления и обогащения 
исторической памяти трудно переценить 
роль «домашних университетов», семейно-
го воспитания, семейных «архивов» (32 %), 
реликвий и атрибутики Великой Отече-
ственной войны (11 %). 

Полагаем также, что высвеченное ис-
следованием состояние исторической па-
мяти студентов объясняется не столько их 
возрастными особенностями, сколько со-
циально-политическими причинами, свя-
занными с социальным статусом, уровнем 
образования, доступом к информации, ха-
рактером семьи и др.

Около трети анкеты составляли вопро-
сы на знание некоторых фактов и событий 
военных лет. Что касается учащейся моло-
дежи, то их информированность вызвала, 
мягко говоря, некоторое разочарование. 

Избирательность исторической памяти 
мужчин и женщин определила конечные 
результаты тестирования в студенческой 
среде (мужчины дали большее количество 
правильных ответов).

Большинство респондентов оценива-
ют информацию о Великой отечественной 
войне как правдивую (80 %), восхищаются 
судьбами и поступками соотечественников 
(92 %), сомневаются в части информации 
27 %. По мнению 48 % опрошенных, исто-
рия войны 1941–1945 гг. в публикациях 
в печати, передачах на телевидении и радио 
искажается. 53 % опрошенных студентов 
считают, что каждый решает сам, что ему 
помнить и знать. Это нравственный вы-
бор каждого человека, современный образ 
жизни не предполагает удерживать в созна-
нии все, что было в истории нашей страны, 
и нести ответственность за происходящее 
в настоящем (33 %), современный россий-
ский капитализм находится в экономиче-
ской и политической зависимости от Запада, 
умышленно запускающего новые миро-
воззренческие модели с целью воспитания 
потребительского «рабского» мышления, 
гражданской пассивности и конформизма 
в сознании россиян (31 %), идет героизация 
предателей Родины (28 %) и развенчание 
полководцев и героев (21 %). Решающую 

роль в этих процессах, по мнению респон-
дентов, сыграла Перестройка («снизила вни-
мание к нуждам ветеранов войны» – 100 %; 
«патриотизм не актуален» – 30 %, «у России 
нет врагов, нужно разоружаться» – 11 %).

Одним из главных индикаторов вос-
приятия исторических событий, связанных 
с Великой Отечественной войной, является 
оценка роли И.В. Сталина в войне. Более 
двух третей респондентов оценили ее по-
ложительно. Это свидетельствует о том, что 
в массовом историческом сознании победа 
советского народа над фашизмом устойчиво 
связана с именем Сталина, хотя оценка его 
роли не является безусловно положительной. 

Опрошенная студенческая молодежь 
отдала предпочтение И.В. Сталину, соот-
ношение оценок решающей роли в достиже-
нии Победы этого «триумвирата» далеко не 
в пользу Рузвельта – 12 % ответов; и Черчил-
ля – 8 %; у Сталина – 59 %. Подчеркивая это, 
надо иметь в виду один нюанс: для Рузвельта 
и Черчилля это была Вторая мировая война, 
для Сталина – Великая Отечественная вой-
на, завершить которую не очень спешили 
помочь его коллеги по антигитлеровской ко-
алиции, открыв второй фронт лишь в июне 
1944 г., когда до окончания Отечественной 
войны оставалось меньше года. Видимо, 
респонденты не забыли этот историче-
ский факт – 35,6 % из них оценили его по-
ложительно. Участие войск США, Англии, 
Франции и других стран на Параде Победы 
в 70-ю годовщину Победы 9 мая 2015 года 
расценивают негативно 72 % опрошенных.

В основе исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне лежат знания 
о ней. В исторической памяти обнаружива-
ются два компонента: 

а) собственно знаний, в данном случае 
исторических знаний, имеющих дело с хро-
нологией, конкретными историческими фак-
тами, событиями, действиями людей – еди-
ничных и групповых субъектов, классов, 
наций, целых народов, стран, государств; за-
кономерностей исторического развития и т.д.; 

б) оценочный компонент, представляю-
щий спектр оценок конкретных историче-
ских объектов и субъектов действия и са-
мого знания о них, а также суждения по 
поводу того или иного исторического фак-
та, события, действия. Методика исследо-
вания включала вопросы на изучение обоих 
компонентов, получение данных об уровне 
знаний исторической конкретики, а также 
оценок наиболее важных событий войны, 
характеристик главных субъектов истори-
ческого действия, прежде всего советского 
народа, Красной Армии, военных деяте-
лей, государственных и негосударственных 
институтов (школа, семья, церковь, СМИ 
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и др.). Для этого использовались в анкетах 
и закрытые, и открытые вопросы. Лишь 
22 % опрошенных смогли верно назвать 
дату начала Второй мировой войны, 37 % – 
битвы под Москвой, свыше 50 % – верно 
назвали даты Сталинградской и Курской 
битвы, 48 % – дату прорыва блокады Ленин-
града, дату окончания Второй мировой во-
йны правильно назвали 44 % респондентов.

За годы Великой Отечественной войны 
11384 воинов удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 13 городам, проявившим 
особо мужество и стойкость в их защите, 
присвоено почетное звание городов-геро-
ев. Герои войны, полководцы – это симво-
лы легендарного времени. Через них, как 
правило, происходит в значительной мере 
восприятие эпохи, времен Великой Отече-
ственной войны. Вопрос о том, помнят ли 
студенты полководцев, героев войны, был 
оставлен открытым. Ответы показали, что 
не более 50 % опрошенных помнят круп-
ных военачальников военных лет. Проч-
ное место в памяти народа принадлежит 
И.В. Сталину и легендарному полковод-
цу Г.К. Жукову – по 31 % опрошенных. 
Хорошо помнят С.К. Тимошенко (25 %), 
К.К. Рокоссовского (24 %), И.С. Конева 
(20 %), К.Е. Ворошилова (19 %) и др. По-
является подозрение, что 

а) в изучении истории в учебных заве-
дениях оценочная компонента опережает 
знаниевую; 

б) не исключено, что некоторые пока-
затели «подтянулись» за последнее время 
в связи с подготовкой к 70-летию Победы 
активизировавшимися госпропагандой 
и СМИ. Не смогли назвать ни одного из 
полководцев Отечественной войны почти 
две трети молодых людей в возрасте от 18 
до 22 лет. 

Что касается павших, то исследование 
показало: память о них меркнет; зараста-
ют травой и бурьяном дороги и тропы к их 
могилам; предаются забвению имена. Не 
более трети респондентов могут назвать 
омичей-героев. Из числа Героев Советско-
го Союза – омичей опрошенными студен-
тами были названы А.Ф. Романенко (28 %), 
Д.М. Карбышев (27 %), Т.К. Щербанев 
(25 %), П.Е. Осьминин (20 %), А.П. Дми-
триев (9 %) и др. 

История Отечества – это не только ле-
тописи и архивы, рукописное наследие, 
памятники культуры, науки и техники, но 
и историческая память индивидов, осозна-
ющих свое родство с сотнями предшеству-
ющих поколений, активно работающее на 
самоидентификацию человека с другими 
соотечественниками. Благодаря истори-
ческому сознанию и сохранению в поко-

лениях исторической памяти люди стано-
вятся «своими» (а не «чужаками») в своей 
стране, интегрируются и консолидируются 
в обществе, несут за него ответственность. 
История Отечества, усвоенная гражданами 
как неотъемлемая часть своей жизни, пред-
ставляет собой мощные скрепы общества, 
не дающие ему развалиться под действием 
центробежных сил. «Иваны, не помнящие 
родства», манкурты, утратившие свое про-
шлое, не имеют и будущего. Таким образом, 
прошлое нашей страны, каким бы трудным 
оно ни было, это общее достояние граждан, 
а его изучение и сохранение в памяти на-
родной – важнейшая политическая, нрав-
ственная, культурная задача. Что касается 
молодого поколения, то изучение истории 
Родины – необходимое условие формиро-
вания гражданственности и исторического 
сознания. В этом значение истории страны 
для личности и общества.

Сравнительный анализ исторического 
сознания студентов представляет значи-
тельный научный интерес и исследователь-
скую проблему. Эмпирические исследо-
вания исторической памяти поколений на 
примере ВОВ как одного из самых выдаю-
щихся событий истории Отечества XX века 
могут подтвердить или развеять опасения 
относительно разрыва в преемственности 
исторической памяти нескольких поколе-
ний наших современников.

В Великой Отечественной войне с обе-
их сторон были задействованы самые раз-
личные факторы: социально-политические, 
экономические, военно-технические, стра-
тегические, геополитические, но главным 
среди них был человеческий фактор.

Нападая на СССР, фашистская Гер-
мания рассчитывала на молниеносную 
войну, уповая на военно-техническое 
и экономическое превосходство. Вкупе 
с фактором неожиданности нападения 
расчет сработал на начальном этапе во-
йны. Однако в достижении полной по-
беды решающую/определяющую роль 
сыграл человеческий фактор. Человече-
ский фактор – понятие довольно емкое, 
содержательное, но на вой не его вкратце 
можно свести к качествам таких субъек-
тов, как руководители, лидеры воюющих 
сторон, полководческая когорта, солдаты, 
армия в целом. Отечественную войну вел 
весь советский народ, и определяющую 
роль сыграли ненависть к фашизму, ре-
шимость отстоять свою землю, страну, 
высокий морально-политический дух, та-
лант полководцев и военачальников, дру-
гие качества, которые вызывают законную 
гордость у ныне живущих поколений. Од-
нако самыми действенными факторами 
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Победы по общему представлению яви-
лись патриотизм – 52 % и героизм – 57 %, 
в меньшей степени были отмечены такие 
факторы, как советское воспитание – 30 %, 
ненависть к фашизму – 26 %, огромная тер-
ритория СССР – 25 %. 

Исследование выявило устойчивость 
мифа, сотворенного еще геббельсовскими 
идеологами, что Россию спасли не патри-
отизм и героизм советского народа, а такие 
факторы, как огромная территория, «гене-
рал мороз» и другие геополитические фак-
торы. И сегодня этот миф держится в исто-
рической памяти четверти ответивших, что 
принижает роль героического подвига, со-
вершаемого именно в суровых климатиче-
ских условиях и на огромной территории.

Идея патриотизма является фунда-
ментальной для понимания по существу 
всех вопросов, касающихся Великой От-
ечественной войны, особенно поведения на 
вой не больших групп людей, отдельно взя-
того индивида. Российский народ патриоти-
чен по своей природе [8].

К факторам Победы, вызывающим 
гордость, отнесены: «подвиг тружеников 
тыла, работавших на заводах, в колхо-
зах, на стройках» (50 %), военное искус-
ство полководцев (45 %), перебазирова-
ние в кратчайшие сроки сотен оборонных 
предприятий в восточные районы страны 
(38 %), массовый патриотизм и героизм на 
фронтах (34 %). На вопрос «Что защищали 
солдаты во время Великой Отечественной 
войны?» большинство респондентов отве-
тили – «Родину, ее свободу» (47 %), неза-
висимость государства и народа от фашиз-
ма (39 %), свою семью (36 %), советское 
общество (36 %), себя (27 %).

Со времен перестройки происходила 
фальсификация всенародного патриотизма, 
проявленного в войне и в послевоенный 
период восстановления разрушенного хо-
зяйства, доходящая до полного отрицания 
и откровенного антипатриотизма. Утверж-
далось, что на фронте и в тылу дух безыс-
ходной жертвенности преобладал над па-
триотизмом, который если и проявлялся, то 
под действием страха, принуждения, наси-
лия со стороны режима, что нужно разли-
чать белый и красный патриотизм, что па-
триотизм отжил свой век и ныне он устарел. 
Процесс дегероизации в стране начался еще 
в доперестроечный период (анекдоты о Ча-
паеве, о подлинности молодогвардейского 
подполья и т.д.). С началом перестройки 
и рыночных преобразований дегероизато-
ры, поправ все нравственные нормы и прин-
ципы, усилили атаки на ратный и трудовой 
героизм военных лет. Дегероизация стала 
одним из направлений фальсификации Ве-

ликой Отечественной войны. В ходе опроса 
был задан открытый вопрос, что значит для 
студентов определение «Родина», на него не 
ответило почти 3/4 опрошенных. Среди от-
ветивших преобладает ответ «Родина – это 
место, где родился и живет человек» (27 %), 
«Родина – это вторая мать» (24 %).

Вспоминая и пропуская через разум 
и сердце историю Великой войны и Ве-
ликой Победы, многие респонденты обя-
зательно спрашивают, а могли бы ныне 
живущие поколения, современная Россия 
и российская армия выдержать такое испы-
тание? Сегодня кажется невероятным, как 
можно было не дрогнуть, выстоять и побе-
дить. История не знает сослагательного на-
клонения. Тем не менее позволительно про-
вести мысленный эксперимент и перенести 
респондентов из 2015 год в 1941-й, и боль-
шинство сомневается в боевом и патриоти-
ческом духе современной молодежи: 56 % 
респондентов считает, что люди стали рас-
слаблены, пассивны, трусливы и привыкли 
к комфорту, война за Родину требует само-
пожертвования, а современная молодежь на 
это не способна, поскольку личное благо 
выше общественного, люди в большинстве 
стали слишком замкнуты на своей «инди-
видуальности», ложной свободе, они раз-
общены и не понимают по-настоящему или 
не помнят, что такое «Родина». Только 20 % 
ответивших студентов готовы пожертвовать 
собой ради Победы. 

В освещении истории Великой Отече-
ственной войны имели место две обобщен-
ные оценки – идеализация и фальсифика-
ция – обе грешившие против истины, хотя 
причины и нравственно-политические по-
следствия их разные [1; 3; 4; 7].

С начала 1990-х годов действует куму-
лятивный эффект накопления негативно-
го отношения к Великой Отечественной 
вой не. Попытки переосмыслить социаль-
но-исторический опыт предшествующих 
поколений повлекли за собой стремление 
переписать военную историю, сопрово-
ждавшееся фальсификацией по всем на-
правлениям и аспектам войны. В массовом 
сознании обозначился некий скепсис, иро-
ния в отношении к фронтовикам, тружени-
кам тыла, к их бескорыстию, бессребрен-
ничеству, высоко ценимых большей частью 
общества [4; 6; 7; 8]. 

В целом же отношение большинства ре-
спондентов к ветеранам войны – и фронто-
викам, и «трудовикам» – позитивное. Они 
беззаветно любили свою великую Родину 
(советскую в то время) и не щадя собствен-
ной жизни отстаивали ее, воевали за землю 
русскую, и каждый еще за «малую Родину», 
за отчий дом, «за родной огонек», за своих 



4344

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

HISTORICAL SCIENCES
близких и любимых. Победа стоила того, 
чтобы платить столь высокую цену. Страш-
ный бой кровавый шел «не ради славы, ради 
жизни на земле» (А. Твардовский).

Были также заданы вопросы относи-
тельно неофашистских и антифашист-
ских молодежных объединений. По по-
воду неофашизма студенты полагают, что 
это осквернение памяти погибших в вой-
не, результат манипуляции общественным 
сознанием с целью разложения и подме-
ны общественных идеалов в контексте 
исторической памяти (33 %), результат 
фальсификации итогов войны (10 %), из-
вращенное понимание гражданской и на-
циональной позиции «русского» челове-
ка (9 %). Проявлением патриотического 
самосознания и национальной гордости 
называют неофашизм 10 % респондентов. 
Призывают поддерживать антифашизм на 
государственном уровне 32 % опрошен-
ных студентов; считают, что «не нужно 
поддерживать, ведь это такие же экстре-
мисты, как неофашисты», 18 % респон-
дентов. Нужно закладывать антифашист-
ские идеалы еще в школе, потому что они 
содержат в себе идеи свободы, человечно-
сти и равенства – 16 %; государство и пра-
вительство сами стоят на «правых» по-
зициях и сами представляет «властную» 
угрозу любым антифашистским настрое-
ниям – 10 %, «мне все равно, я не отношу 
себя ни к левым, ни к правым, ответили 
10 % студентов. 

Был задан вопрос «Какой личный вклад 
Вы могли бы внести в организацию празд-
нования 70-летия Победы?», на данный во-
прос ответила лишь треть респондентов: 
31 % готовы поздравить ветеранов на дому, 
11 % примут участие в Параде Победы (ак-
ция «Бессмертный полк»), материально по-
мочь участникам войны готовы 5 % опро-
шенных студентов.

Выводы
Обобщая полученные результаты про-

веденного опроса, мы выделяем наиболее 
часто встречающиеся проблемы и про-
тиворечия в историческом сознании сту-
дентов ОмЭИ:

1. Для исторического сознания совре-
менного студента характерна разрознен-
ность и фрагментарность исторических 
знаний, их мифологизированность.

2. Смещение вектора от научно-теоре-
тического уровня исторического сознания 
к обыденному уровню.

В результате проведенного исследова-
ния нами были выявлены факторы, ока-
зывающие воздействие на формирование 
исторического сознания студентов:

1. Наиболее значимым социальным ин-
ститутом формирования исторического со-
знания является система образования. 

2. Вторым по значимости в формиро-
вании исторического сознания студентов 
является институт СМИ. Средства мас-
совой информации вооружают учащихся 
новыми фактами, оценками исторических 
событий, часто субъективного характера. 
Вместе с увеличением информационного 
пространства, посвященного осмыслению 
исторического прошлого, появлением раз-
нообразных тематических программ на 
телевидении, художественных и телеви-
зионных фильмов на исторические темы 
в обществе остается невыработанной куль-
тура популяризации прошлого, и спекуля-
ция на нем преобладает в традиционных 
и электронных СМИ.

3. Третьим по степени значимости 
в формировании исторического сознания 
является институт семьи. Несмотря на от-
носительно небольшой объем исторической 
информации, приобретаемой в семье, она 
обладает наибольшей степенью доверия со 
стороны молодежи.

Великая Отечественная война явилась 
для народов Советского Союза величай-
шей трагедией неизмеримого людского 
страдания, нечеловеческой жертвенно-
сти, но она была и вершиной невиданно-
го взлета человеческого духа, поразив-
шего весь мир. Победа советского народа 
в этой войне – воплощение мужества, 
стойкости русского характера, россий-
ского менталитета, величия России. Иде-
ология русской победы – непререкаемая 
нравственная ценность.

Победа, 70-летие которой отмечают 
все нации и народности России, быв-
шего СССР, народы антигитлеровской 
коалиции, а вместе с ними все непред-
убежденные люди мира, является для 
нас, – россиян, примером, образцом, эта-
лоном служения своему Отечеству, бес-
корыстной любви к Родине, важнейшим 
и самым сильным на сегодня фактором 
сплочения, консолидации российского 
общества. Память о Великой Отечествен-
ной войне, о Победе, о Народе-Победите-
ле священна!
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В данной статье излагается процесс становления театрального искусства в республике Таджикистан 
в 30-е годы ХХ века. Театр в Таджикистане как профессиональное учреждение раньше не существовал. 
После Октябрьской революции в процессе строительства социализма, в рамках осуществления культурной 
революции в конце 20-х и в начале 30-х годов ХХ века создаются драматический театр имени А. Лахути, 
русский драматический театр, детская музыкально-балетная школа, театр оперы и балета имени С. Айни. 
В подготовки кадров внес огромный вклад ГИТИС имени А.В. Луначарского. Становление и развитие теа-
трального искусства достигнуто благодаря братской помощи русского и других народов СССР. Театры стали 
центром интернационального воспитания.

Ключевые слова: дружба народов, театральное искусство, опера, балет, драматический театр, декада, режиссёр, 
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THE ROLE OF PEOPLE’S FRIENDSHIP IN ESTABLISHMENT 
OF THEATRICAL ART IN TAJIKISTAN
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The process of establishing theatrical art in republic of Tajikistan in 30-s year of XX century. The theatre hasn’t 
been existed as a professional before in Tajikistan. In the process of building socialism and performing the cultural 
revolution at the end of 20-s and at the beginning 30-s, after the revolution the drama theatre by name A. Lahuti, 
the Russian drama theatre, the children’s musical ballet school, the theatre of opera and ballet by name S. Aini were 
formed. The GITIS (ГИТИС) of A.V. Lunacharsky contributed to provide theatres by staffs. And Tajik theatrical 
workshop was organized here. The decade of Tajik art in Moscow was the triumph of theatrical art. The successes 
of establishing and developing theatrical art were achieved by the help of Russian and other people of the USSR. 
Theatres became the center of international education and the school of people’s friendship.
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После Октябрьской революции в Тад-
жикистане появились новые отрасли ис-
кусства – театральное и киноискусство. Эти 
отрасли появились в 20–30-е годы ХХ века, 
при непосредственной помощи русского 
и других народов бывшего Советского Со-
юза, были призваны приобщать массы к со-
кровищам культуры не только народов Со-
ветского Союза, но и народов всего мира. 
Первые учреждения театра и кино появи-
лись почти одновременно в 1929 году. 

В 1929 г. на базе кружка художествен-
ной самодеятельности возник первый Тад-
жикский государственный драматический 
театр, в 1933 г. он имел в составе труп-
пы 57 человек. Прилив новых сил в театр 
им. А. Лахути привёл к тому, что в 1935 г. 
был организован объединённый театр 
им. А. Лохути, в состав которого вошли 
драматический и музыкальный театры.

Дальнейшему росту театра способ-
ствовало умелое руководство профессио-
нальных режиссеров. Под руководством 
режиссера-постановщика В.В. Тихоновича 
были поставлены такие крупные произве-

дения русской и советской драматургии, как 
«Жизнь зовет» В. Билль-Белоцерковского, 
«Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Платон 
Кречет» А. Корнейчука, «Борис Годунов» 
А.С. Пушкина.

Во второй половине 30-х годов ХХ века 
наметился дальнейший творческий подъ-
ем театра. В 1936 г. в театр прибыл новый 
одарённый молодой режиссёр, выпускник 
Государственного института театрального 
искусства Е.И. Мительман, который орга-
низовал изучение актёрами основ системы 
К.С. Станиславского. Возросшее исполни-
тельское мастерство актеров проявилось 
уже в постановке трагедии Ф. Миллера 
«Коварство и любовь» [2, 50].

Необходимо было пополнить драмати-
ческие театры республики новыми высоко-
квалифицированными кадрами. 17 августа 
1936 г. ЦК КП (б) Таджикистана принял 
постановление «О наборе 30 человек для 
укомплектования организующейся при 
Государственном институте театрального 
искусства им. Луначарского в Москве тад-
жикской театральной мастерской». Набор 



4347

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
производился из числа граждан таджикской 
национальности в возрасте от 16 до 23 лет – 
работников районных театров и кружков ху-
дожественной самодеятельности [3, 504]. Для 
окончательного рассмотрения и утверждения 
кандидатов была создана комиссия из чис-
ла представителей ЦК КП(б) Таджикистана, 
управления по делам искусств ЦК комсомола, 
Наркомпроса и культпросветотдела.

В результате совместной работы пар-
тийных, комсомольских организаций 
в ГИТИС было направлено 29 человек, сре-
ди которых были Шамси Киямов, Халима 
Насибулина, Шаходат Сиддикова, Абду-
салом Рахимов и др. Под руководством 
педагогов М.Ф. Астангова, Б.М. Седого, 
Т.Д. Соловьёва, Г.Н. Димитрова, В. Балюна 
они освоили актерское мастерство и подго-
товили дипломные спектакли по пьесам Мо-
льера «Мнимый больной», Гоголя «Ревизор», 
К. Симонова «Парень из нашего города», 
Маляровского «Счастье» [1, 161]. Накануне 
Великой Отечественной войны они влились 
в театральные коллективы республики.

Дальнейшему развитию театрально-
го искусства в республике способствовало 
постановление СНК и ЦК КП(б) Таджи-
кистана от 13 августа 1937 г. «О развитии 
театрально-музыкального искусства Тад-
жикистана». Были намечены ряд важней-
ших мероприятий по развитию театраль-
но-музыкального искусства в республике 
[3, 511–513]. В соответствии с постанов-
лением СНК Таджикской ССР и ЦК КП(б) 
Таджикистана 1 ноября 1937 г. начал свою 
деятельность русский драматический театр. 
Коллектив театра составляли 25 молодых 
актеров – выпускников Московского теа-
тра-студии, которым руководил народный 
артист СССР А.Д. Дикий. Среди них были 
Н.П. Волчков ( в последующем – народный 
артист СССР), Н.А. Чистова, Г.Д. Степано-
ва, В.Н. Ланге и др. [6]. Первой постановкой 
театра являлась пьеса П. Вирты «Земля».

В отличие от таджикского драматиче-
ского театра, где коллектив на первых порах 
складывался в основном из участников ху-
дожественной самодеятельности, в русский 
театр пришли актеры c театральным обра-
зованием. Режиссёр – комсомолец В.Я. Лан-
ге (в будущем народный артист Таджикской 
ССР) осуществил постановку спектаклей 
«На дне» А.М. Горького, «Разлом» Б. Лав-
ренева, «Дети Ванюшина» Найденова. 
Молодые актёры Якушев, Лишафаев, Ти-
хомирова, Бергер и Чистова в спектаклях 
«Разлом», «Ночной смотр», «Погранични-
ки», «На дне», «Голубое и розовое» испол-
няли главные роли [7].

Крупным событием культурной жизни 
Таджикистана явилось создание на базе 

музыкального ансамбля театра им. А. Ла-
хути – Таджикского музыкального театра, 
который стал самостоятельным в 1937 г. 
Состав театра в год его образования на-
считывал всего 17 человек, в том числе 
2 опытных артиста – член ВЛКСМ Туфа 
Фозылова и Авнер Муллокандов. Арти-
стам под силу были лишь постановки 
музыкально-драматических пьес малых 
форм – из одного или двух актов. Были по-
ставлены «Зерно любви» Д. Икроми, «До-
хунда» маленькая инсценировка по роману 
С. Айни и другие [8, 287–289]. 

Артисты не владели нотной грамотой 
и играли по слуху, поэтому их первооче-
редной задачей являлось овладение музы-
кальной грамотой, как в процессе работы, 
так и на специально созданных курсах. Для 
решения этих задач партийные и обще-
ственные организации республики про-
делали огромную работу. Например, для 
пополнения балетной труппы в сентябре 
1937 г. была открыта детская музыкально-
балетная школа в г. Сталинабаде. В 1939 г. 
в ней обучались 180 учащихся [13, 25]. 
Были приглашены опытные композиторы, 
балетмейстеры, дирижеры из других союз-
ных республик. 

В становление таджикского театра опе-
ры и балета весомый вклад внесли компо-
зиторы С. Баласанян, А. Ленский, С. Урбах, 
хормейстер П. Мирошниченко, педагог по 
вокалу Е. Прокофьев, дирижеры Л. Кауф-
ман, Л. Левин, балетмейстеры А. Проценко, 
А. Исламова, К. Голейзовский и др. Об этом 
комсомолка-артистка Т. Фазылова писала, 
что «в 1934 г. я начала работать в Сталина-
бадском музыкально-драматическом театре. 
Именно здесь я поняла, как много и упорно 
мне придется работать, чтобы стать настоя-
щей артисткой. Голосовые данные были силь-
но ограничены тем, что я умела петь только 
в национальной манере. Долго и терпеливо 
работал со всеми нами, молодыми певцами, 
музыкальный педагог Б.А. Прокофьев» [12].

В январе 1940 г. СНК Таджикской ССР 
рассмотрел вопрос «О подготовке к декаде 
таджикского искусства в г. Москве» и опре-
делил количественный состав участников. 
13 апреля 1940 г. бюро КП(б) Таджикиста-
на, рассмотрев вопрос «О ходе подготов-
ки к декаде показа таджикского искусства 
в г. Москве», обязал ЦК ЛКСМ Таджики-
стана выделить освобожденных комсоргов 
в музыкальном театре и государственной 
филармонии [4].

Партийные и общественные организа-
ции Таджикистана провели значительную 
работу по отбору на декаду артистов из 
театров, музыкантов, певцов, сказателей 
из районов и областей республики. Была 
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создана специальная комиссия из 20 че-
ловек. В результате плодотворной работы 
общественных организаций республики 
для участия в первой декаде было отобрано 
250 комсомольцев и более 500 человек не-
союзной молодежи [14, 6–7].

Театральные коллективы республики раз-
вернули огромную работу по успешному про-
ведению декады. Театр оперы и балета под-
готовил к декаде музыкальное представление 
«Лола», оперу «Восстание Восе» (либретто 
А. Дехоти и М. Турсун-заде, музыка С. Бала-
саняна), «Кузнец Кова» (либретто А. Лахути, 
музыка С. Баласаняна и Ш. Бобокалонова) 
и первый таджикский балет «Ду гул» (музыка 
Ленского). Таджикский академический театр 
драмы им. А. Лахути для московских зрите-
лей подготовил пьесу молодого драматурга 
С. Улугзаде «Краснопалочник», Ю.А. Дехоти 
и Волькенштейна «Рустам и Сухроб», траге-
дию В. Шекспира «Отелло» [15, 22–23].

В дни первой декады таджикского ис-
кусства в Москве (12–22 апреля 1941 г.) 
были показаны все рекомендованные пьесы 
и представления. На всех спектаклях и кон-
цертах приняли участие руководители Ком-
мунистической партии и Советского пра-
вительства. Центральные газеты широко 
освещали успешные выступления таджик-
ских мастеров искусств [10].

Зрители горячо отзывались о спекта-
клях и концертных выступлениях. Напри-
мер, народный артист СССР В.И. Неми-
рович-Данченко писал: «Я очень люблю 
восточную музыку. С волнением глядя на 
сцену, я через всех людей, которые находят-
ся перед моими глазами, стараюсь угадать 
весь таджикский народ. Это замечательный 
народ, если за такой короткий срок сумел 
так много достигнуть» [9].

22 апреля 1941 г. в Кремле состоялся 
прием участников декады таджикского ис-
кусства. На приеме выступили И. Сталин, 
В.М. Молотов, М.Б. Храпченко, молодые 
таджикские артисты М. Касымов, Т. Фазы-
лова, Р. Галибова. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 апреля 1941 г. за выдающи-
еся заслуги в деле развития таджикского 
театрального и музыкального искусства 
141 человек их участников декады были 
награждены орденами и медалями. Среди 
награжденных большинство составляли 
представители творческой молодежи Тад-
жикистана. Молодому таджикскому актеру 
М. Касимову было присвоено звание «На-
родный артист СССР» [11]. Указом Прези-
диума Верховного Совета Таджикской ССР 
от 25 апреля 1941 г. молодым таджикским 
артистам А. Азимовой, Р. Галибовой, А. Ка-
молову, Т. Фазыловой было присвоено зва-

ние «Народный артист Таджикской ССР», 
12 человек получил звание «Заслуженный 
артист Таджикской ССР», среди них Р. Арс-
ланова. Г. Валамат-заде, Б. Таджибаева и др. 
Главному режиссеру театра им. В. Маяков-
ского В.Г. Ланге присвоено звание «Заслу-
женный деятель искусств» [5]. Таким обра-
зом, театральное искусство, созданное при 
содействии братских народов в годы стро-
ительства социализма, служило средством 
сближения народов, укреплении их дружбы.

В условиях Таджикистана наряду с теа-
тральным искусством чрезвычайное значе-
ние имело и кино. На первом Всесоюзном 
партийном киносовещании при ЦК ВКП(б) 
в марте 1928 г. указывалось, что важнейшее 
значение имеет кино… для восточных на-
родностей, где при малограмотности гро-
мадного большинства населения, недоста-
точном его школьном обслуживании кино 
должно играть большую роль по усилению 
культурного развития трудящихся масс.

В 1929 г. Василий Кузин со своими дру-
зьями – Артемом Шевичем и Николаем Ге-
зулиным сняли первый киножурнал «Со-
ветский Таджикистана».

В 1930 г. были выпущены два коротко-
метражных фильма: «Хроника посевной» 
(автор – оператор А. Шевич) и «На пу-
тях коллективизации» (авторы – оператор 
А. Шевич, режиссер Н. Гезулин).

Предусматривалась подготовка кадров 
путем направления молодежи в кинемато-
графические учебные заведения. В августе 
1930 г. ЦК ЛКСМ Таджикистана напра-
вил члена ВЛКСМ В.П. Хабура на учебу 
в г. Москву на режиссерский факультет Го-
сударственного института кинематографии.

В конце 1930 г. Наркомпрос Таджикской 
ССР направил в этот же институт режиссе-
ра, таджикской труппы ТРАМа Гуломризо 
Бахор, который учился сперва на рабфаке, 
затем на режиссерском отделении работни-
ков кинематографии.

В производстве кинофильмов и в повы-
шении мастерства киноработников респу-
блики велика роль бескорыстной помощи 
киностудий Москвы, Ленинграда, Киева, 
Ташкента. Уже в 1931 г. в республике офор-
мился небольшой отряд профессиональных 
русских киноработников. В этом же году он 
пополнился выпускниками ВГИК и работ-
никами кинохроники Л. Печориной, А. Ле-
вингтоном, Л. Сазоновым. Был создан пер-
вый таджикский художественный фильм 
«Когда умирают эмиры».

В начале 30-х годов в «Таджикфильм» 
пришли на работу выпускники Всесоюзного 
государственного института кинематогра-
фии, режиссеры Камил Ярматов, Владимир 
Хабур, сценарист Николай Рожков и молодой 
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режиссер Гуломризо Бахор. В 1932 г. студия 
«Таджикфильм» приступила к созданию вто-
рого художественного фильма «Эмигрант». 
Режиссером его был ученик знаменитых ма-
стеров советского кино С.М. Эйзенштейна, 
В. Пудовкина и А. Кулешова, первый тад-
жикский кинорежиссер К. Ярматов. Фильм 
«Эмигрант» по мнению Главного Управле-
ния кинофикации СССР считался «…веду-
щим кинофильмом в Средней Азии».

Молодые киноработники были прикре-
плены к ведущим кинодраматургам страны, 
направлялись в научные командировки на 
лучшие кинофабрики СССР. В 1935 г. экс-
периментальную мастерскую под руковод-
ством Л. Кулешова закончили 7 человек, 3 
из них для повышения своей квалификации 
были направлены в г. Москву.

В 1935 г. в Таджикистане появилось зву-
ковое кино и в феврале 1936 г. завершилась 
съемка звукового фильма из 2-х частей «Ду-
шанбе – Сталинабад», который снял молодой 
талантливый режиссер Гуломризо Бахор.

В 1939 г. в студии «Таджикфильм» был 
снят первый звуковой художественный фильм 
«Сад» по сценарию Л. Соловьева. Вместе 
с опытными московскими актерами – заслу-
женным артистом РСФСР С. Новолянским, 
артистами А. Чаргониным, Ю. Федоров-
ским в главных ролях снимались молодые 
таджикские артисты драматического театра 
им. А. Лахути Х. Сакиджанова, С. Джураев, 
ассистент режиссера киностудии К. Алимов.

В том же году киностудия выпустила 
второй художественный фильм «Друзья 
встречаются вновь» в постановке Камила 
Ярматова. Для участия в кинофильме были 
приглашены такие известные советскому 
зрителю артисты, как О. Жаков, Г. Люби-
мов. Одну из главных ролей успешно сы-
грал таджикский артист К. Мухитдинов.  
Режиссер дубляжной группы Коробочкин 
удачно перевел звукозапись картины «Ле-
нин в 1918 году» с русского на таджикский. 
В этом дубляже роль Ленина озвучивал на 
таджикском языке молодой талантливый 
актер Асли Бурханов. Кроме своей основ-
ной режиссерской работы комсомольцы Зе-
леранский и Акубджанов писали сценарии.

В 1940 г. ассистент оператора Тиллоев 
самостоятельно закончил съемку новой кар-
тины «На дальней заставе», в которой успеш-
но сыграли молодые артисты А. Бурханов 
А. Исматов, Х. Бабоханова. Этот фильм на 
Всесоюзном конкурсе был удостоен тре-
тьей премии. Артисты драматического теа-
тра А. Бурханов, С. Туйбоева, С. Джураев, 
А. Исматов сыграли в таджикских фильмах 
и способствовали развитию театра и кино. 

Таким образом, в 30-е годы ХХ столе-
тия при помощи братских народов были 

созданы новые для Таджикистана формы 
искусства – театральное и киноискусство, 
которые способствовали вхождению наро-
дов Таджикистана в мировое культурное 
пространство. В последующем это позво-
лило продемонстрировать таджикские про-
изведения театра и кино другим странам 
мира и получить признание.
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ОТВЕТНЫЕ РЕПЛИКИ НЕФОРМАЛЬНОГО ИНТЕРВЬЮ: 
СОЮЗ «И» В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ

Богуславская В.В., Ерещенко М.В.
ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет», Ростов-на-Дону, 

e-mail: boguslavskaya@gmail.com, tutuki@yandex.ru

В рамках данной публикации внимание сосредоточено на союзе «и», посредством которого говоря-
щий может передавать свое отношение к сказанному, выражать эмоциональное отношение к предмету речи. 
Данный союз моделирует отношения между частями высказывания скрытым образом, а поэтому в прагма-
тическом плане вносит в содержание высказывания оценочные смыслы. В ответных репликах неформаль-
ного интервью союз «и» способен неявно конструировать контрастные отношения между двумя элементами 
пропозиции, репрезентирующими два соотносимых, но несовместимых фрейма. Это дает возможность ин-
тервьюеру актуализовать образ интервьюируемого в беседе, выразить свою критическую позицию относи-
тельно положения дел, которое инициировал собеседник, поддержать читательский интерес к последующей 
публикации интервью в модном журнале Актуализация того или иного смысла неявным способом неиз-
бежно влечет за собой реализацию коннотативных семантических наслоений, которые можно рассматривать 
как выражение оценки говорящим субъектом того положения дел, о котором сообщается в пропозиции вы-
сказывания. В определенных контекстах употребления буквальное значение союза «и» осложняется про-
тивительным смыслом.

Ключевые слова: неформальное интервью, союз «и», конфликтующие фреймы, образ интервьюируемого, 
критическая позиция интервьюера

REACTIVE CUES OF INFORMAL INTERVIEW: THE CONJUNCTION “AND” 
IN THE COGNITIVE ASPECTS

Boguslavskaya V.V., Ereschenko M.V.
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Don State Technical 

University», Rostov-on-Don, e-mail: boguslavskaya@gmail.com, tutuki@yandex.ru

The article focuses on the conjunction «and» by which the speaker can transmit their attitude to what has 
been said, to express the emotional attitude to the subject of the question. This conjunction makes the relationship 
between the parts of the statement with the hidden manner, and therefore in a pragmatic plan contributes to the 
content of the statements estimates meanings. In reactive replicas of informal interview the conjunction «and» is 
able to construct implicitly the contrastive relations between two proposition elements representing two relative, but 
incompatible frames. It gives the interviewer the opportunity to actualize the interviewee’s image, express his or her 
critical position of the state of affairs initiated by the interlocutor, maintain readers’ interest to the further interview 
publication in a fashionable magazine. Actualization of a sense by implicit method entails the implementation of 
connotative semantic layers, which can be regarded as an expression of the speaking the subject of the situation, 
which is reported in the statement of the proposition. In certain contexts, the using of the main meaning of the 
conjunction “and” is complicated by adversative sense.

Keywords: informal interview, conjunction «and», confl icting frames, interviewee’s image, interviewer’s critical 
position 

Научно-лингвистическая деятельность, 
направленная на исследование союзов как 
средств связности высказывания и текста, 
представлена многочисленными источни-
ками и достигла к настоящему времени 
определенных результатов. Во многих ра-
ботах средства связи исследуются на раз-
нообразном фактическом материале (ху-
дожественная коммуникация, спонтанная 
диалогическая речь), в котором в качестве 
объекта эмпирического анализа выступают, 
в частности, союзы с сочинительной и под-
чинительной семантикой [Гаврилова, 2005; 
Ерещенко, 2001; Кудрявцева, 2010; Ломаки-
на, 2001; Редкозубова, 2000, и др.]. 

Традиционно считается, что Аристотель 
называл союзы «голосами, которые не име-

ют значения» [Ullmann, 1957]; Дионисий 
Тракс описывал союзы как «часть речи, ко-
торая связывает части высказывания и за-
полняет определенные пробелы в процессе 
интерпретации этого высказывания» (более 
подробно об этом см.: [Robins, 1967: 43]). 
В рамках лингвистической философии 
союзы как средство связи начинают зани-
мать почетное место в полнозначных се-
мантических исследованиях. В частности, 
Б. Рассел пишет, что теория союзов со-
ставляет значительную часть логики; со-
юзы порождают молекулу-предложение, 
разделяя его на атомы [Russell, 1973: 38]. 
В последующей лингвофилософской тра-
диции связующая функция союзов интер-
претируется по аналогии с теми связями 
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и отношениями, которые обнаруживаются 
в формальной логике. 

Семантико-прагматическое исследо-
вание союзов как средств связи исходно 
представлено теорией конверсационной 
логики Г. Грайса, в которой утверждается, 
что аспекты значения связующих средств 
в естественном языке оказываются импли-
цированными либо в конвенциональном, 
либо конверсациональном отношении. На-
пример, в p but q на уровне конвенции им-
плицируется тот факт, что между p и q об-
наруживаются отношения контраста [Grice, 
1967: 90]. В последующих изысканиях на-
блюдается смещение исследовательского 
интереса с пропозиционального уровня 
средств связи на уровень дискурса. В част-
ности, выявляются разнообразные функции 
средств связности, которые не могут быть 
объяснены исходя исключительно из их 
пропозициональной парадигмы. В частно-
сти, средства связности идентифицируются 
в качестве «организаторов речевых актов» 
[Dijk, 1979], «дискурсивных маркеров» 
[Сарафанникова, 2006]. 

Представляется, что можно выделить 
по крайней мере три уровня, в рамках 
которых средства связности могут быть 
оптимально исследованы с точки зрения 
дифференцированного представления об 
их функциях: 

1) пропозициональный уровень, на ко-
тором средства связности в концептуальном 
плане моделируют отношения между связы-
ваемыми частями высказывания или текста;

2) межличностный уровень, на котором 
средства связности активно задействуются 
в целях достижения согласия между участ-
никами коммуникативного процесса;

3) прагматический уровень, на котором 
средства связности линейно организуют ре-
чевое произведение участников коммуника-
тивного процесса.

Естественно, что в рамках реально-
го дискурса все три уровня оказываются 
взаимосвязанными и средства связности 
«действуют» на более чем одном уров-
не в данный момент развития дискурса, 
а функции средств связности на одном 
уровне предопределяются их функциями 
на других уровнях, поскольку их значения 
соотносятся с семантическим наполнени-
ем высказывания и текста.

В текущих лингвистических исследо-
ваниях средства связности традиционно 
рассматриваются как элементы «стыковки» 
пропозиций, предложений (высказываний), 
частей сложного предложения, т.е. лингви-
стических единиц, выражений и сегментов 
речи или языка. Они также анализируются 
в качестве показателей обстоятельственных 

(риторических) отношений, отношений 
когерентности высказывания или текста 
[Halliday, Hasan, 1976]. Как представляется, 
актуальным предстает их анализ на фак-
тическом материале, превосходящем тек-
стуальные или дискурсивные отношения, 
с учетом фоновой информации, как еди-
ниц, которые активируют, производят, ре-
конструируют в рамках коммуникативного 
процесса систему «здравого смысла» гово-
рящего субъекта. 

Другими словами, средства связности 
потенциально ориентированы на структу-
рированное фоновое знание говорящего 
субъекта, поскольку эти знания существуют 
до момента непосредственной инициации 
речевого события. Рассмотрение средств 
связности в обозначенном выше аспекте 
дает возможность уточнить и детализиро-
вать их функции в процессе речевой актив-
ности субъекта. Средства связности спо-
собны актуализировать стереотипическое 
знание говорящего. 

В рамках данной публикации сосредо-
точим наше исследовательское внимание на 
союзе и, посредством которого говорящий 
может передавать свое отношение к сказан-
ному, выражать эмоциональное отношение 
к предмету речи. В своих предшествующих 
исследованиях мы отмечали, что в рамках 
спонтанного диалога этот союз выполня-
ет две функции: он координирует сегмен-
ты высказывания и линейно «продолжает» 
речевое действие говорящего. В традици-
онных грамматиках русского языка союз 
и не рассматривается в рамках класса про-
тивительных или противопоставительных 
средств связности. Вместе с тем приведем 
следующие примеры ответных реплик из 
жанра неформального интервью: 

(1) «– Зрители меня постоянно спраши-
вают о моей личной жизни, и я стараюсь 
избегать разговоров о себе…» (ОК, 2013, 
№ 15, с. 18); 

(2) «– Кристина говорит, что просьбы 
могут быть смешными, и Вы вдруг заявляе-
те, что просьбы такими не могут быть…» 
(ОК, 2013, № 11, с. 29); 

(3) «– Зритель поверил, что Вы легко 
вжились в образ своего героя, и Вы гово-
рите, что не прочувствовали свою роль до 
конца…» (ОК, 2012, № 23, с. 46).

Приведенные примеры свидетельству-
ют, что союз и несет в реагирующих вы-
сказываниях большую нагрузку, нежели 
просто связывает части этих высказываний. 
Так, в (1) данный союз выявляет испыты-
ваемый говорящим дискомфорт, неодобре-
ние сложившейся ситуацией; в (2) и (3) он 
моделирует отношения контраста между 
частями высказывания, выявляя позицию, 
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неприемлемую для объекта речи. Скрытая 
предпосылка в примере (3), в частности, 
заключается в следующем: не может быть, 
что интервьюируемый актер плохо испол-
нил свою роль в новом фильме, поскольку 
он считается лучшим исполнителем по-
добных ролей, и зрители согласны с этим. 
В контексте анализируемых нами реагиру-
ющих реплик более естественным оказался 
бы союз но, который эксплицитно реализу-
ет отношения контраста между частями вы-
сказывания. Ср.:

(4) «– Зрители меня постоянно спраши-
вают о моей личной жизни, но я стараюсь 
избегать разговоров о себе…». 

Контраст между частями высказывания 
в (4) предопределяется отрицанием ожида-
ний интервьюера относительно того, что 
интервьюируемый изложит какую-либо 
информацию о своей частной жизни, при 
этом вторая часть высказывания выявляет 
причину подобного положения дел. Интер-
претация подобного высказывания может 
иметь следующую форму: Зрители посто-
янно спрашивают его о личной жизни, но 
он ничего не скажет в ответ, потому что 
избегает разговоров о себе. Союз но функ-
ционирует в этом случае как средство, обе-
спечивающее последующее введение про-
позиции посредством союза потому что. 
Хотя союз но по определению является 
средством связности, моделирующим отно-
шения контраста между частями высказы-
вания, в некоторых случаях (как, например, 
в (1)–(3)) говорящий – в целях подчеркива-
ния своего критического отношения к об-
суждаемой ситуации – делает выбор в поль-
зу союза и. Рассмотрим еще раз пример (3) 
и его возможные варианты:

(5) «– Зритель поверил, что Вы легко 
вжились в образ своего героя, но Вы гово-
рите, что не прочувствовали свою роль до 
конца…»;

(6) «– Зритель поверил, что Вы легко 
вжились в образ своего героя. Вы говорите, 
что не прочувствовали свою роль до конца…». 

Полагаем, что союз но (как, например, 
в (5)) выступает чисто логическим сред-
ством связности и моделирует отношения 
контраста между частями высказывания не 
скрытым (на уровне импликатур), а явным 
образом. Причина этого заключается в том, 
что контраст в данном случае реализуется 
в процессе отрицания синонимичных выра-
жений, которые имеют место в первой и во 
второй части высказывания (ср.: легко вжи-
лись в образ своего героя – не прочувствова-
ли свою роль до конца). Особенно явно это 
проявляется в (6). 

Предпочтение союза и со стороны гово-
рящего в примерах (1)–(3) объясняется, как 

думается, следующими факторами. Данный 
союз моделирует отношения между частями 
высказывания скрытым образом, а поэтому 
в прагматическом плане вносит в содер-
жание высказывания оценочные смыслы. 
Актуализация того или иного смысла не-
явным способом неизбежно влечет за собой 
реализацию коннотативных семантических 
наслоений, которые можно рассматривать 
как выражение оценки говорящим субъ-
ектом того положения дел, о котором со-
общается в пропозиции высказывания. 
В определенных контекстах употребления 
буквальное значение союза и осложняется 
противительным смыслом. Универсальный 
характер этого процесса в рамках спонтан-
ной диалогической речи дает возможность 
предположить, что указанное осложнение 
основывается на максимах ведения разгово-
ра и импликатурах, которые по своему ха-
рактеру являются конверсационными. 

Полагаем, что в целях концептуаль-
ного объяснения рассматриваемого нами 
феномена целесообразно обратиться к те-
ории фреймов. С опорой на данную тео-
рию мы имеем возможность обосновать 
тот факт, что употребление союза и в про-
тивительном значении представляет собой 
определенную закономерность, тенденцию 
в разговорной речи, нежели намеренное на-
рушение со стороны говорящего закономер-
ностей, присущих системе языка. 

Функция союза но заключается в том, 
чтобы актуализировать в речи такой фрейм, 
в котором противопоставляются, разделя-
ются некоторые концептуальные сферы на-
ших фоновых знаний, даже если эти сферы 
соотносятся по какому-то общему параме-
тру. Этот союз функционирует как показа-
тель противопоставления определенных от-
четливо структурированных фреймов. Ср.: 

(7) «– Да, он не пользуется популярно-
стью среди современных исполнителей, но 
он действительно пишет хиты для нашего 
дуэта…» (ОК, 2013, № 1, с. 38). 

Этот союз может также функциониро-
вать в рамках одного и того же фрейма с це-
лью усиления (частичной модификации) ак-
туализуемых характеристик объекта речи: 
наличие одной характеристики объекта «не 
мешает» проявлению другой характеристи-
ки, причем обе характеристики относятся 
к одному и тому же домену. Ср.: 

(8) «– У нас небольшая звукозаписываю-
щая студия, но она оснащена всем передовым 
оборудованием…» (ОК, 2012, № 32, с. 21). 

Союз и, напротив, априорно является 
средством связности, которое «соединяет» 
прогнозируемые подобные характеристи-
ки объекта речи в рамках одного и того же 
фрейма, но также с целью усиления или 
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модификации этих характеристик. Оба со-
юза способны формировать подфреймы 
в рамках одного и того же фрейма. Союз 
и также задействуется для соединения со-
относимых, но несовместимых фреймов, 
которые предполагают (включают в свою 
структуру) несовместимые характеристики 
и, в свою очередь, являются элементами бо-
лее глобальных фреймов. 

Вместе с тем этот союз функциони-
рует в качестве своеобразного маркера 
субъективности, поскольку он ориентиру-
ет адресата на тот факт, что в пропозиции 
стимулирующего высказывания содержит-
ся информация об отношении говорящего 
к объекту речи. Он подчеркивает концеп-
туальное подобие соединяемых характери-
стик. При этом подобием, по мнению го-
ворящего, могут обладать характеристики, 
которые с логической точки зрения не со-
четаются в рамках одного и того же фрей-
ма. Говорящий как бы «насильно подгоня-
ет» эти характеристики под один фрейм, 
таким образом порождая неявно выражен-
ный оценочный смысл. Другими словами, 
логически (объективно) несовместимые 
характеристики объекта речи становятся 
совместимыми и, следовательно, репрезен-
тирующими один и тот же фрейм в фоно-
вых знаниях говорящего субъекта. Именно 
в этом случае союз и конструирует кон-
трастные отношения в рамках высказыва-
ния, которые не заложены в системе языка. 

Для иллюстрации этого положения при-
ведем еще один пример: 

(9) «– Многие популярные исполнители 
регулярно обращаются к Вам за новой пес-
ней, и Вы часто отвечаете решительным 
отказом…» (ОК, 2013, № 5, с. 21). 

В диалогической реплике актуализова-
но два фрейма: «Обращение исполнителей 
к автору песен» и «Манера общения автора 
песен с исполнителями», которые, в свою 
очередь, соотносятся с более глобальными 
фреймами «Профессиональная деятель-
ность исполнителей» и «Профессиональная 
деятельность авторов песен» соответствен-
но. Союз и в данном случае соединяет две 
пропозиции, в которых реализуются два со-
относимых фрейма: общим знаменателем 
этих фреймов выступает специфика взаи-
моотношений между певцами и авторами 
популярных песен. Однако анализируемые 
нами фреймы оказываются несовместимы-
ми, поскольку первый фрейм («Обраще-
ние») и второй фрейм («Отказ») взаимно 
исключают друг друга. 

На уровне предложения эти фреймы 
представлены говорящим как взаимно до-
полняющие друг друга (что, собственно 
говоря, подчеркивается употреблением со-

юза и). На уровне высказывания между ак-
туализуемыми фреймами обнаруживаются 
контрастные отношения (регулярно обра-
щаться – часто отвечать решительным 
отказом). При этом субъективная точка 
зрения говорящего выражается неявным 
образом, поскольку отсутствуют конвенци-
ональные языковые формы, указывающие 
на критическую позицию по отношению 
к сложившемуся положению дел (т.е. нет 
выражений типа Я не одобряю, Я считаю 
неправомерным и т.д.). 

Значение и смысл диалогической репли-
ки противоречат друг другу, что становится 
прагматической основой неявного проявле-
ния эмоционально-оценочной сферы гово-
рящего, который не понимает сложившееся 
положение дел, расценивает его критиче-
ски, выражая по этому поводу сомнение, 
тревогу. Очевидно, что употребление про-
тивительного союза в данном случае «ней-
трализовало» бы эмоционально-оценочные 
наслоения реплики. Вместе с тем, как пред-
ставляется, союз и в примере (9) характери-
зуется направленностью на адресата репли-
ки: соединяя несоединимое, он выявляет 
тот факт, что для слушателя сложившееся 
положение дел предстает непротиворечи-
вым, для его фоновых знаний это вполне 
обычная закономерность: данная посылка 
предопределяет именно подобный характер 
следствия. 

Таким образом, образ слушающего (ин-
тервьюируемого) эксплицитно представлен 
в диалогической реплике, образ говоряще-
го (интервьюера) – косвенным образом. 
Напряжение между фоновыми знаниями 
участников общения адресант «снимает» 
в пользу адресата, что диктуется самой 
спецификой неформального интервью, 
в которой приоритет внимания отдается ин-
тервьюируемому лицу как источнику акту-
ального читательского интереса [Афанасье-
ва, 2010: 18–19]. Союз и дает возможность 
интервьюеру «упаковать» свои речевые на-
мерения в «привлекательный образ», «за-
быть» о себе и выгодно высветить личность 
интервьюируемого, поставить ее в центр 
ведения непринужденной беседы.

Прибегая к актуализации союза и меж-
ду двумя конфликтующими фреймами, 
интервьюер неявно выражает свою крити-
ческую позицию. Само сложившееся поло-
жение дел, инициатором которого является 
интервьюируемый, оказывается до конца 
не признанным, не разрешенным с точки 
зрения здравого смысла интервьюера, что 
оказывает впоследствии соответствующее 
воздействие на читательскую аудиторию. 
Коммуникативная стратегия интервьюе-
ра направлена на то, чтобы заинтриговать 
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последующих читателей интервью, заста-
вить их самостоятельно домыслить инфор-
мацию о сообщенных противоречивых фак-
тах и, таким образом, еще долго говорить 
между собой о публикации интервью в мод-
ном журнале. 

В связи с этим, можно говорить о том, 
что союз и как связующее средство между 
двумя контрастными элементами пропо-
зиции реплики, как речевой способ со-
единения двух несоединимых с точки 
зрения здравого смысла фреймов (p и q) 
задействуется интервьюером в риториче-
ских целях, поскольку проецирует после-
дующую читательскую реакцию в строго 
заданном смысловом русле. Подобная 
стратегия оказалась бы безуспешной, 
если бы результатом выбора интервьюе-
ра оказался противительный союз но (p, 
но q). В этом случае актуализуемые в ре-
плике фреймы были бы представлены как 
заведомо конфликтующие с точки зрения 
здравого смысла обоих участников интер-
вью, явно выраженный конфликт фреймов 
не получил бы критического освещения, 
а поэтому не стал бы «аттрактором» чита-
тельского внимания.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
ЧЕЛОВЕКА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
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Национальный исследовательский университет, Нижний Новгород,
e-mail: ermacow1958@mail.ru; olgaurtaeva2009@yandex.ru

Проведенное исследование позволило выделить и обосновать три основные направления пути жизни 
человека зрелого возраста (30–50 лет): «молодость в зрелости», «собственно зрелость», «пожилой возраст 
в зрелости». В основу данной классификации положена идея связи предшествующих и последующих эта-
пов жизни человека. В свою очередь, в рамках каждого направления выделяются три линии развертывания 
жизненного пути – природный, социальный и духовный аспекты. В силу этого в статье рассматриваются 
девять основных «сценариев жизни» человека зрелого возраста. При этом подчеркивается, что жизненный 
путь человека зрелого возраста – это индивидуальный путь человека. Но в этом пути есть некоторые общие 
моменты. Они обусловлены природными, социальными и духовными аспектами. В зависимости от того, ка-
кие из них доминируют, выстраивается путь жизни человека. Знание этих вещей помогает человеку зрелого 
возраста осознанно формировать свой путь жизни с полным пониманием того, какими возможностями он 
располагает.

Ключевые слова: зрелый возраст, путь жизни человека, вариативность, природное бытие, социальное бытие, 
духовное бытие, духовные ценности

MAIN WAYS OF LIVING OF A MATURE AGE PERSON
Ermakov S.A., Kashina O.P.

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod – National Research University, Nizhni Novgorod, 
e-mail: ermacow1958@mail.ru; olgaurtaeva2009@yandex.ru

The investigation we have done makes it possible to single out and substantiate the three main directions of a 
mature-aged (30–50 year-old) person’s life-path – «mature youth», «maturity proper», «mature middle age». The 
proposed gradation is based on the presupposed connection of the human life’s preceding and subsequent stages. 
Hence, each direction can be subdivided into three lines of life-path development – natural, social, and spiritual. 
With this in mind the article deals with nine main «life scenarios» of a mature age person. It is highlighted that way 
of living of a mature person is an individual way of living. But there are some common points in this way of living. 
These points are associated with natural, social and spiritual aspects. Way of living is built taking dominating points 
into account. Knowledge of these points helps a mature person in conscious development of his/her way of living 
completely understanding what potentials he/she has.

Keywords: mature age, way of living of a person, variability, natural existence, social existence, spiritual existence, 
spiritual values

Жизнь человека зрелого возраста (30–
50 лет) имеет свои особенности. Они обу-
словлены тем, что, сохраняя молодость тела, 
человек становится мастером в профессио-
нальной сфере, получает удовлетворение от 
дела, постигает «тонкости» человеческой 
жизни. Этим, в сущности, обусловлены те 
задачи, которые стоят перед людьми зре-
лого возраста. «В личностном плане это 
самореализация, восхождение к духовным 
ценностям. В социальном отношении это 
служение близким людям, обществу в це-
лом» [5, с. 49]. Знание этих «вещей» рас-
крывает специфику зрелого возраста. 

Вместе с тем «за кадром» остается важ-
ный вопрос о вариативности путей жизни че-
ловека зрелого возраста. Понятно, что сколь-
ко людей, столько и путей жизни. Но все же: 
есть ли какие-то общие «русла», направления 
жизненного пути, к которым можно было 

бы свести все многообразие жизни человека 
зрелого возраста? Необходимость получе-
ния ответа на этот вопрос обусловлена тем, 
что только тогда человек может осознанно 
строить свой путь жизни, когда он знает, что 
ожидает его в «рамках» зрелости как этапа 
жизненного пути. Данный вопрос не только 
актуализирует тему исследования, но и по-
могает сформулировать его цель: раскрыть 
основные направления жизненного пути 
человека зрелого возраста. Для достижения 
намеченной цели необходимо решить следу-
ющие задачи: определить возможные направ-
ления пути жизни человека зрелого возраста, 
показать возможную вариативность в «рам-
ках» каждого из предложенных направлений, 
раскрыть значимость обращения к вопросу 
о многообразии путей жизни человека зре-
лого возраста как важной составляющей спе-
цифики человеческого бытия.
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Классификация путей жизни
человека зрелого возраста

Согласно нашему пониманию, в зрело-
сти возможны три основных направления 
жизненного пути современного человека, 
которые можно условно назвать так: «моло-
дость в зрелости», «собственно зрелость» 
и «пожилой возраст в зрелости». Основой 
для такой классификации является суще-
ствующая градация основных возрастных 
этапов жизни человека: детство, юность, 
молодость, зрелость, пожилой возраст, ста-
рость [1, с. 369–372]. В основу предложен-
ной нами классификации положена идея 
связи предшествующих и последующих 
этапов в жизни человека. Мы исходим из 
того, что жизнь человека – это непрерыв-
ный процесс смены этапов жизни. Каждый 
последующий этап как бы «вытекает» из 
предыдущего, при этом выступая основой 
для следующего за ним периода жизни че-
ловека. Эта тесная связь этапов подтолкну-
ла нас к мысли о том, что решение задач 
предшествующего этапа вполне могло быть 
перенесено, отложено (по тем или иным 
объективным и субъективным причинам) 
на последующий период. Так была сфор-
мулирована идея «молодости в зрелости». 
Понятно, что решение вопросов зрелости 
в рамках данного периода говорит о том, 
что человек смог вписаться в рамки свое-
го возраста. Это направление нами было 
названо – «собственно зрелость». Вместе 
с тем сложность человеческого бытия не 
исключает и того, что в рамках зрелости 
уже решаются задачи пожилого возраста. 
Опять-таки это может быть обусловлено 
как объективными, так и субъективными 
моментами. Поэтому мы формулируем по-
ложение о возможности такого направления 
жизни, как «пожилой возраст в зрелости».

При этом мы исходим из того, что 
в рамках каждого из названных направле-
ний можно вычленить три главные линии 
их развертывания. Они связаны с понима-
нием человека как существа «природного, 
социального и духовного» [2, с. 305]. От-
сюда подробный анализ каждого из на-
правлений предполагает рассмотрение трех 
возможных линий жизненного пути челове-
ка с акцентом на природный, социальный 
и духовный аспекты. В силу этого последо-
вательность освещения темы будет предпо-
лагать девять основных «сценариев жизни»: 
«молодость в зрелости» с точки зрения при-
родного, социального и духовного аспектов; 
«собственно зрелость» под углом зрения 
природного, социального и духовного ком-
понентов человеческого бытия и «пожилой 
возраст в зрелости» через призму опять-

таки природного, социального и духовного 
аспектов. Опираясь на предложенную логи-
ку изучения вопроса, раскроем своеобразие 
каждого из названных направлений пути 
жизни человека зрелого возраста. 

«Молодость в зрелости»
Молодость (18–30 лет) – период жизни, 

когда у человека все еще впереди, но уже 
есть силы и определенные знания об окру-
жающем мире и особенностях социальных 
взаимоотношений между людьми. Человек 
в этом возрасте полон энергии, активно 
познает жизнь. Можно сказать, что моло-
дость – это достояние и богатство человека, 
один из самых желательных периодов его 
жизненного пути. Поэтому вполне объяс-
нимо стремление человека как можно доль-
ше продлить этот период жизни, сохранить 
«молодость в зрелости». 

В этом случае для природной линии ха-
рактерным является акцентирование внима-
ния на роли телесного начала в жизни зрело-
го человека. В многочисленных «глянцевых» 
изданиях (ManHealth, WomenHealth, Cosmo) 
транслируются максимы отношения к своей 
телесности. Громкие слоганы, как правило, 
чётко выделены в этих журналах для того, 
чтобы привлечь внимание читателя и испол-
нить гимн современной телесности [8, c. 6]. 
Перешагнув порог молодости и перейдя 
в период зрелости, человек, таким образом, 
может посвятить свою дальнейшую жизнь 
заботе о продлении молодости и удовлетво-
рении потребностей тела, при этом отодви-
гая социальное и духовное на второй план, 
превращая их в средство достижения цели. 

Социальная линия в направлении «мо-
лодость в зрелости» предполагает при-
оритет общественных ценностей над всеми 
остальными. При этом телесные и духовные 
аспекты бытия выполняют второстепенную 
роль, обеспечивая реализацию социальной 
составляющей жизни человека зрелого воз-
раста: продолжение поиска «себя» в про-
фессиональной деятельности, а также поиск 
партнёра для создания собственной семьи. 
К тридцати годам человек, как правило, уже 
обзаводится собственной семьей, детьми, 
имеет соответствующие статусные позиции, 
продолжая выстраивать свою дальнейшую 
карьеру. Однако иногда складывается ситу-
ация, когда человек, перешагнув рубеж мо-
лодости и шагнув в зрелость, продолжает 
находиться в состоянии активного профес-
сионального самоопределения. Как спра-
ведливо отмечает С.Б. Овсянникова, главная 
цель профессионального самоопределе-
ния – постепенное формирование внутрен-
ней готовности личности самостоятельно 
и осознанно планировать, корректировать 
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и реализовывать перспективы своего разви-
тия (профессионального, жизненного, лич-
ностного) [9, с. 140]. 

Духовная линия жизненного пути че-
ловека, исповедующего направление «мо-
лодость в зрелости». Общеизвестно, что 
молодость – это время, когда человек опре-
деляет для себя основы своего поведения, 
создаёт и старается придерживаться соб-
ственной «философии жизни», стремится 
к абсолютным ценностям [3]. Если у чело-
века имеется надлежащий пример и опыт, 
преобладают истинные духовно-нравствен-
ные ориентиры, то он не потеряется на пу-
тях своей жизни, не побоится принять на 
себя бремя ответственности за свой выбор 
праведного образа жизни. 

«Собственно зрелость»
Подойдя к середине своего жизненного 

пути, человек может ясно осознавать, что 
молодость со всеми её преимуществами 
проходит и наступает время максимального 
проявления своих сил и способностей, все-
сторонней самореализации в жизни. 

Природная линия направления «соб-
ственно зрелость» связана, прежде всего, 
с сохранением и реализацией человеком 
себя как биологического существа. Чело-
век, подойдя к середине своего жизненного 
пути, понимает, что его физические возмож-
ности постепенно сдают былые позиции; 
начинается снижение жизненной активно-
сти. Поэтому сохранение и поддержание 
нормального физического состояния и со-
ответствующего уровня здоровья выступает 
одной из важных задач. Данные социологи-
ческих исследований свидетельствуют об 
увеличении количества людей зрелого воз-
раста, осознающих необходимость занятий 
физической культурой. Основными мотива-
ми у мужчин является: поддержание здоро-
вья, работоспособности (100 %); общение 
(84,2 %); замедлить происходящие возраст-
ные изменения (56 %); стремление к физи-
ческому совершенству (46,85 %) [10, с. 108]. 

В отношении социальной линии направ-
ления «собственно зрелость» можно сказать, 
что она связана, прежде всего, с самореали-
зацией взрослого человека как социального 
существа, проявляющейся в первую очередь 
в семейной и профессиональной сферах. 
Именно в зрелом возрасте человек понима-
ет, что семья, дети – это тот источник силы, 
энергии, которые он черпает для дальнейшей 
самореализации. Полная самореализация 
зрелого человека в профессиональной сфере 
связана, в частности, с тем, что он постоянно 
преодолевает порог прошлого. По нашему 
мнению, именно в стремлении идти вперёд 
к новой вершине зрелый человек приобрета-

ет новые свойства, благодаря которым созда-
ются условия непрерывного профессиональ-
ного совершенствования. 

Духовная линия бытия человека, избрав-
шего направление «собственно зрелость», 
связана с чётким выстраиванием определён-
ной ценностной иерархии, в которой сама 
жизнь, её смысл являются для него наивыс-
шей ценностью [6, с. 61]. Человек начинает 
всё чаще задумываться о смысле предпри-
нимаемых им шагов и определяет для себя 
их значимость, акцентируя внимание в пер-
вую очередь на тех, которые способствуют 
процессу его духовной самореализации, ак-
тивному освоению внутреннего мира, что 
является одной из важнейших задач зрелого 
человека как духовного существа.

«Пожилой возраст в зрелости»
Это направление связано с тем, что в жиз-

ни человека, находящегося в зрелом возрас-
те, порой складываются жизненные ситуа-
ции и обстоятельства таким образом, что ему 
приходится решать задачи пожилого возраста 
(50–70 лет). С одной стороны, выбор данного 
направления может быть продиктован самой 
жизнью, то есть складывающимися объектив-
ными обстоятельствами, а с другой стороны, 
может зависеть от личностных качеств че-
ловека, его ценностных ориентаций, то есть 
субъективных факторов [4, с. 410]. 

Соответственно, природная линия жиз-
ненного пути напрямую связана с тем, что че-
ловек начинает прилагать всё больше усилий 
для сохранения физических возможностей 
своего тела. Но в жизни бывают ситуации, 
когда уже в зрелости человек большую часть 
своего времени вынужден посвящать данной 
заботе для того, чтобы просто жить дальше. 

Социальная линия направления «по-
жилой возраст в зрелости» связана, прежде 
всего, с тем, что человек зрелого возраста 
прилагает максимальные усилия для того, 
чтобы в короткие сроки добиться высоких 
социальных позиций, в первую очередь 
в своей профессиональной деятельности, 
приобрести высокие социальные статусы 
(директора, начальника), дающие матери-
альную и моральную уверенность взросло-
му человеку в завтрашнем дне. 

Духовная линия направления «пожилой 
возраст в зрелости» связана с преобладани-
ем в сознании зрелого человека понимания 
ценности, скорее, уже не того, что даёт ему 
жизнь (семья, работа, социальное положе-
ние), а самой жизни. Человек всё чаще на-
чинает задумываться о том, чего он смог 
достичь к середине своей жизни. Поэтому 
актуальными для человека становятся пре-
емственность, передача опыта, продолже-
ние любимого дела через своих учеников 
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[11, с. 108]. Для человека становится важ-
ным найти единомышленников, преемни-
ков, близких людей по духу и взглядам. 
В нём раскрывается особое качество лично-
сти – наставничество.

Заключение 
Из сказанного следует, что основные 

направления жизненного пути человека 
зрелого возраста нельзя рассматривать не-
зависимо и обособленно от других жизнен-
ных этапов. Все возрастные периоды ставят 
перед человеком ключевые задачи, своев-
ременное решение которых становится за-
логом успешного и счастливого существо-
вания индивида на каждом последующем 
этапе его жизненного пути. Зрелость как 
время наивысшего расцвета личности в со-
циальном, духовном аспектах является про-
межуточной ступенькой между периодом 
молодости и пожилым возрастом. 

Зрелый возраст имеет свои задачи [7, 
с. 165], своевременное и успешное решение 
которых зависит от того, насколько полно 
были решены задачи предыдущего этапа жиз-
ни – молодости. Однако в жизни бывает так, 
что приходится в зрелости решать вопросы 
как предыдущего (молодости), так и после-
дующего (пожилого возраста) этапов. В этом 
проявляется своеобразие человеческой жиз-
ни. В любом случае человек всегда имеет 
свой вариант жизненного пути, который мо-
жет реализовать достойным образом. 

Заключая проведенное исследование, 
отметим, что жизненный путь человека зре-
лого возраста – это индивидуальный путь 
человека. Но в этом пути есть некоторые 
общие моменты. Они обусловлены природ-
ными, социальными и духовными аспек-
тами. В зависимости от того, какие из них 
доминируют, выстраивается путь жизни че-
ловека. Знание этих вещей помогает чело-
веку зрелого возраста осознанно формиро-
вать свой путь жизни с полным пониманием 
того, что предстоит сделать на том или ином 
этапе своего жизненного пути. 
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10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. 
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)
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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.
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«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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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-
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Оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
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ции 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.
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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.
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Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и 
звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принад-
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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-
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6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
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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-
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И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
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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
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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
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НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
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оплаты подписки и счет-фактура.


