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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 656.025.4
РЕШЕНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ВЫБОРА ВАРИАНТА 

ДОСТАВКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Балашова О.А.

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 
Санкт-Петербург, e-mail: bal.oa@mail.ru

В статье предложена методика решения задачи выбора варианта доставки грузов автомобильным транс-
портом на основе логистических принципов. Для решения задачи использован аппарат математической ста-
тистики (корреляционно-регрессионный анализ). Предложенный вариант решения задачи выбора варианта 
доставки грузов является многокритериальным, отражающим переменный состав критериев и ограничений. 
Метод решения задачи обладает способностью находить компромиссные решения при наличии противоре-
чивости целей и/или ограничений, а также учитывать различную степень важности (приоритетности) целей 
и ограничений. Предлагаемый теоретический подход позволяет определить количественные и качественные 
составляющие процесса доставки грузов, что повышает обоснованность в принятии решения при выборе 
варианта доставки грузов автомобильным транспортом.

Ключевые слова: доставка грузов, автомобильный транспорт, логистическая система

SOLUTION OF MULTICRITERIA PROBLEM OF CHOOSING VARIANT 
OF CARGO DELIVERY BY ROAD TRANSPORT

Balashova O.A.
SEI HPE Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 

Saint-Petersburg, e-mail: bal.oa@mail.ru 

The paper proposes a method of solving the problem of choosing variant of cargoes delivery by road 
transport based on logistic principles. To solve the problem the apparatus of mathematical statistics is used, namely 
correlation-regression analysis. The proposed version is multicriteria variant of solving the problem of choosing 
variant of cargoes delivery and shows a variable composition of criteria and restrictions. Method of solving the 
problem has the ability to fi nd compromise solutions at presence of inconsistency of aims and/or restrictions and to 
consider the different degree of importance (priority) of aims and restrictions. The proposed theoretical approach 
allows to determine the qualitative and quantitative components of the cargoes delivery process, which increases the 
reasonableness of making a decision in choosing variant of cargoes delivery by road transport.

Keywords: cargoes delivery, road transport, logistic system

Одной из значимых тенденций авто-
транспортных систем является интеграция 
товарораспределительных и транспортных 
процессов. Подобные интеграционные про-
цессы обусловлены требованиями повыше-
ния эффективности производства и исполь-
зования ресурсов и неразрывно связаны 
с глобализацией современного производ-
ства и распределения товаров.

На основе анализа литературы и резуль-
татов проведенных исследований предла-
гается следующий комплекс параметров, 
определяющих качество доставки грузов:

– срок доставки грузов;
– стоимость доставки;
– сохранность грузов;
– надежность доставки.
Фактор стоимости услуг или затрат на 

автотранспортное обслуживание является 
значимым для большинства потребителей. 
Затраты на доставку грузов составляют для 
многих предприятий значительную часть 
себестоимости. Сокращение величины за-
трат на доставку за счет рационального 
выбора варианта доставки грузов может 

дать предприятиям существенную эконо-
мию. В связи с этим часто предпочтение 
отдается варианту с минимальной общей 
стоимостью доставки или варианту с це-
ной, величина которой лежит в допустимых 
пределах. Затраты на доставку могут быть 
определены несколькими способами: про-
гнозирование по аналогии и калькуляция 
всех затрат (смета).

В современных условиях работы това-
рораспределительных систем особое зна-
чение приобретает категория надежности 
доставки грузов. При достижении требуе-
мого уровня надежности доставки грузо-
получатели смогут планировать поставки 
в оптимальных объемах в расчетный пери-
од, определять точные размеры неснижае-
мых запасов. Это определяет актуальность 
решения задачи точной параметризации 
категории надежности функционирования 
системы доставки.

Как показывает анализ существующей 
литературы [3; 5], имеют место следующие 
методы определения надежности функци-
онирования систем доставки. В основном 
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проблема заключается в поиске таких зна-
чений, с помощью которых можно было 
бы оценить уровень надежности доставки 
грузов. Сама категория «надежность до-
ставки» является многокритериальным ком-
плексным параметром. Анализ проведенно-
го исследования показывает, что наиболее 
важными критериями, учитываемыми при 
оценке надежности системы доставки, яв-
ляются сохранность, своевременность, уро-
вень риска, совместимость транспортных, 
товарораспределительных и производствен-
ных систем, репутация участников системы.

Согласно исследованиям [1] на произ-
водство товаров затрачивается лишь 2 % 
суммарного времени движения товара от 
первичного источника сырья до конечного 
потребителя готовой продукции. Осталь-
ные 98 % времени затрачиваются на транс-
портировку и прохождение по различным 
логистическим цепям.

Важным критерием выбора варианта 
доставки является условие обеспечения со-
хранности грузов. Количественно уровень 
сохранности может быть выражен через 
процент грузов, потерянных в процессе до-
ставки, к общему количеству доставляемых 
грузов (по весу либо по стоимости грузов). 
Таким же образом может быть определен 
уровень сохранности грузов по качеству, 
используя показатель процента грузов, ис-
порченных в процессе доставки, к общему 
количеству доставляемых грузов. Нормати-
вы потери грузов обычно устанавливаются 
в зависимости от ценности грузов (чем до-
роже грузы, тем ниже допустимый процент 
их потери). Стандартно процент потери не 
должен превышать 1 %.

  (1)

  (2)

Для перевозок грузовым автотранспор-
том характерен высокий уровень риска. Это 
подтверждают высокие тарифы страхова-
ния имущества автотранспортных предпри-
ятий, транспортного страхования грузов 
и гражданской ответственности вследствие 
предпринимательской деятельности. Та-
рифы могут достигать 8 % от страховой 
суммы для страхования имущества, а для 

имущественных интересов промышленных 
компаний исчисляются в среднем от 0,02 до 
2 % от страховой суммы.

Уровень риска можно определить как 
вероятность возникновения определенного 
уровня ущерба в процессе доставки. Ущерб 
в конечном итоге это недополученная при-
быль (доход) по причинам потери пред-
приятием части имущества, финансовых, 
материальных, трудовых и прочих видов 
ресурсов из-за неспособности повлиять 
на факторы внутренней и внешней среды 
предприятия или необъективной оценки 
перечисленных факторов [2].

Для решения задачи многокритериаль-
ного выбора варианта доставки грузов ис-
пользуем следующие параметры доставки 
грузов X1, X2, X3, Y. Данные о стоимости 
и сроках доставки грузов получены в каче-
стве коммерческих предложений от автопе-
ревозчиков. Данные о надежности доставки 
и сохранности грузов рассчитываются на 
основе статистических данных, получен-
ных в результате работы с этими автопере-
возчиками, или оценочным методом (при 
отсутствии статистики).

Итак, определены следующие параме-
тры для решения задачи выбора варианта 
доставки:

X1 – срок доставки грузов;
X2 – надежность доставки;
X3 – сохранность грузов при доставке;
Y – стоимость доставки грузов.
Примем, что имеется два варианта до-

ставки груза (таблица).
Для решения задачи выбора варианта 

доставки груза используем корреляционно-
регрессионный анализ на основе имеющих-
ся статистических данных для конкретного 
маршрута и объема перевозки [4].

Корреляционно-регрессионный анализ – 
классический метод стохастического моде-
лирования хозяйственной деятельности. Он 
изучает взаимосвязи показателей хозяйствен-
ной деятельности, когда зависимость между 
ними не является строго функциональной 
и искажена влиянием посторонних, случай-
ных факторов. При проведении корреляцион-
но-регрессионного анализа строят различные 
корреляционные и регрессионные модели. 
В этих моделях выделяют факторные и ре-
зультативные показатели (признаки).

Корреляционный анализ ставит задачу 
измерить тесноту связи между варьирую-
щими переменными и оценить факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на ре-
зультативный признак.

Регрессионный анализ предназначен 
для выбора формы связи и типа модели для 
определения расчетных значений зависимой 
переменной (результативного признака).
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Варианты доставки груза автомобильным транспортом

Варианты 
доставки

Значения параметров

Стоимость доставки 
Y (тыс. руб.)

Срок доставки 
Х1 (сут)

Надежность 
доставки Х2 (%)

Сохранность 
грузов Х3 (%)

Вариант 1 67 8 0,8 0,98

Вариант 2 70 6 0,93 1,00

Для решения множественного уравнения регрессии строим матрицу:

Yn Х1n Х2n Х3n

65 7 0,82 0,98
70 6 0,93 1,00
74 8 0,74 0,97
69 7 0,95 1,00
71 6 0,84 0,98
70 9 0,85 0,99
68 6 0,77 1,00
74 7 0,80 0,97
73 6 0,91 0,99
71 8 0,97 1,00

Уравнение регрессии имеет вид
 Y = a + bX1 + cX2 + dX3. (3)

Для определения значений a, b, c, d ре-
шаем систему уравнений. Уравнение мно-
жественной регрессии имеет вид
 Y = 209,29 + 0,048X1 +  
 + 13,07X2 – 152,16X3. (4)

Подставим параметры Х1, Х2, Х3 двух 
первоначальных вариантов в уравнение 
и получим расчетные показатели стоимости 
перевозки:

Yвариант1 = 71,01 тыс. руб.;

Yвариант2 = 69,58 тыс. руб.

Далее найдем разницу между стоимо-
стью доставки грузов, рассчитанной на 
основе параметров, отражающих качество 
автотранспортных услуг, и ценами, предло-
женными автотранспортными компаниями 
(тендерные цены):
 ∆вар.1 = 71,01 – 67 = 4,01 тыс. руб.  (5)

 ∆вар.2 = 69,58 – 70 = –0,42 тыс. руб.  (6)
Таким образом, выбираем первый вари-

ант доставки грузов.
Предложенный вариант решения зада-

чи выбора варианта доставки грузов явля-
ется многокритериальным, отражающим 
переменный состав критериев и ограни-
чений. Метод решения задачи обладает 
способностью находить компромиссные 
решения при наличии противоречивости 
целей и/или ограничений, а также учиты-
вать различную степень важности (при-
оритетности) целей и ограничений.

Таким образом, предлагаемый тео-
ретический подход позволяет решить 
важные задачи. Первая состоит в том, 
что для адекватного отображения про-
цесса доставки грузов математический 
аппарат построенной модели должен 
предоставлять возможность формализа-
ции качественных понятий. Вторая со-
стоит в определении количественных 
и качественных составляющих. Это по-
зволит повысить обоснованность в при-
нятии решения при выборе варианта 
доставки груза с учетом логистических 
принципов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ЭМУЛЬСИЯХ 

АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
1,2Иванова И.К., 2Семенов М.Е., 2Шилова Ю.Э., 2Портнягин А.С.

1ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный университет им. М.К. Аммосова», Якутск;
2ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» СО РАН, Якутск, e-mail: iva-izabella@yandex.ru

Приведены результаты исследования процессов образования/разложения гидратов природного газа (ГПГ) 
в системах, состоящих из асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) и воды в различных соотношени-
ях. Исследование проводилось методом дифференциальной сканирующей калориметрии высокого давления. 
По полученным термограммам определены температуры и давления фазовых переходов ГПГ, а также сте-
пень превращения воды в гидрат в рассматриваемых системах. Установлено, что степень превращения воды 
в гидрат в дистиллированной воде составляет 2,3 % и достигает 100 % в эмульсиях АСПО в зависимости от 
соотношения компонентов. По методике E. Dendy Sloan (компьютерная программа CSMHYD) были рассчи-
таны равновесные условия гидратообразования для используемого природного газа. По полученным экспе-
риментальным данным ДСК-исследований можно выделить термобарическую область образования гидратов 
в системе «АСПО + вода». Показано, что кривая гидратообразования для использованного природного газа 
в исследуемых системах сдвигается в область высоких давлений. Поэтому при значениях равновесных пара-
метров, лежащих ниже этой кривой, в системах добычи и транспорта газа гидраты образовываться не будут. 
Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании технологий предупреждения ос-
ложнений, вызванных совместным отложением на скважинном оборудовании гидратов и АСПО при разработ-
ке нефтяных месторождений, расположенных в зоне многолетнемерзлых горных пород. 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), гидраты природного газа (ГПГ), 
дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), степень превращения воды в гидрат, 
температура кристаллизации, температура плавления

DEFINITION OF THERMOBARIC CONDITIONS OF NATURAL GAS HYDRATES 
FORMATION IN THE ASPHALTENE-RESIN-PARAFFIN DEPOSITS EMULSION

1,2Ivanova I.K., 2Semenov M.E., 2Shilova Y.E., 2Portnyagin A.S.
1North-Eastern Federal University, Yakutsk;

2Institute of Oil and Gas Problems SB RAS, Yakutsk, e-mail: iva-izabella@yandex.ru

The results of natural gas hydrates (NGH) formation / decomposition processes in systems composed in 
different ratios of asphaltene-resin-paraffi n deposits (ARPD) and water are discussed. The study was carried out by 
differential scanning calorimetry of high pressure. According to the obtained thermograms temperature and pressure 
of the NGH phase transitions were defi ned, as well as the conversion of water to hydrate in the systems. The degree 
of conversion of the water in the hydrate in distilled water is 2.3 % and reaches 100 % in the emulsions according 
to the component ratio. By the method of E. Dendy Sloan (computer program CSMHYD) the hydrate equilibrium 
conditions for the used natural gas were calculated. The experimental data obtained by DSC-analysis allows to 
distinguish a thermobaric area of the hydrate formation in the «ARPD + water» systems. It is shown that the hydrate 
formation curve for the used natural gas is shifted to higher pressures. Therefore, for the values of the equilibrium 
parameters lying below the curve, in the systems of production and transport gas hydrates will not be formed. The 
results can be used to improve the technologies for prevention of complications caused by complex deposition on the 
equipment of hydrates and paraffi n during the development of oil fi elds located in the zone of permafrost.

Keywords: asphaltene-resin-paraffi n deposits (ARPD), natural gas hydrates (NGH), differential scanning calorimetry 
(DSC), the conversion of water in the hydrate, crystallization temperature, melting temperature

Одна из главных проблем, которая воз-
никает при разработке газонефтяных место-
рождений, расположенных в зоне многолет-
немерзлых пород и низких климатических 
температур? – это образование совместных 
отложений парафина и гидратов. В настоя-
щее время почти 80 % [1] нефти добывает-
ся в обводненном состоянии, а в условиях 
низких температур и высоких давлений 
наличие парафина и воды в нефти в при-
сутствии нефтяного газа создает благопри-
ятные условия для формирования гидрато-
парафиновых пробок в стволе скважины. 

Пробки в скважине могут образоваться как 
в период ее работы, так и в период простоя, 
а также в фонтанных трубках, в кольцевом 
пространстве в любом интервале глубин, 
характеризующихся условиями гидратоо-
бразования, что в целом может нарушить 
технологию добычи, переработки и транс-
порта нефти. 

Прогнозирование образования гидратов 
базируется на использовании равновесных 
термобарических условий их формирова-
ния. Эти условия можно определить экспе-
риментальным, расчетным или графическим 
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методами. Но наиболее точные результаты 
дают экспериментальные методы. 

Как показал литературный анализ, ме-
тод дифференциальной сканирующей кало-
риметрии (ДСК) широко используется для 
изучения гидратообразования в различных 
системах, однако процессы гидратообразо-
вания природных газов в смесях промыс-
ловых отложений парафина и воды все еще 
не изучены и сводятся к определению тер-
мобарических условий фазовых переходов 
гидратов метана в водонефтяных эмульсиях 
различного состава [4–11, 13, 14]. 

Таким образом, целью работы является 
определение термобарической области об-
разования гидратов в системах «отложения 
парафина + вода» методом ДСК высокого 
давления.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились с использованием 

дифференциального сканирующего калориметра вы-
сокого давления DSC 204 HP Phoenix фирмы Netzsch 
(Германия). Относительная погрешность измерения 
энтальпии ±3 %, погрешность измерения темпера-
туры ±3 °C. Образцы помещались в стальные тигли, 
которые закрывались проколотыми алюминиевы-
ми крышками. В экспериментах использовали про-
мысловые асфальтосмолопарафиновые отложения 
(АСПО) парафинистого типа [3], отобранные с по-
верхности насосно-компрессорных труб при добыче 
нефти Иреляхского ГНМ. Смеси АСПО и дистилли-
рованной воды с различными по массе соотношени-
ями компонентов были приготовлены при комнатной 
температуре с помощью электрического миксера 
Bosh с частотой вращения лопастей 13000 об/мин, 
эмульсии взбивались в течение 30 мин. 

В качестве модели попутного нефтяного газа-
гидратообразователя использовался природный газ 
(ПГ) Средневилюйского газоконденсатного место-
рождения ГКМ. Методом газо-адсорбционной хрома-
тографии нами было установлено, что в составе этого 
газа преобладает метан в количестве 92,9 % об.[2]. 

Таким образом, объектами исследования являют-
ся гидраты природного газа (ГПГ), синтезированные 
в следующих модельных системах:

№ 1 Дистиллированная вода;
№ 2 АСПО: Дист. вода соотношение компо-

нентов 20:80;
№ 3 АСПО: Дист. вода соотношение компо-

нентов 40:60;
№ 4 АСПО: Дист. вода соотношение компо-

нентов 60:40;
№ 5 АСПО: Дист. вода соотношение компо-

нентов 80:20;
По методике E. Dendy Sloan (компьютерная про-

грамма CSMHYD) [12] были рассчитаны равновесные 
условия гидратообразования по составу используемо-
го ПГ [2]. На основе рассчитанных данных были по-
добраны оптимальные условия для синтеза гидратов 
в калориметрической ячейке и съемки термограмм. 
В проводимых экспериментах задавалось давление 
50 бар, которое динамически поддерживалось. При 
достижении + 6 °С давление переводилось на стацио-
нарный режим. В стальную тигель-ячейку помещали 

определенное количество эмульсии АСПО и загру-
жали в камеру высокого давления, затем эту камеру 
вакуумировали и нагнетали ПГ до установления не-
обходимого давления. Для определения температур 
кристаллизации систему охлаждали до –12...–15 °С со 
скоростью 0,1 °С/мин. Для определения температур 
плавления, температуру в ячейке повышали до 20 °С 
со скоростью 0,2 °С/мин. В связи с этим исследуемые 
термограммы состояли из 2-х сегментов – одного 
сегмента охлаждения и одного сегмента нагрева-
ния, с получением экзотерм образования и эндотерм 
плавления льда и гидрата. Результаты исследований 
отражены на рис. 1 и в таблице. Данные образования 
и разложения гидратов используемого газа в дистил-
лированной воде, приведенные в таблице для сравне-
ния, опубликованы в [2]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Видно (рис. 1), что термограммы об-
разцов № 3 и 5 имеют практически иден-
тичный характер. На термограммах этих 
образцов зарегистрирован один пик кри-
сталлизации и один пик плавления. Экзо-
термические пики зафиксированы при тем-
пературах –17,60 и –1,87 °С соответственно. 
Большая разница в температурах кристал-
лизации обусловлена различным соотноше-
нием АСПО и воды, а также различным дав-
лением, которое составило 50,12 и 41,50 bar 
в образцах № 3 и 5 соответственно. Эндо-
термические пики при температурах + 9,11 
и 10,70 °С и давлениях 37,61 и 45,40 bar 
соответственно, поэтому пик кристалли-
зации – пик кристаллизации ГПГ. Степень 
превращения воды в гидрат в этих образцах 
составляет 100 %.

При анализе кривых плавления образцов 
№ 2 и 4, помимо пиков, соответствующих 
плавлению льда, зарегистрированы пики 
плавления ГПГ при температурах + 9,99 
(43,79 bar) и 9,98 °С (43,65 bar) соответствен-
но, это позволяет сделать вывод о том, что 
пики кристаллизации представляли собой 
смесь льда и гидрата. Следует отметить, что 
при охлаждении образца № 2 зарегистриро-
ваны отличающиеся своей шириной 2 пика 
кристаллизации, с температурами –6,43 
и –8,28 °С, при давлениях 47,80 и 46,87 bar. 
В образцах № 2 и 4 степень превращения 
воды в гидрат составляет 93,7 и 71,1 % со-
ответственно. Сравнением площадей пиков 
плавления гидратов установлено, что сте-
пень превращения воды в гидрат увеличива-
ется от 2,3 % гидратообразования в дистил-
лированной воде [2] и затем достигает 100 % 
в смесях АСПО и воды в зависимости от со-
отношения компонентов. 

Полученные экспериментальные дан-
ные были сопоставлены с рассчитанными 
по методике E. Dendy Sloan равновесными 
условиями гидратообразования использо-
ванного природного газа (рис. 2). 
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Рис. 1. Термограммы фазовых превращений ГПГ в системах АСПО 
и воды с различным содержанием компонентов 

Термобарические условия фазовых превращений ГПГ 
Средневилюйского месторождения в различных системах

№ 
п/п Образец Условия 

кристаллизации
Условия плавления α*, %льда гидрата

1 Дистиллированная 
вода 

1 пик: t = –11,40 °C;
Р = 43,26 bar;

∆H = 49,82 Дж/г

t = –1,10 °C;
Р = 42,06 bar

∆H = –64,38 Дж/г

t = 10,60 °C;
Р = 41,24 bar

∆H = –1,481 Дж/г
2,3 

2 АСПО + Дист. Вода 
20/80

2 пика: t = –8,28 °C;
Р = 46,87 bar;
∆H = 0,75 Дж/г

t = –6,43 °C;
Р = 47,80 bar;
∆H = 6,97 Дж/г

t = –1,37 °C;
Р = 44,53 bar

∆H = –0,85 Дж/г

t = 9,99 °C;
Р = 43,79 bar

∆H = –12,55 Дж/г
93,7

3 АСПО + Дист. Вода 
40/60

1 пик: t = –1,87 °C;
Р = 50,12 bar;

∆H = 11,73 Дж/г
отс.

t = 10,70 °C;
Р = 45,40 bar

∆H = – 19,96 Дж/г
100

4 АСПО + Дист. Вода 
60/40

1 пик: t = –7,64 °C;
Р = 48,46 bar;

∆H = 20,57 Дж/г

t = –1,74 °C;
Р = 44,35 bar

∆H = – 8,03 Дж/г

t = 9,98 °C;
Р = 43,65 bar

∆H = –19,76 Дж/г
71,1

5 АСПО + Дист. Вода 
80/20

1 пик: t = –17,60 °C;
Р = 41,50 bar;
∆H = 2,57 Дж/г

отс.
t = 9,11 °C;
Р = 37,61 bar

∆H = – 12,56 Дж/г
100

П р и м е ч а н и е .  α* – степень превращения воды в гидрат.
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Рис. 2. Сопоставление расчетных (сплошная линия) с экспериментальными условиями (точки) 
образования гидратов природного газа Средневилюйского месторождения для систем: 

1 – дистиллированная вода; 2 – АСПО + дистиллированная вода 20/80; 
3 – АСПО + дистиллированная вода 40/60; 4 – АСПО + дистиллированная вода 60/40; 
5 – АСПО + дистиллированная вода 80/20 – и выделением термобарической области 

(пунктирная линия) образования гидратов в системах «АСПО + вода»

По полученным нами эксперимен-
тальным данным вполне определенно 
можно очертить термобарическую об-
ласть образования гидратов в системах 
«АСПО + вода» (рис. 2 – пунктирная ли-
ния). Причем кривая гидратообразования 
для использованного природного газа 
в исследуемых системах сдвигается в об-
ласть высоких давлений. Поэтому при 
значениях равновесных параметров, ле-
жащих ниже этой кривой, в системах до-
бычи и транспорта газа гидраты образо-
вываться не будут.

Заключение
Таким образом, методом ДСК иссле-

дованы фазовые переходы гидратов при-
родного газа в системах «парафинистое 
АСПО + вода». Возможно, что полученные 
экспериментальные данные послужат осно-
вой для разработки рекомендаций по пре-
дотвращению образования пробок гидратов 
и парафина, образующихся при эксплуата-
ции месторождений нефтегазоносных бас-
сейнов, расположенных в зоне многолетне-
мерзлых пород. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке со стороны Минобрнауки 
России в рамках выполнения базовой ча-
сти государственного задания проект 
№ 1896 «Организация проведения науч-
ных исследований».
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ДИМЕРИЗАЦИИ ГЕКСАМЕТИЛТИОФОСФОРТРИАМИДА 

НА ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ СПЕКТР 
1,2Харченко В.И., 1,2Чередниченко А.И., 1Алексейко Л.Н.

1ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», 
Владивосток, e-mail: vikharchenko@gmail.com;

2ФГБУН «Институт химии» ДВО РАН, Владивосток, e-mail: vikharchenko@ich.dvo.ru
C целью изучения влияния процессов образования димеров и терамеров молекулы на фотоэлектронный 

спектр (ФЭ) гексаметилтиофосфортриамида проведены квантово-химические расчеты соединения в основном 
состоянии следующими методами: Хартри – Фока HF/6-311++G** и теории функционала плотности DFT/
РBE0/6-311++G** в вакуумном приближении в рамках кластерного подхода. Согласно оценке суперпозици-
онной ошибки базисного набора 6-311++G** при расчете энергии образования димера и тетрамера данного 
соединения, её величина не превышает 5 %. Показаны вид, энергии, состав и тип некоторых занятых молеку-
лярных орбиталей (МО) гексаметилтиофосфортриамида. Согласно проведенному квантово-химическому мо-
делированию процессы образования молекулярных ассоциатов в газовой фазе соединения существенно влия-
ют на его электронное строение и, вероятно, на его ФЭ спектр. Можно предположить, что изменения энергий 
МО неподеленных электронных пар азота будут связаны с уширением соответствующих спектральных полос.

Ключевые слова: гексаметилтиофосфортриамид, димеризация, фотоэлектронная спектроскопия, квантово-
химические расчеты, метод Хартри-Фока, теория функционала плотности 

A QUANTUM CHEMICAL STUDY OF HEXAMETHYLTHIOPHOSPHORAMIDE 
DIMERIZATION EFFECT ON THE PHOTOELECTRON SPECTRUM

1,2Kharchenko V.I., 1,2Cherednichenko A.I., 1Alekseyko L.N.
1Far-Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: vikharchenko@gmail.com;
2Institute of Chemistry, Far-Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Vladivostok, e-mail: vikharchenko@ich.dvo.ru
In order to study an effect of forming of the molecule dimers and tetramers on the photoelectron (PE) spectrum 

of hexamethylthiophosphoramide, the quantum chemical calculations of this compound in the ground state have 
been carried out by the following methods: Hartree-Fock HF/6-311++G** and density functional theory DFT/
PBE0/6-311++G** in the vacuum approximation within the claster approach. According to the assessment of the 
superposition error of the basis set 6-311++G** when calculating the energy of formation of this compound dimer 
and tetramer, it does not exceed 5 %. The molecular orbital images, energies, compositions, and types are shown 
for some occupied molecular orbitales (MO) of hexamethylthiophosphoramide. The present quantum-chemical 
modeling has shown that the formation of molecular associates in the compound gas phase affects signifi cantly its 
electronic structure and, perhaps, its PE spectrum. It can be assumed that the changes in the MO energies related to 
nitrogen lone electron pairs will be associated with broadening of corresponding spectral bands.

Keywords: hexamethylthiophosphoramide, dimerization, photoelectron spectroscopy, quantum chemical calculations, 
Hartree-Fock method, density functional theory 

Соединения четырехкоординированного 
фосфора состава Y = P(NR2)3 представляют 
большой интерес в качестве лигандов в ко-
ординационной химии переходных металлов 
и в качестве молекулярных систем для разра-
ботки лекарственных препаратов, корректиру-
ющих метаболические процессы в организме 
человека [5, 9]. При интерпретации данных 
фотоэлектронной (ФЭ) спектроскопии фос-
форсодержащих соединений [6, 7] возникают 
проблемы с отнесением некоторых спектраль-
ных полос, связанных с тонкими эффектами 
и не подлежащих объяснению в рамках стан-
дартных подходов. Одним из возможных эф-
фектов, проявляющихся в спектрах, является 
широко изучаемый и применяемый на прак-
тике эффект образования ассоциатов молеку-
лярных систем [3, 8, 10, 11]. 

Целью настоящей работы является 
квантово-химическое исследование влия-

ния димеризации на электронное строение 
и ФЭ спектр гексаметилтиофосфортриа-
мида SP(NMe2)3. 

Материалы и методы исследования
Квантово-химические расчеты выполнены с по-

мощью программы GAMESS-US (версия 05.12.2014) 
[13] в вакуумном приближении методами Хартри – 
Фока HF/6-311++G** [2, 4] и теории функционала 
плотности (ТФП) DFT/РBЕ0/6-311++G** [1]. Геоме-
трические параметры полностью оптимизировались 
для мономера, димера и тетрамера молекулы в основ-
ном состоянии (рис. 1), условие минимума энергии 
определялось по гессиану. Сделана оценка суперпози-
ционной ошибки базисного набора при расчете энер-
гии образования димера и тетрамера (SP(NMe2)3)n, 
несмотря на то, что этот вид ошибки является не-
физическим эффектом и вопрос о её учете остается 
дискуссионным [12]. Согласно проведенным рас-
четам, величина данной ошибки не превышает 5 %. 
Результаты расчетов визуализировались с помощью 
программы Chemcraft 1.8 (b404) [15].
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Рис. 1. Рассчитанные молекулярные системы (SP(NMe2)3)n (n = 1, 2, 4), HF/6-311++G**

Рис. 2. Корреляционная диаграмма энергий МО при образовании димеров 
и тетрамеров соединения SP(NMe2)3, HF/6-311++G**.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ полученных данных показал, 
что метод HF/6-311++G** корректнее, 
чем DFT/РBE0/6-311++G**, воспроизво-
дит энергии верхних занятых молекуляр-
ных орбиталей (ВЗМО), ассоциируемых 
с вертикальными потенциалами иониза-
ции соединения (табл. 1), что объясняет-

ся нарушением теоремы Купманса в при-
ближении ТФП. Тем не менее метод 
DFT/RBE0/6-311++G** качественно верно 
описывает основные тенденции изменения 
состава и энергий МО при образовании ди-
меров и тетрамеров молекулы S = P(NMe2)3. 
Согласно проведенным расчетам молекулы 
в экспериментальной и оптимальной гео-
метрии, образование димера (SP(NMe2)3)2 
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и тетрамера (SP(NMe2)3)4 приводит к изме-
нениям энергий и состава ВЗМО, включая 
МО с доминирующим вкладом валентных 
АО азота (рис. 2, табл. 1, 2). При этом ста-
билизации МО неподеленных электронных 
пар (НЭП) азота не происходит, а напротив, 

наблюдается дестабилизация электронов на 
πSP-, nN- и σPS-МО. Очевидно, что изменения 
энергии верхних занятых МО, включая МО 
неподеленных электронных пар азота, бу-
дут связаны с уширением соответствующих 
спектральных полос.

Таблица 1
Энергии связи Ii и рассчитанные энергии -εi (эВ) ВЗMO соединения SP(NMe2)3

№ 
MO Вид MO a Тип MO a Ii

b –εi
c –εi

a –εi
d –εi

e

1 2 3 4 5 6 7 8
53

πSP (69 %), 

nN (18 %)
7,66 (3pπS) 8,41 8,67 5,80 6,18

52

πSP (47 %),

nN (39 %)
8,05 (3pπS) 8,52 8,75 5,93 6,22

51

nN (70 %) 8,28 (2pN) 9,98 9,83 6,69 6,69

50

nN (53 %), 

σSP (23 %)
8,64 (2pN) 10,47 10,44 7,05 7,09

49

nN (51 %)

σPS (32 %)
9,14 (2pN) 10,84 11,23 7,45 7,85

48

σPS (84 %) 9,61 (2pN) 12,88 12,98 9,64 9,86
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1 2 3 4 5 6 7 8
47

σPN (55 %), 

σCH (39 %)
11,72 (C-H, P-N) 14,39 14,18 10,74 10,45

46

σCH (63 %), 

σNC (29 %)
12,40 (C-H, P-N) 14,62 14,20 10,91 10,47

45

σCH (78 %), 

σNC (17 %)
13,70 (C-H, P-N) 14,91 14,25 11,06 10,48

44

σCH (61 %), 

σPN (39 %)
14,80 (C-H, P-N) 15,13 14,47 11,23 10,68

П р и м е ч а н и я :
a HF, оптимальная геометрия; b данные ФЭС [14]; c HF, экспериментальная геометрия; 
d DFT/РBЕ0, экспериментальная геометрия; e DFT/РBЕ0, оптимальная геометрия; базисный на-

бор 6-311++G**.

Таблица 2 
Рассчитанные энергии -εi а (эВ) и тип ВЗMO молекулярных систем (SP(NMe2)3)n

(S = P(NMe2)3)2 (S = P(NMe2)3)4

–εi Тип МО –εi Тип МО

1 2 3 4

8,48; 8,56 πSP (43 %), σCH (41 %);
πSP (47 %), nN (28 %)

8,45; 8,49; 
8,58; 8,59

πSP, nN; πSP, nN, σCH;
πPS, σCH, nN; πPS, σCH, nN;

8,78; 8,86 πSP (51 %), σCH (26 %), nN (15 %);
πSP (44 %), nN (31 %), σCH (16 %)

8,65; 8,65; 
8,73; 8,73

πSP, σCH, nN; πSP, σCH, nN;
πSP, nN, σCH; πSP, nN, σCH

9,58; 9,89 nN (57 %), σCH (26 %);
nN (51 %), σCH (23 %), πPS (18 %)

9,69; 9,72; 
9,80; 9,83

nN, πPS, σCH; nN, πPS, σCH;
nN, σCH, πPS; nN, πPS, σCH

10,23; 10,52 nN (46 %), σPS (24 %), σCH (16 %);
nN (41 %), σCH (30 %), σPS (21 %)

10,33; 10,33; 
10,37; 10,38

nN, σCH, σPS; nN, σCH, σPS;
nN, σCH, σSP; nN, σCH, σSP

10,98; 11,27 nN (42 %), σCH (36 %), σPS (15 %); 
nN (54 %), σCH (24 %), σPS (19 %)

10,60; 10,62; 
11,13; 11,13

nN, σCH, σPS; nN, σPS, σCH;
nN, σPS, σCH; nN, σPS, σCH;

Окончание табл. 1
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1 2 3 4

12,76; 13,08 σSP (70 %), nN (12 %), σCH (12 %); 
σSP (66 %), σCH (16 %), nN (12 %)

12,82; 12,83; 
12,93; 12,94

σSP, nN, σCH; σSP, σCH, nN;
σSP, nN, σCH; σSP, nN, σCH

13,96; 13,96 σCH (65 %), σPN (33 %); 
σCH (54 %), σPN (39 %)

14,00; 14,03; 
14,03; 14,04

σCH, σPN; σPN, σCH;
σPN, σCH; σCH, σPN

14,01; 14,21 σCH (60 %), σPN (36 %); 
σCH (48 %), σPN (43 %)

14,05; 14,05; 
14,09; 14,10

σCH, σPN; σCH, σPN;
σCH, σPN; σCH, σPN

14,23; 14,28 σCH (50 %), σPN (39 %); 
σCH (72 %), σPN (22 %)

14,13; 14,13; 
14,15; 14,15

σCH, σPN; σCH, σPN;
σCH, σPN; σCH, σPN

14,29; 14,31 σCH (57 %), σPN (33 %);
σNC (54 %), σCH (21 %), σPS (11 %)

14,22; 14,23; 
14,34; 14,35

σCH, σPN; σCH, σPN;
σNC, σCH; σNC, σCH

14,52; 14,58 σCH (61 %), σPN (36 %);
σNC (57 %), σCH (21 %), σPS (14 %)

14,37; 14,38; 
14,45; 14,45

σCH, σPN; σCH, σPN;
σNC, σCH, σPS; σNC, σCH, σPS

14,70; 14,91 σCH (76 %); 
σCH (89 %)

14,61; 14,74; 
14,81; 14,81

σCH; σCH;
σCH; σCH

14,97; 15,02 σCH (83 %); 
σCH (85 %)

14,93; 14,94; 
15,04; 15,05

σCH; σCH;
σCH; σCH

П р и м е ч а н и е . а HF/6-311++G**, оптимальная геометрия.

Окончание табл. 2

Установлено, что наблюдаемые изме-
нения энергии и состава МО при образо-
вании димеров и тетрамеров соединения 
вызваны значительным перераспределени-
ем электронной плотности, изменением по-
рядков связей и уменьшением полярности 
молекулярной системы (дипольный момент 
мономера, димера и тетрамера равен 5,2; 4,5 
и 0,1 Д соответственно, HF/6-311++G**). 

Исследование влияния температурных 
эффектов на электронное строение и ФЭ 
спектры гексаметилтиофосфортриамида 
может быть проведено с помощью мето-
дов молекулярной динамики наряду с более 
корректным учетом корреляционных и дис-
персионных эффектов для данного перспек-
тивного соединения.

Выводы
Квантово-химическое моделирова-

ние методами HF/6-311++G** и DFT/
РBE0/6-311++G** в вакуумном приближе-
нии показало, что процессы образования 
молекулярных ассоциатов гексаметилтио-
фосфортриамида в газовой фазе существен-
но влияют на его электронное строение и, 
вероятно, на его ФЭ спектр. Можно пред-
положить, что изменения энергии ВЗМО, 
включая МО НЭП азота, будут связаны 
с уширением соответствующих спектраль-

ных полос. Установлено, что наблюдаемые 
изменения энергии и состава МО вызваны 
значительным перераспределением элек-
тронной плотности молекулы.

Работа проводилась при финансовой 
поддержке Министерства образования 
и науки Российской федерации в рамках 
государственного контракта № 2014/36 
с Дальневосточным федеральным универ-
ситетом (проект № 1137).
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКИСЛЕННЫХ УГЛЕЙ 

Шевченко Т.В., Новикова Я.А., Санников Ю.Н., Бердова К.А.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

(университет)», Кемерово, e-mail: ecolog.novikova@mail.ru

Доказана необходимость проведения рекультивационных работ в угледобывающей промышленности. 
Установлена недостаточная эффективность их проведения в промышленных условиях. Цель работы – на-
хождение доступных, экономичных и совершенных приемов работ по восстановлению разрушенных земель 
с использованием окисленных углей, которые являются отходом угледобывающей промышленности. Пред-
ставлены результаты лабораторных микробиологических экспериментов с участием простейших микро-
организмов – дрожжей вида Sacharomycescerevisie, которые доказали наличие высоких биокаталитических 
свойств у окисленного угля и продуктов на их основе. Это указывает на стимулирующее действие компо-
нентов угля при биохимических процессах. Дополнительные модельные опыты по выращиванию газонной 
травы мятлик луговой на почве с добавками окисленного угля доказали эффективность его использования 
при рекультивации земель, нарушенных открытой добычей угля.

Ключевые слова: добыча угля, окисленный уголь, рекультивация, биохимические реакции, гуминовые 
кислоты

LAND RECLAMATION WITH THE USE OF OXIDIZED COAL
Shevchenko Т.V., Novikova Y.А., Sannikov Y.N., Berdova K.А.

Kemerovo technological institute of food industry (University), 
Kemerovo, e-mail: ecolog.novikova@mail.ru

The proven need for revegetation works in the coal mining industry. The insuffi cient effi ciency had been 
determined, in an industrial environment. Main target of research is to fi nding accessible, economical and advanced 
techniques of restoration degraded lands using of oxidized coal, which are wastes products of the coal industry. 
The results of the laboratory microbiological experiments, involving protozoa microorganisms such as drogaria 
Sacharomycescerevisie, which proved the existence of high biocatalytic properties of oxidized coal and products 
based on it. This indicates that the stimulatory effect of the components of coal through biochemical processes. 
Additional model experiments on the growing grass «Kentucky bluegrass» in the soil with additives oxidized coal 
proved the effi ciency of its use in reclamation of lands disturbed open coal mining.

Keywords: coal production, oxidized coal, revegetation, biochemical reactions, humic acid

При добыче угля открытым способом 
необходимой заключительной стадией 
общего технологического процесса явля-
ется рекультивация нарушенных земель. 
Рекультивация (лат. re – приставка, обозна-
чающая возобновление или повторность 
действия; cultivo – обрабатываю, возделы-
ваю) – комплекс мер по экологическому 
и экономическому восстановлению земель, 
плодородие которых в результате челове-
ческой деятельности существенно снизи-
лось. Целью проведения рекультивации 
является улучшение условий окружающей 
среды, восстановление продуктивности 
земель, нарушенных за счет интенсивной 
хозяйственной деятельности. Несмотря 
на разработку значительного количества 
интенсифицирующих приемов этого про-
цесса, рекультивация является несовер-
шенной, затратной и трудоемкой стадией 
угледобывающей промышленности. По 
существующей технологии рекультиваци-
онные работы состоят из двух основных 
этапов (технический и биологический) [1].

На техническом этапе проводится 
корректировка ландшафта (засыпка рвов, 
траншей, ям, впадин, провалов грунта, 
разравнивание и террасирование промыш-
ленных терриконов), создаются гидротех-
нические и мелиоративные сооружения, 
осуществляется захоронение токсичных 
отходов. На биологическом этапе (дли-
тельный, трудоемкий и затратный про-
цесс) проводятся агротехнические работы, 
основной целью которых является улучше-
ние свойств почвы за счет отсыпки плодо-
родной земли, внесения удобрений, посева 
трав (представители семейства бобовых), 
способных фиксировать атмосферный 
азот. К ним относятся: клевер красный (не 
требователен к почвам, является хорошим 
накопителем растворимых азотных удо-
брений при содействии клубеньковых бак-
терий); многолетние злаки: тимофеевка 
луговая, овсяница луговая, мятлик луговой 
(рыхлокустовые растения с неглубокой 
корневой системой) и др. Решение про-
блемы усовершенствования и разработки 
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эффективной технологии рекультивации 
нарушенных земель в настоящее время яв-
ляется чрезвычайно актуальной техноло-
гической и экологической задачей [3].

Целью представленной работы явля-
лось нахождение доступных, экономичных 
и совершенных приемов работ при рекуль-
тивации, основанных на широком исполь-
зовании окисленных углей – крупнотон-
нажных отходов самих угледобывающих 
предприятий.

Для оценки возможности использова-
ния окисленных углей в качестве эффектив-
ной добавки в почвы при рекультивации не-
обходимы способы оценки биологической 
активности окисленных углей (особенно-
сти влияния на микроорганизмы почвы). 
Известно, что почва на рекультивируемых 
участках земель, нарушенных угледобычей, 
не имеет плодородия, которое предполага-
ет наличие достаточного количества влаги, 
содержание необходимого количества пи-
тательных веществ и благоприятные окис-
лительно-восстановительные условия для 
протекания различных химических процес-
сов. Кроме того, плодородная почва должна 
иметь определенные благоприятные свой-
ства для развития микробиологических 
систем (широкое многообразие микроорга-
низмов), которые за счет выделяемых ими 
ферментов активно участвуют в биохими-
ческих процессах в произрастающих рас-
тениях. Использование при рекультивации 
биотехнологических приемов в настоящее 
время является перспективным направле-
нием, т.к. биотехнология в целом относится 
к одному из трех наиболее востребованных 
научных областей знаний (совместно с на-
нотехнологией и электроникой), определя-
ющих в широких масштабах развитие ми-
ровой экономики в 21 веке.

Объекты, способы воздействия 
на них, методы исследований

В качестве главных объектов исследо-
ваний использованы окисленные длинно-
пламенные каменные угли Караканского 
месторождения Кемеровской области, ко-
торые образуются на поверхности уголь-
ных пластов при интенсивном воздействии 
грунтовых и поверхностных вод в присут-
ствии кислорода воздуха. Толщина слоя 
окисленных углей колеблется от несколь-
ких до десятков метров (в зависимости от 
климатических условий, рельефа и степени 
углефикации угольного материала).

Степень выветренности и окисления 
углей в промышленности оценивается хи-
мическими и петрографическими метода-
ми согласно ГОСТ 8930-79. Химический 
метод анализа основан на сжигании на-

вески угля с одновременным определени-
ем теплоты сгорания и оценки количества 
выделившегося углекислого газа. Петро-
графический метод позволяет на основе 
фотографий поверхности шлифов оценить 
количество трещин, пустот и площадь вы-
ветренных участков. Окисленные угли 
в своем составе имеют определенное коли-
чество гуминовых кислот (ГК), являющие-
ся основой чернозема [4, 5]. В природных 
условиях кроме процесса окисления угля 
они образуются на стадии разложения раз-
личных органических продуктов (остатки 
растений, животных, деревьев, угля и др.). 
ГК обладают важными физиологически-
ми функциями – увеличивают рост корней 
и надземной части растений. Активность 
ГК определяется содержанием в их поли-
мерных молекулах сегментов полифенолов 
и хинонов, которые катализируют работу 
ферментов (альдолаза, сахараза), разлага-
ющих углеводные остатки растительности, 
повышают поступление фосфора в расте-
ния, интенсифицируют в них общий обмен 
веществ. ГК – это соединения – посредни-
ки между живым и минеральным миром. 
Кроме того, темная окраска ГК – регулятор 
теплового режима почвы. Исследования 
состояли из двух стадий: биохимической 
и агрономической.

Биологическая стадия. Для биологи-
ческой стадии в качестве сравнительных 
объектов исследований выбраны три вида 
углесодержащих продуктов на основе од-
ного вида каменного угля: уголь камен-
ный длиннопламенный неокисленный 
(НОКУ), уголь каменный длиннопламен-
ный окисленный (ОКУ), препарат Биогум 
(БГ), полученный из окисленных длинно-
пламенных углей методом биологической 
трансформации по ТУ-12-10-4201-03-92. 
В качестве стандартной модельной био-
логической системы выбраны однокле-
точные микрорганизмы Saccharomyces 
cerevisiae – спорообразующий верховые 
дрожжи семейства сахаромицетов, кото-
рые являются аналогом микроорганизмов 
почвы и широко используются для науч-
ных исследований.

Методика эксперимента
Для каждого испытания в раствор сахара 

(концентрация 1 %) объемом 100 мл дозиро-
вались сухие быстродействующие дрожжи 
массой 0,5 г и конкретный угольный мате-
риал в количестве 0,5 г (в пересчете на су-
хое вещество). Наблюдение за кинетикой 
процесса проводилось по объему углекис-
лого газа при комнатной температуре в те-
чение 60 минут. Результаты эксперимента 
представлены на рисунке и в таблице.
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Количество выделившегося углекислого газа (мл)

Условия проведения опыта Угольные материалы
Время эксперимента, мин Биогум Окисленный уголь Неокисленный уголь

0 0 0 0
20 0 0 0
22 1,9 1,9 2,4
24 2,9 3,5 4,3
26 3,9 4,6 5,8
28 5,2 5,7 7,0
30 6,3 6,8 8,0
35 8 8,9 10,3
40 8,6 10,2 12,5
45 8,8 10,4 13,6
50 8,8 10,5 14,0

Кинетика процесса

Проведенные эксперименты доказа-
ли, что время выхода биохимической ре-
акции на стационарную фазу может слу-
жить оценкой биологической активности 
используемых угольных материалов. Чем 
оно меньше, тем биологически активнее 
препарат. Этот метод может быть также ис-
пользован в качестве простого и доступно-
го способа оценки степени окисленности 
угля. Проведенные исследования доказали, 
что окисленный уголь является активным 
катализатором биохимической реакции раз-
ложения углеводов. Разрушение почвенных 
углеводов является необходимым условием 
для повышения плодородия почвы при раз-
ложении в ней растительных остатков.

Агрономическая стадия. Для агрономи-
ческого этапа исследований использован 
универсальный грунт «Землица» (изгото-

витель С-ТООО С-Текс, Россия, Новоси-
бирск). В качестве травы выбран многолет-
ний злак (сорт «Мятлик луговой»), который 
высевался в два вида грунта: 1 – стандарт-
ный грунт; 2 – стандартный грунт, содержа-
щий окисленный уголь (ОКУ). Проведены 
наблюдения за прорастанием и скоростью 
роста посеянной травы. Установлено, что 
всходы на грунте, смешанном с окислен-
ным углем в объемном соотношении 1:1 
(опыт 1), появились на 2 дня раньше, чем 
на стандартном грунте (опыт 2). Для объ-
яснения этого явления была измерена тем-
пература почвы в используемых грунтах, 
в результате чего установлено, что темпе-
ратура грунта с добавкой окисленного угля 
на 1,5–2 градуса выше температуры грун-
та стандартного образца без добавки 
окисленного угля. Наблюдается эффект «те-
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плой грядки» за счет более высокой тепло-
емкости (в 1,5–2 раза) окисленного угля 
по сравнению с почвой [6]. Наблюдения 
за растениями показали, что скорость их 
роста в опыте 1 была выше, чем скорость 
роста в опыте 2, что объясняется присут-
ствием ГК в окисленном угле. Установ-
лен дополнительный факт более быстрого 
подсыхания грунта без окисленного угля, 
что указывает на высокую влагоудержи-
вающую способность грунта с примесью 
пористых частиц окисленного угля. На 
основании проведенного эксперимента 
установлено, что рост и размножение вы-
бранных биологических организмов под-
чиняется закону роста статической куль-
туры: лаг-фаза в присутствии угольных 
материалов в условиях эксперимента про-
текала в течение 20 мин, переходная лог-
фаза у каждого материала протекала по-
разному, т.е. в течение различного времени 
с выделением различного количества угле-
кислого газа: 

1) БГ – 35 мин – 8,5 мл – СО2;
2) ОКУ – 40 мин – 10,2 мл; 
3) НОКУ – 47 мин – 14 мл.

Выводы
1. Рекультивация земель, нарушенных 

угледобычей, может проходить с использо-
ванием отходов угольной отрасли – окис-
ленных углей.

2. Степень пригодности использова-
ния окисленных углей для рекультивации 
может оцениваться микробиологическим 
способом при использовании простейших 
одноклеточных микроорганизмов.

3. Применение окисленных углей для 
восстановления плодородия почвы позво-
лит более эффективно и за короткий период 
времени провести биологическую стадию 
рекультивации. 
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«СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ» ПЛОДА В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЯХ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
Друккер Н.А., Линде В.А., Шкотова Е.О., Зенкина З.В., 

Дурницына О.А., Григорянц А.А.
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава 

РФ, Ростов-на-Дону, e-mail: n.drukker@yandex.ru

Оптимальные варианты реализации плодом «стратегии выживания» в неблагоприятных условиях вну-
триутробного развития – скорейшее завершение данного периода (наступление преждевременных родов) 
или замедление роста. Последнее достигается инициацией плодом метаболической модификации клеточ-
ных биорегуляторов околоплодных вод. Цель исследования заключалась в изучении содержания в амни-
отической жидкости спирта-холестерина и α-фетопротеина при гипотрофии плода, а кахектина и оксида 
азота – при преждевременных родах. Определение кахектина, холестерина, α-фетопротеина осуществляли 
с помощью наборов фирмы «Randox» (Германия) на биохимическом анализаторе «Sapphire 400» (Япония), 
метаболитов оксида азота (NOх) – реакцией Грисса. Полученные данные позволили впервые научно обо-
сновать метаболическую «стратегию выживания» плода: механизм развития преждевременных родов пу-
тём изменения содержания в околоплодных водах малых молекул (кахектин и оксид азота); формирование 
гипотрофии плода путём изменения в околоплодных водах спирта-холестерина и α-фетопротеина. Знание 
особенностей выявленных изменений дает основание контролировать и влиять на определенные этапы эм-
бриогенеза.

Ключевые слова: преждевременные роды, гипотрофия, холестерин, кахектин, оксид азота, α-фетопротеин

«SURVIVAL STRATEGY» OF FETAL UNDER UNFAVORABLE CONDITIONS 
OF INTRAUTERINE DEVELOPMENT

Drukker N.A., Linde V.A., Shkotova E.O., Zenkina Z.V., 
Durnitsyna O.A., Grigoryants A.A.

Rostov Scientifi c-Research Institute of Obstetrics and Pediatrics, 
Rostov-on-Don, e-mail: n.drukker@yandex.ru

Optimum embodiments of the fetal «survival strategy» in the adverse conditions of intrauterine development – 
early conclusion of the period (preterm birth) or growth retardation. The latter is achieved by fetus initiating a 
metabolic modifi cation of cell bioregulators of amniotic fl uid. The purpose of the study was to examine the content 
of cholesterol and α-fetoprotein in the amniotic fl uid during fetal hypotrophy and cachectin and nitrogen oxide – 
premature labor. Determination cachectin, cholesterol, α-fetoprotein performed using recruitment fi rms «Randox» 
(Germany) on the biochemical analyzer «Sapphire 400» (Japan), nitric oxide metabolites (NOx) – Griess reaction. 
The fi ndings provided the fi rst scientifi c foundation for metabolic «survival strategy» of the fetus: 1) mechanism of 
premature birth by changing the content in the amniotic fl uid of small molecules (cachectin and nitric oxide); 2) the 
formation of fetal hypotrophy by changes in the amniotic fl uid of cholesterol and α-fetoprotein. Knowledge of the 
revealed changes give reason to control and infl uence at a certain stage of embryogenesis.

Keywords: prematurity, fetal hypotrophy, cholesterol, cachectin, nitric oxide, α-fetoprotein

Оптимальные варианты реализации 
плодом «стратегии выживания» – это 
скорейшее завершение внутриутробного 
периода развития (наступление преждев-
ременных родов) или замедление роста 
плода [14]. В последние годы особое вни-
мание уделяется амниотической жидко-
сти, являющейся одной из сред организма, 
моментально реагирующей изменением 
своего состава на любые патологические 
процессы, происходящие в организмах 
матери и плода в зависимости от харак-
тера патологии и эффективности прово-
димого лечения. Наиболее выраженные 
нарушения в метаболических процессах 
происходят при преждевременных родах 
[7]. Биохимический анализ околоплодных 

вод представляет весьма ценную инфор-
мацию о состоянии плода.

Согласно теории «стратегии выжива-
ния» основным механизмом адаптации 
и развития задержки роста плода (ЗРП) 
является изменение метаболизма холесте-
рина [3; 13]. Известно, что холестерин – 
основа клеточных мембран. Именно на 
«холестериновом каркасе» держатся все 
остальные их компоненты. Он совершен-
но необходим для деления клеток в каче-
стве строительного материала. Особенно 
важен холестерин для растущего орга-
низма, когда идет интенсивное деление 
клеток. Синтез холестерина обусловлен 
генетически, без него организм не мог бы 
существовать, расти и развиваться [10]. 
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Большое значение для нормального раз-
вития плода имеет баланс структурных 
компонентов, к числу которых относится 
холестерин. Поддержанию оптимального 
уровня последнего при физиологической 
беременности способствует существо-
вание различных путей пополнения его 
фонда. Прежде всего, это кровь матери, 
а также транспорт из плаценты, который 
осуществляет α-фетопротеин (АФП) [5; 11]. 
В то же время не вызывает сомнения, что 
преждевременные роды происходят в том 
случае, если существует очень высокий 
риск для жизни плода, особенно усили-
вающийся по мере нарастания гипоксии. 
Большинство современных исследова-
телей считают, что плод в определенной 
мере управляет собственной судьбой 
и поддерживает связь с материнским ор-
ганизмом через околоплодные воды, ко-
торые являются резервуаром клеточных 
биорегуляторов [8]. Установлен факт, 
что в конце беременности амниотиче-
ская жидкость состоит главным образом 
из мочи плода [7]. Важным составляю-
щим компонентом в синдроме преждев-
ременных родов является повышение 
концентрации кальция. В поддержании 
внутриклеточного уровня Са2 + важную 
роль играет оксид азота, регулирующий 
контрактильную активность гладкомы-
шечных клеток матки при родах [9].

Становится все более перспективным 
поиск в околоплодных водах специфиче-
ских маркеров преждевременных родов 
и гипотрофии плода.

Целью исследования явилось изуче-
ние в амниотической жидкости клеточных 
биорегуляторов сократительной активно-
сти миометрия и задержки роста плода.

Материалом для исследования слу-
жили околоплодные воды, полученные 
в первом периоде родов при их отхож-
дении, в которых определяли содержа-
ние холестерина, альфа-фетопротеина 
и ФНО-α с помощью наборов фирмы 
«Randox» (Германия) на биохимическом 
анализаторе «Sapphire 400» (Япония), 
метаболитов оксида азота (NOx) – реак-
цией Грисса.

Статистическая обработка данных 
осуществлялась с помощью лицензионно-
го пакета программ Statistica (версия 5.1) 
фирмы Stat Soft. Достоверность разли-
чий между сравниваемыми величинами 
в группах определяли с использованием 
критерия Стьюдента (t-критерий). Откло-
нения между данными в норме и патоло-
гии считали достоверными при р < 0,05.

В исследование была включена 
101 женщина в возрасте 22–32 лет в сро-
ки беременности 34–40 недель, все жен-
щины дали информированное согласие на 
расширенный алгоритм обследования.

Данные женщины были разделены 
на 3 группы. Первую группу состави-
ли 34 родильницы в сроки 28–35 недель, 
у которых беременность осложнилась за-
держкой роста плода (ЗРП).

Из данных женщин самопроизволь-
ные роды были у 19, а у 15 – оперативные. 
В анамнезе женщин этой группы у 18 име-
ли место инфекционные заболевания (ге-
патит В – у 2, хламидиоз – у 8, трихомо-
ниаз – у 5, хронический тонзиллит – у 5). 
У 7 пациенток наблюдалось длительное 
бесплодие. Наряду с этим у 14 пациенток 
предыдущие беременности завершились 
самоабортом в 16–18 недель. На фоне 
субклинической плацентарной недоста-
точности у 22 родильниц данной группы 
имели место осложнения второй полови-
ны беременности – преэклампсия, угроза 
прерывания. У остальных пациенток за-
держка роста плода (ЗРП) диагностиро-
вана при наличии преэклампсии без фе-
топлацентарной недостаточности (ФПН). 
В процессе гестации ЗРП у 4 женщин на-
блюдалась с 28 недель, у 14 – с 30 недель, 
у остальных – с 32 недель. Масса тела 
детей у данных пациенток была в преде-
лах 2050–2510 г. Вторую группу соста-
вили 42 женщины, у которых в 34–37 не-
дель имели место преждевременные роды 
на фоне вагинита и дисбиоза влагалища. 
Анализ возрастного состава пациенток 
этой группы показал, что полученные 
данные свидетельствуют о паритете воз-
раста между женщинами с ранними пре-
ждевременными родами и контрольной 
группой. При этом в течение беремен-
ности, наблюдались осложнения, при-
чём наиболее часто отмечалась угроза её 
прерывания (14 %) и ФПН (15 %), а также 
преэклампсия (8 %). У женщин данной 
группы в 47 % случаев в анамнезе отмече-
ны воспалительные заболевания органов 
малого таза на фоне инфекций, передава-
емых половым путём (ИППП). Среди вы-
явленных экстрагенитальных заболеваний 
87,4 % были представлены эндокринной 
патологией. При этом у 13 (68,4 %) бере-
менных родоразрешение проведено путём 
кесарева сечения, у остальных были само-
произвольные роды. Для характеристики 
инфекционного статуса рассчитывали ин-
фекционный индекс – у пациенток с пре-
ждевременными родами его показатель 
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более чем в два раза превышал контроль-
ную величину, а у пациенток с задержкой 
роста плода (ЗРП) – в 10 раз. Масса тела 
новорожденных у данных женщин соот-
ветствовала 2020–2210 г.

Контрольную группу составили 
19 практически здоровых женщин с физи-
ологически протекающей беременностью, 
завершившейся своевременными родами. 
Масса тела ребенка при рождении дости-
гала 2970–3590 г.

Полученные результаты показали, 
что при гипотрофии плода имеет место 
резкое снижение в околоплодных во-
дах содержания холестерина в 2,24 раза 
относительно контрольных данных 
(0,021 ± 0,006; 0,047 ± 0,008 ммоль/л, 
р < 0,01). Что касается α-фетопротеина 
(АФП), то его концентрация в околоплод-
ных водах в этих условиях также была 
сниженной почти в 3,5 раза (1,52 ± 0,31; 
5,28 ± 0,56 пкг/мл; р < 0,01).

При беременности АФП играет суще-
ственную роль, выполняя транспортную 
функцию. Его сродство к транспортиру-
емым соединениям в 105 раз выше, чем 
у альбумина. [15]. На первых неделях 
беременности он вырабатывается в жел-
точном мешке, а с 5 недель плод сам его 
вырабатывает [6; 12] и с мочой выделяет 
в амниотическую жидкость, откуда по-
следний попадает в кровь матери для 
экскреции. Такая взаимосвязь системы 
плод – околоплодные воды – кровь матери 
свидетельствует о важной роли АФП в эм-
бриональном развитии, прежде всего в ре-
гуляции роста и дифференцировки тканей 
плода.

В настоящее время установлено, что 
регуляция холестеринового обмена осу-
ществляется центральной нервной систе-
мой (ЦНС) и гормональной [1]. При этом 
доказано, что как однократные сильные, 
так и систематические слабые отрица-
тельные воздействия на нервную систему, 
способны изменить состояние холесте-
ринового обмена [15]. Известны вопросы 
регуляции центральной нервной систе-
мой метаболизма холестерина у плода, 
которые заключаются в ингибировании 
нейротрансмиттером γ-аминомасляной 
кислотой (ГАМК) экспрессии мРНК аль-
фа-фетопротеина, в результате чего рез-
ко падает его синтез, а следовательно, 
и транспорт холестерина к плоду. Его 
сродство к транспортируемым соедине-
ниям, как указывалось ранее, в 105 раз 
выше, чем у альбумина [15]. Другим фак-
тором, участвующим в регуляции мета-

болизма холестерина, является трийод-
тиронин (Т3), функция которого в данной 
ситуации заключается в транскрипции 
мРНК α-фетопротеина, переключая при 
осложнениях беременности синтез АФП 
на альбумин в процессе развития плода. 
Увеличение в амниотической жидкости 
при задержке роста плода белка транс-
тиретина, осуществляющего транспорт 
трийодтиронина (ТЗ) от матери к плоду, 
можно полагать, обусловлено необходи-
мостью обеспечения организма плода 
трийодтиронином [8]. Последнее свиде-
тельствует о том, что происходит повыше-
ние поступления Т3 к плоду, в результате 
чего, как указывалось выше, реализуется 
процесс усиления продукции альбуми-
на. Существование таких процессов при 
внутри утробном развитии однозначно на-
правлено на снижение поступления холе-
стерина к плоду в этих условиях.

Полученные результаты при опреде-
лении в околоплодных водах клеточных 
биорегуляторов при преждевременных 
родах свидетельствуют о повышении со-
держания в амниотической жидкости ка-
хектина (ФНО-α) в 1,6 раза (54,8 ± 9,7; 
89,9 ± 7,9 пкг/мл, р < 0,05) относительно 
контрольных данных при одновремен-
ном снижении уровня метаболитов окси-
да азота (NOx) – в 1,27 раза (14,33 ± 0,96; 
11,2 ± 0,67 пкг/мл, p < 0,01).

Известно, что ионы кальция являются 
непосредственным индуктором сокраще-
ния гладкомышечных клеток миометрия, 
темп которого опосредуется скоростью 
нарастания и падения в них концентрации 
Са2+. Выявленные изменения обусловли-
вают нарушение процессов, регулирую-
щих в клетках миометрия уровень ионов 
кальция. Высокое содержание кахектина, 
обусловленное, очевидно, значительным 
количеством воспалительных заболева-
ний у данных пациенток, повышает кон-
центрацию внутриклеточно Са2+ за счет 
входа его через рецептор-управляемые 
каналы [4]. При этом снижение генера-
ции NO приводит к нарушению реакций, 
обеспечивающих падение в клетках ми-
ометрия уровня Са2+. Известно, что из-
менение продукции NO имеет место не 
только у матери при различных ослож-
нениях беременности, но и в крови пу-
повины и околоплодных водах [2]. Ана-
логичные данные, касающиеся снижения 
продукции оксида азота в околоплодных 
водах при преждевременных родах, вы-
явлены также В.И. Орловым и соавт. [7]. 
Эти исследователи установили, что сни-
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жение содержания метаболитов NO в око-
лоплодных водах при преждевременных 
родах отражает динамику их продукции, 
прежде всего, плодом. Последнее свиде-
тельствует о роли плода в поддержании 
необходимого уровня NO для реализации 
другого метаболического пути «стратегии 
выживания» – преждевременных родов. 
Выявленные изменения в содержании ка-
хектина и NO в околоплодных водах яв-
ляются одним из факторов повышения 
контрактильной активности матки, на 
фоне которого развиваются преждевре-
менные роды.

Резюмируя полученные данные, мож-
но заключить, что изменение содержа-
ния холестерина в околоплодных водах, 
а также метаболизма α-фетопротеина, 
обеспечивающего модификацию транс-
порта холестерина к плоду, является сво-
еобразным механизмом регуляции пло-
дом холестеринового обмена как фактора 
«стратегии выживания». В то же вре-
мя преждевременные роды как фактор 
«стратегии выживания» плода в небла-
гоприятных условиях характеризуются 
иным метаболическим решением. Плод 
снижает выделение в амниотическую 
жидкость оксида азота, в результате чего 
замедляется выход Са2+ из клеток миоме-
трия на фоне высокого поступления в эти 
клетки ионов кальция, обусловленного 
значительным увеличением кахектина. 
Важнейшим наблюдением можно счи-
тать выявленные клинические особенно-
сти заболеваний матери. Если у рожениц 
с гипотрофией плода в период гестации 
у 70 % имела место преэклампсия (огра-
ничивается поступление кислорода и пи-
тательных веществ к плоду), то у женщин 
с преждевременными родами особого 
внимания заслуживают экстрагениталь-
ные заболевания матери: гипофункция 
щитовидной железы – 12, сахарный диа-
бет – 8, синдром гиперандрогении – 6, 
врожденная дисфункция коры надпочеч-
ников – 3.

Таким образом, выявленный биохи-
мический механизм формирования ги-
потрофии плода, характеризующийся 
нарушением поступления к эмбриону 
основного компонента клеточных мем-
бран – холестерина, позволяет исполь-
зовать в клинической практике патогене-
тическую терапию данного осложнения 
беременности. Установленные метаболи-
ческие особенности развития преждевре-
менных родов в результате модификации 
уровня кахектина и оксида азот, обуслов-

ливают необходимость оценки и лечения 
экстрагенитальных заболеваний матери 
(эндокринных) еще на ранних сроках 
беременности с целью предупреждения 
этой патологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АГРОЦЕНОЗОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕРБИЦИДОВ СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ

Захарьева Ю.И., Верещагин А.Л.
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», Бийск, e-mail: yuliya414@yandex.ru

Настоящая статья посвящена исследованию использования гербицидов сплошного действия и физиче-
ских факторов, таких как ультразвуковое распыление, магнитная обработка и светодиодное освещение по 
спектру поглощения хлорофилла, для повышения экологической безопасности агроценозов. Полученные 
результаты показали высокий потенциал изученных факторов для снижения норм внесения гербицидов. 
В частности, применение ультразвукового распыления позволяет повысить фитотоксичность в 1,77 раза; 
светодиодного освещения – в 1,32 раза; ультразвукового распыления в магнитном поле – в 1,96 раза. Со-
вместное использование физических факторов и препарата органических кислот в СМК позволило повы-
сить фитотоксичность за счет синергетического эффекта, в частности, в 3,67 раза в варианте с гербицидом 
«Глифор» и ультразвуковым распылением. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, кислоты цикла Кребса, гербициды сплошного действия, 
ультразвуковое распыление, светодиодное освещение, магнитное поле

THE USE OF PHYSICAL FACTORS FOR THE IMPROVEMENT 
OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF AGROCENOSES USING 

OF HERBICIDES CONTINUOUS ACTION
Zakhareva Y.I., Vereschagin A.L.

Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU, 
Biysk, e-mail: yuliya414@yandex.ru

This article is devoted to research of the use of herbicides continuous action and physical factors such as 
ultrasonic atomization, magnetic processing and LED lighting on the absorption spectrum of chlorophyll, to improve 
environmental safety of of agrocenoses. The results showed a high potential of the studied factors to reduce the 
rates of application herbicides. In particular, use of ultrasonic atomization improves phytotoxicity 1,77 times; LED 
lighting – 1,32 times; ultrasonic atomization in a magnetic fi eld – 1,96 times. The sharing of physical factors and 
formulations of organic acids in SMC allowed to increase phytotoxicity due to the synergistic effect, in particular in 
the 3,67 times version herbicide «Glifor» and ultrasonic atomization.

Keywords: environmental safety, acid of the Krebs cycle, herbicides continuous action, ultrasonic atomization, LED 
lighting, magnetic fi eld

Широкое применение средств защиты 
растений негативно отражается на эколо-
гическом состоянии агроценозов. Многие 
компоненты, входящие в состав гербици-
дов, могут являться причиной снижения 
плодородия почв и питательной ценности 
сельскохозяйственной продукции [1, 4, 6], 
а также вызывать аллергические реакции, 
острые отравления, нарушение работы ре-
продуктивной системы человека [2, 3].

В связи с этим интерес представляет ис-
пользование физических факторов, таких 
как ультразвуковое распыление, магнитное 
поле и светодиодное освещение по спектру 
поглощения хлорофилла, которые могут из-
менить проницаемость клеточных мембран 
или изменить форму клеток, за счет чего 
можно повысить фитотоксичность гербици-
дов и снизить норму их внесения.

Цель исследования – повышение эко-
логической безопасности агроценозов за 
счет использования физических факторов.

Объектом исследования являлись рас-
тения горчицы белой, которые выращивали 
в лабораторных условиях в лотках с песком, 
площадью 0,1 м2 в количестве 80–120 штук. 
Обработку проводили через 14 суток после 
посадки, при этом высота растений дости-
гала 10–12 см, наблюдалось 4 листка. Сред-
няя температура в период наблюдения со-
ставила 20 °С.

В качестве растворов для опрыскива-
ния растений использовалась формуляция 
Глифор (360 г/л глифосата и 180 г/л ПАВ) 
и смесь органических кислот цикла Кребса 
(лимонная, янтарная, щавелевая, кетоглута-
ровая, яблочная) с суммарной концентра-
цией 10–11 М. Смесь органических кислот 
готовили методом последовательного раз-
бавления 1 М раствора кислот.

Опытные образцы готовились путем 
разбавления стандартного рабочего раство-
ра гербицида водой или водой и смесью ор-
ганических кислот. Концентрация рабочего 
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раствора гербицида в образцах для опрыски-
вания составляла 20, 25, 40, 50, 60, 75, 80 
и 100 % от рекомендуемой нормы. Норма вне-
сения рабочей жидкости составила 50 мл/м2.

Для оценки эффективности действия 
гербицидов использовались показатели фи-
тотоксичность, относительная фитотоксич-
ность и относительная летальная доза.

Фитотоксичность препаратов Ф рассчи-
тывалась по формуле [5]: 

   (1)

где Ф – фитотоксический эффект, %; N1 – 
число растений до обработки препаратами; 
N – число растений после обработки.

Относительную фитотоксичность Фо 
рассчитывали по формуле

  (2)

где Ф1 – фитотоксический эффект при обра-
ботке гербицидом в воде, %; Ф2 – фитоток-
сический эффект при обработке гербицидов 
в водном растворе органических кислот, %. 

Относительная летальная доза рассчиты-
валась как концентрация, при которой удается 
достичь гибели 50 % обработанных растений.

Ультразвуковая обработка растений. 
Для обработки растений гербицидами ис-
пользовался ультразвуковой аппарат УЗР-
0,15/44-ОМ с рабочей частотой 22 кГц 
и ультразвуковой ингалятор «Муссон-2»-03.

Обработку проводили с помощью са-
дового распылителя, с помощью ультра-
звукового распылителя типа УЗР-0,15/44-
ОМ с частотой 22 кГц и ультразвукового 
ингалятора «Муссон-2»-03. Использовали 
4 варианта обработки: формуляция герби-
цида в воде в сочетании с ультразвуковым 
распылением с рабочей частотой 22 кГц 
(I) и частотой 2,5 МГц (II) и в препарате 
органических кислот в сочетании с ультра-
звуковым распылением с рабочей частотой 
22 кГц (III) и частотой 2,5 МГц (IV). Опыт-
ные участки опрыскивали опытным раство-
ром в норме 50 см3/м2.

Ультразвуковая обработка в магнитном 
поле. Для обработки растений гербицидами 
была собрана установка, состоящая из уль-
тразвукового аппарата типа УЗР-0,15/44-ОМ 
и кольцевого магнита, расположенно-
го на распыляющем элементе (Nd-B-Fe 
(40×20×20) с никелевым покрытием, код 
материала N35, остаточная магнитная ин-
дукция 1,17–1,21 Тл). 

Использование светодиодного освеще-
ния по спектру поглощения хлорофилла. 
Для выращивания растений использова-
лись синие и красные светильники. Си-

ние светодиоды со световой мощностью 
295–440 мВт на 1 Ватт потребляемой мощ-
ности и максимумом излучения на длинах 
волн 445–450 нм. Красные – со световой 
мощностью 300–400 мВт на 0,6 Ватт по-
требляемой мощности и максимумом из-
лучения на длинах волн 645–660 нм. Угол 
раскрытия – 100–130°. Светодиодные све-
тильники располагались на высоте 0,5 м 
до уровня верхней части побегов растений. 
Растения горчицы белой помещали в ка-
меру с искусственным освещением в диа-
пазоне длин волн с максимальной мощно-
стью 430–440 нм и выдерживали в течение 
7 суток, после чего проводили обработку 
ГФ-содержащим гербицидом. Затем расте-
ния оставляли при естественном освеще-
нии (ЕО) или выдерживали в камере с ис-
кусственным освещением (ИО) в диапазоне 
длин волн с максимальной мощностью 640–
650 нм. Период освещения составлял 12 ча-
сов в сутки. Для сравнения использовали 
растения горчицы белой, выдержанные при 
естественном освещении.

Применение ультразвука. Полученные 
результаты представлены в табл. 1.

Полученные результаты показывают, что 
фитотоксичность формуляции гербицида на 
основе N-(фосфонометил)-глицина увели-
чивается при его совместном применении 
с ультразвуковым распылением частотой 
22 кГц в варианте гербицид в воде и герби-
цид в препарате органических кислот в СМК. 

Гибели 50 % растений удается достичь 
при концентрации 31 % от рекомендуемой 
нормы в варианте гербицид + ультразвуко-
вое распыление и при 15 % от рекомендуе-
мой нормы в варианте гербицид + ультра-
звуковое распыление + СМК. Применение 
органических кислот в данном варианте 
обработки позволяет повысить относитель-
ную фитотоксичность в 1,23 раза. Таким об-
разом, лучшие результаты были получены 
при совместном применении ультразвука 
и СМК за счет синергетического эффекта. 

Так как ультразвуковое распыление 
частотой 22 кГц позволяет добиться полу-
чения капель обрабатываемой жидкости 
порядка 40 мкм, а средний диаметр устьич-
ных щелей растений составляет 10–60 мкм, 
данный способ обработки может позволить 
повысить скорость поступления действую-
щего вещества гербицидов в растение, по-
высить фитотоксичность и в конечном ито-
ге снизить норму внесения гербицидов. 

При использовании ультразвукового 
распылителя, имеющего рабочую частоту 
2,5 МГц, наблюдалась 100 %-ная потеря фи-
тотоксичности препарата, которую можно 
связать с гидролизом действующего веще-
ства формуляции.
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Таблица 1
Фитотоксический эффект и относительная фитотоксичность формуляции «Глифор» 

при совместном применении с органическими кислотами в СМК 
по отношению к горчице белой 

Вариант Ф Ф0 Вариант Ф Ф0

20 В воде 15,70 ± 0,90 4,14 ± 0,08 40 В воде 80,50 ± 0,90 1,23 ± 0,06В СМК 65,00 ± 1,20 В СМК 99,10 ± 0,05

60 В воде 99,41 ± 0,03 1,01 ± 0,05 80 В воде 100,0 ± 0,0 1,00 ± 0,05В СМК 100,0 ± 0,0 В СМК 100,0 ± 0,0
100 В воде 100,0 ± 0,0 – – – – –

Таблица 2
Фитотоксический эффект и относительная фитотоксичность после обработки растений 

горчицы белой гербицидом «Глифор» и смесью гербицида и органических кислот в СМК, 
с использованием ультразвукового распыления в магнитном поле

Вариант Ф, % Фо Вариант Ф, % Фо

20 В воде 37,3 ± 3,2 1,25 ± 0,13 40 В воде 68,8 ± 2,5 1,21 ± 0,04В СМК 46,8 ± 2,1 В СМК 83,2 ± 0,3
60 В воде 95,1 ± 0,2 0,99 ± 0,01 80 В воде 95,9 ± 0,1 0,99 ± 0,01В СМК 94,1 ± 0,1 В СМК 94,9 ± 0,1
100 В воде 100,0 ± 0,0 – – – – –

Применение ультразвука в магнитном 
поле. Результаты представлены в табл. 2.

Применение магнитного поля приводит 
к повышению фитотоксичности гербицида 
до 7 %. Совместное использование ультра-
звукового распыления, магнитного поля 
и препарата СМК привело к повышению 
фитотоксичности гербицида до 15 % от ре-
комендуемой нормы (лучший вариант при 
40 %-ной концентрации). 

Одной из причин эффективности об-
работки в магнитном поле может являться 
ускорение клеточных процессов за счет по-

вышения проницаемости клеточных мем-
бран, что позволяет повысить скорость 
поступления действующего вещества гер-
бицидов в растение.

Гибели 50 % растений удалось достичь 
при концентрации гербицида 28 % от ре-
комендуемой нормы внесения в вариан-
те ультразвуковое распыление + магнит 
и 22 % – в варианте ультразвуковое распы-
ление + магнит + СМК. 

Применение светодиодного освещения 
по спектру поглощения хлорофилла. Полу-
ченные результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Фитотоксичность и фитотоксический эффект формуляции «Глифор» при совместном 

использовании с искусственным освещением по отношению к горчице белой

«Глифор» в воде «Глифор» в водном 
растворе органических кислот

Вариант обработки Ф, % Фо Вариант обработки Ф, % Фо

20 ЕО 31,0 ± 1,8 1,03 ± 0,10 20 ЕО 31,0 ± 1,8 1,08 ± 0,08ИО 32,1 ± 1,5 ИО 33,5 ± 1,5

25 ЕО 37,5 ± 1,7 1,13 ± 0,07 25 ЕО 37,5 ± 1,7 0,97 ± 0,06ИО 42,4 ± 1,8 ИО 36,4 ± 1,1

50 ЕО 60,9 ± 1,1 1,17 ± 0,04 50 ЕО 60,9 ± 1,1 0,93 ± 0,05ИО 71,6 ± 0,8 ИО 56,6 ± 2,4

75 ЕО 72,1 ± 1,3 1,05 ± 0,03 75 ЕО 72,1 ± 1,3 1,02 ± 0,05ИО 75,8 ± 0,7 ИО 73,5 ± 2,4

100 ЕО 87,7 ± 0,2 1,05 ± 0,01 100 – – –ИО 91,8 ± 0,2
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Таблица 4
Значение показателей относительной фитотоксичности 

и относительной летальной дозы для разных вариантов обработки

Вариант обработки LD50 Фо

«Глифор» + ультразвуковое распыление + СМК 15,0 ± 1,0 3,67 ± 0,07

«Глифор» + ультразвуковое распыление в магнитном поле + СМК 22,0 ± 1,5 2,50 ± 0,05

«Глифор» + ультразвуковое распыление в магнитном поле 28,0 ± 1,2 1,96 ± 0,07

«Глифор» + ультразвуковое распыление 31,0 ± 1,2 1,77 ± 0,04

«Глифор» + Искусственное освещение 31,0 ± 1,3 1,32 ± 0,05

«Глифор» + Искусственное освещение + СМК 42,0 ± 1,4 0,97 ± 0,04

«Глифор» в воде 55,0 ± 1,9 –

Полученные результаты показали по-
вышение фитотоксичности гербицида на 
основе глифосата во всех вариантах обра-
ботки с водой. Лучший результат получен 
при 50 %-ной концентрации гербицида, при 
этом фитотоксичность возросла на 17 % по 
сравнению с контролем. 

Полученные результаты показали по-
вышение фитотоксичности только при 
20 %-ной концентрации гербицида (вариант 
с органическими кислотами), при этом фи-
тотоксичность составила 33,5 %, поэтому 
данный вариант считается практически не-
применимым. 

Повышение фитотоксичности под воз-
действием светодиодного освещения по 
спектру поглощения хлорофилла, вероятно, 
связано с удлинением клеток, изменением 
ширины устьиц растений и устьичной про-
водимости, угнетением роста стебля и уве-
личением ширины листа, что позволяет 
повысить скорость поступления действую-
щего вещества гербицидов в растение.

Сравнительная характеристика влия-
ния физических факторов на изменение 
фитотоксичности гербицида «Глифор». 
Эффективность каждого из изученных 
физических факторов, влияющих на фи-
тотоксичность гербицидов, была оценена 
при помощи нахождения концентрации 
гербицида, обеспечивающей гибель 50 % 
обработанных растений (LD50) и отно-
сительной фитотоксичности (к варианту 
«Глифор» в воде). Результаты представ-
лены в табл. 4.

Анализ представленных данных по-
казывает, что использование физических 
факторов, таких как ультразвуковое рас-
пыление, ультразвуковое распыление 
в магнитном поле и светодиодное освеще-
ние по спектру поглощения хлорофилла 
имеет потенциал для повышения фито-
токсичности ГФ-содержащих гербицидов.

Применение ультразвукового распыле-
ния позволяет повысить фитотоксичность 
в 1,77 раза; светодиодного освещения – 
в 1,32 раза; ультразвукового распыления 
в магнитном поле – в 1,96 раза. 

Совместное использование физиче-
ских факторов и препарата органических 
кислот в СМК позволило повысить фито-
токсичность за счет синергетического эф-
фекта, в частности, в 3,67 раза в варианте 
с гербицидом «Глифор» и ультразвуковым 
распылением. 

Заключение
Таким образом, в результате проведен-

ных исследований показано, что физические 
факторы имеют потенциал для снижения 
норм внесения гербицидов на основе глифо-
сата и тем самым могут способствовать по-
вышению экологической безопасности. 

Ультразвуковое распыление частотой 
22 кГц позволяет повысить скорость посту-
пления действующего вещества гербицидов 
в клетки растения, повысить фитотоксич-
ность и в конечном итоге снизить норму 
внесения гербицидов за счет снижения диа-
метра распыляемых частиц. Одной из при-
чин эффективности обработки в магнитном 
поле может являться ускорение клеточных 
процессов за счет повышения проницае-
мости клеточных мембран, что позволяет 
повысить скорость поступления действую-
щего вещества гербицидов в растение. По-
вышение фитотоксичности под воздействи-
ем светодиодного освещения по спектру 
поглощения хлорофилла, вероятно, связано 
с повышением скорости поступления дей-
ствующего вещества гербицидов в клетки 
растения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛ Д.Н. ЦЫГАНОВА ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ТИПОВ ЛЕСА СРЕДНЕГО УРАЛА
Золотова Е.С., Иванова Н.С.

ФГБУН «Ботанический сад» УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: i.n.s@bk.ru, afalinakate@gmail.com

На примере типов леса Зауральской холмисто-предгорной провинции (Средний Урал) проведен сравни-
тельный анализ двух способов расчета экологического пространства местообитаний по диапазонным шка-
лам Д.Н. Цыганова: классическим (по средним арифметическим значениям) и методом регрессии. Проведе-
ны комплексные исследования, дана оценка местообитаний 12 типов условно-коренных лесов, выделенных 
на основе генетической типологии. Установлено, что различия в балловых значениях зависят не только от 
рассматриваемой экологической шкалы, но и от типа лесного фитоценоза. Для каждого типа леса характерны 
свои различия между балловыми оценками, рассчитанными классическим методом и с помощью регрессии. 
Мы выявили, что шкалы термоклиматическая, освещенности – затенения, шкалы трофности и увлажнения 
почв дают занижение баллов, вычисленных методом регрессии, по сравнению с классическим способом для 
всех типов леса. Применение диапазонных шкал Д.Н. Цыганова эффективно для быстрой оценки экологи-
ческих параметров окружающей среды, однако результаты зависят от выбора метода и типа леса. Поэтому 
для увеличения точности описания условий конкретных растительных сообществ рекомендуется применять 
как классический способ расчёта, так и метод регрессии. При получении сильной разницы между баллами, 
рассчитанными разными способами, учитывать возможные искажения в оценке местообитаний.

Ключевые слова: коренной лес, тип леса, экологические шкалы, экологические факторы, Д.Н. Цыганов, 
Средний Урал, лесная типология, лесные почвы

USING D.N. TSYGANOV’S SCALES FOR ANALYSIS ECOLOGICAL SPACE 
OF FOREST TYPES OF MIDDLE URALS

Zolotova E.S., Ivanova N.S.
Botanical Garden Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Yekaterinburg, e-mail: i.n.s@bk.ru, afalinakate@gmail.com

On the example of forest types of the Zauralsky hilly piedmont province (Middle Urals) we carried out the 
comparative analysis of two ways of calculation of ecological space of habitats of D.N. Tsyganov’s band scales: 
classical (in mean values) and a regression method. We conducted complex researches, gave an assessment of 
habitats of 12 forest types selected on the basis of genetic typology. It was found that differences in points values 
depend not only on the considered ecological scale, but also on the type of forest communities. For each forest type 
the distinctions between the points estimates calculated by a classical method and by regression are characteristic. 
We revealed underestimation of points, calculated by a regression, compared with the classical method for all forest 
types of the thermo-climatic scale, the light-shading scale, the trophic scale and the soil moisture scale. Application 
of D.N. Tsyganov’s band scales effectively for a fast assessment of ecological parameters of environment, however, 
results depend on a choice of a method and forest type. Therefore, to apply to increase in accuracy of the description 
of the specifi c conditions of the plant communities are recommended as the classic method of calculation and 
regression method. When you receiving a strong difference between the points calculated in the different ways, we 
recommended to consider possible distortions in estimates of habitats.

Keywords: indigenous forest, forest type, ecological scales, ecological factors, Tsyganov, Middle Urals, forest typology, 
forest soil

В настоящее время все большее значение 
приобретает оценка экологических параме-
тров местообитаний по произрастающим на 
нем видам растений. Фитоиндикация – до-
статочно распространенная и традиционная 
процедура в современных геоботанических 
и экологических исследованиях [2, 4, 9, 14], 
незаменимый метод в случаях, когда прямое 
измерение параметров чрезвычайно сложно, 
трудоемко или даже невозможно. 

В России наиболее широко использу-
ются диапазонные экологические шкалы 
Л.Г. Раменского [10] и Д.Н. Цыганова [11], 
а также точечные европейские шкалы Г. Эл-
ленберга [12] и Е. Ландольта [13]. 

Шкалы Д.Н. Цыганова объединяют 
и систематизируют знания об экологиче-
ских потребностях растений. При созда-
нии шкал автор опирался на значительное 
число литературных источников и в том 
числе картографические материалы [4]. 
Охарактеризовано 2304 вида растений. 
По сравнению с таблицами Л.Г. Раменско-
го, они содержат большее число лесных 
видов растений и больше экологических 
шкал (рассмотрено 10 факторов, у Л.Г. Ра-
менского – 5). В связи этим их использо-
вание целесообразно для фитоиндикации 
лесных сообществ и удобно для расчета 
потенциальной флоры. 
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Методика классических расчетов эко-
логических режимов в фитоценозах по 
Д.Н. Цыганову заключается в использова-
нии двух таблиц: экологических амплитуд 
видов и шкал факторов [1]. Балл условно 
оптимального типа режима вида находят 
по шкале факторов как среднее из миниму-
ма и максимума амплитуды толерантности 
исследуемого растения к данному фактору. 
Для этого по соответствующей таблице эко-
логических амплитуд видов находят ассо-
циацию, исследованием которой занимают-
ся, и характерную для него экологическую 
формулу, приведенную для каждого вида по 
10 экологическим факторам. По найденному 
баллу каждого экологического фактора судят 
о типе экологического режима для данного 
вида в данной ассоциации. Для определения 
значения конкретного экологического факто-
ра всей ассоциации находят среднее арифме-
тическое суммы баллов всех видов ассоциа-
ции по данному фактору [1].

Способ расчета оценки экологического 
пространства местообитаний по диапазон-
ным шкалам Д.Н. Цыганова с применени-
ем регрессионного анализа [1] заключается 
в ранжировании диапазонов экологических 
факторов видов местообитаний и расчете 
регрессии для верхнего и нижнего диапа-
зонов значений баллов факторов относи-

тельно их диапазона. Алгоритм реализован 
в виде рабочего листа к Excel 2007 [1]. 

Применение данного способа расчета по-
зволяет не только оценить величину фактора 
для данного местообитания, но и определить 
его значимость на 0,05 доверительном уров-
не, верхний и нижний доверительные интер-
валы для коэффициентов регрессии, а также 
коэффициент детерминации (R2), характери-
зующий силу связи. Коэффициент детерми-
нации весьма сильно отличается для верх-
него и нижнего диапазонов экологических 
факторов, что представляет значительный 
интерес, поскольку указывает на их лимити-
рующее значение [1].

Цель исследований – на примере ти-
пов леса Зауральской холмисто-предгор-
ной провинции провести сравнительный 
анализ оценок местообитаний по шкалам 
Д.Н. Цыганова, полученных двумя различ-
ными методами: классическим способом 
(по средним арифметическим значениям) 
и методом регрессии.

Материал и методика исследований
Район исследований – южно-таежный округ За-

уральской холмисто-предгорной провинции между 
57°00′–57°05′ с.ш. и 60°15′–60°25′ в.д. Пробные пло-
щади (0,25–0,5 га) заложены в 12 условно-коренных 
типах леса (табл. 1). 

Таблица 1
Лесорастительные условия, основные условно-коренные типы леса 

и особенности почв [8]

Положение в рельефе Тип леса, бонитет, 
шифр

Мощность почв (аккумулятивных горизонтов) 
(см) и характеристика [3]

1 2 3
Свежие, периодически сухие

Вершины и верхние 
половины склонов 
возвышенностей 

сосняк брусничнико-
вый; II–III; С бр.

менее 30 (10); неполноразвитые бурые горно-лес-
ные хрящеватые легкие суглинки, с 15 см встре-
чаются крупные обломки породы

Устойчиво свежие
Вершины спокойных 
возвышенностей, по-
логие склоны

сосняк ягодниковый; 
II–III; С яг.

30–40 (7); горно-лесные дерново-подзолистые, 
щебнистые рассыпчатые супеси 

Придолинные скло-
ны с щебнем горных 
пород 

ельник-сосняк зелено-
мошниково-ягоднико-
вый; III; Е-С зл. яг.

50–60 (8); дерново-подзолистые щебнистые су-
глинистые почвы

Средние и нижние ча-
сти пологих склонов 

сосняк орляковый;
II–III; С орл.

70–80 (10); дерново-подзолистые двучленные по-
чвы (супесчаные на суглинистых породах)

Невысокие водораз-
дельные возвышен-
ности

сосняк травяно-липня-
ковый; II; С тр. лп.

50–60 (10); дерново-слабоподзолистые щебнистые 
на суглинистом элювии-делювии горных пород

Свежие, периодически влажные
Ровные слегка при-
поднятые участки 
водоразделов, пологие 
склоны 

сосняк разнотравный; 
II–III; С ртр.

90 (8); суглинистые дерново-подзолистые на 
суглинистом элювии-делювии горных пород
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1 2 3
Слегка приподнятые 
участки ровных водо-
разделов и депрессий 

сосняк с темнохвой-
ным ярусом мшисто-
черничниковый; II–III; 
С-Тх мш. чер.

60 (9); дерново-подзолистые супесчаные, слабоо-
глеенные, на водоупоре из плотных пород 

Дренированные ниж-
ние части придолин-
ных склонов

ельник травяно-зеле-
номошниковый, II–III; 
Е тр. зм.

120 (9); дерново-подзолистые тяжелые почвы 
с признаками оглеения

Влажные, периодически сырые
Дренированные 
шлейфы придолинных 
склонов 

сосняк-ельник раз-
нотравно-высокотрав-
ный, III; С-Е втр.

170 (10); супесчаные дерново-подзолистые на 
суглинистом элювии-делювии горных пород

Плоские гривы среди 
болот и слабо дрени-
рованных междуречий

ельник-кедровник 
хвощево-мшистый, 
III–IV

более 100 (20); торфяно-глеевые тяжелосуглини-
стые

Устойчиво-сырые
Бессточные котлови-
ны и межувальные 
западины 

сосняк кустарничко-
вого-сфагновый, 
V–Vб; С кс. сф.

Более 100 (15); поверхностно-заболоченные тор-
фянисто-глеевые 

Окончание табл. 1

Проведены комплексные лесогеоботанические 
и почвенные исследования. Подробное описание ме-
тодики исследований, структуры изученных лесов 
и свойств почв приведены ранее [5, 6].

Общие списки видов древесного и травяно-ку-
старничкового ярусов анализировались с помощью 
диапазонных экологических шкал Д.Н. Цыганова [11] 
и алгоритма расчета для Excel [1]. Итоговая экологи-
ческая оценка сообщества по каждому экологическому 
фактору была вычислена по классической методике 
Д.Н. Цыганова (среднее арифметическое суммы баллов 
всех видов сообщества по данному фактору) и методом 
регрессионного анализа [1]. Ранее по классической ме-
тодике была проведена ординация исследуемых типов 
леса, выявлены главные действующие факторы, опреде-
ляющие структуру и разнообразие растительности [7].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для 12 типов условно-коренных ле-
сов южно-таежного округа Зауральской 
холмисто-предгорной провинции с помо-
щью диапазонных экологических шкал 
Д.Н. Цыганова дана характеристика кли-
матических (табл. 2) и почвенных условий 
(табл. 3). Рассмотрены такие климатиче-
ские факторы, как термоклиматический 
(TM), континентальности климата (KN), 
омброклиматический (OM), криоклима-
тический (CR), освещенность – затенение 
(LC) (табл. 2). 

Таблица 2
Экологическая характеристика климатических условий южно-таежных лесов Зауральской 

холмисто-предгорной провинции по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова

Тип леса TM KN OM CR LC
С бр. 7,4/6,1 8,7/8,9 8,7/9,4 6,6/6,6 4,7/1,9
С яг. 7,3/6,7 8,9/10,3 8,7/8,9 6,4/5,9 4,5/2,0
С яг. лп. 7,6/6,1 8,5/7,3 8,6/9,0 7,0/8,0 4,8/2,9
Е-С зм. яг. 7,6/6,9 8,8/10,0 8,5/9,1 6,7/6,8 4,6/2,0
С орл. 7,6/5,3 8,8/8,4 8,6/9,2 6,8/6,2 4,7/2,2
С тр. лп. 7,5/5,9 9,0/11,1 8,6/8,5 6,5/5,2 4,8/3,4
С ртр. 7,5/6,9 9,0/11,3 8,3/8,1 6,7/7,2 4,5/1,8
С-Тх мш. чер. 7,3/5,9 8,9/10,4 8,7/9,3 6,5/6,4 4,8/2,3
Е тр. зм. 7,4/6,1 9,0/11,2 8,3/8,6 6,6/6,4 4,6/2,3
С-Е втр. 7,4/6,1 8,9/11,2 8,4/8,6 6,8/6,1 4,7/2,7
Е-К хв. мш. 7,1/5,2 8,8/9,0 8,6/8,5 6,5/7,6 4,4/1,2
С сф. хв. 7,2/6,1 9,0/11,2 8,6/7,8 6,4/7,5 4,5/1,6

П р и м е ч а н и е . Баллы факторов среды были вычислены по средним арифметическим значе-
ниям и методом регрессионного анализа (средний/регрессия).
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Таблица 3
Экологическая характеристика богатства почвенных условий условно-коренных лесов 
Зауральской холмисто-предгорной провинции по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова

Тип леса Увлажнение почв 
(HD)

Трофность почв 
(TR)

Богатство азотом 
(NT)

Кислотность почв 
(RC)

С бр. 12,8/11,1 4,7/3,4 4,4/3,4 5,1/3,0
С яг. 12,9/11,8 5,1/2,2 4,3/2,3 5,9/4,8
С яг. лп. 12,6/12,5 5,2/3,7 4,6/3,6 6,0/5,3
Е-С зм. яг. 12,5/12,1 5,2/3,8 4,8/4,2 6,5/6,9
С орл. 12,8/12,6 5,2/3,6 4,9/5,1 6,2/6,4
С тр. лп. 12,8/12,2 5,2/3,6 4,8/4,7 6,3/6,8
С ртр. 12,6/12,3 5,8/3,9 5,1/5,9 6,8/7,5
С-Тх мш. чер. 13,2/11,7 4,7/2,3 4,4/2,5 5,6/4,8
Е тр. зм. 13,1/12,9 5,8/3,6 5,4/6,2 6,5/6,5
С-Е втр. 13,5/13,6 5,7/3,8 5,4/6,4 6,5/6,8
Е-К хв. мш. 14,2/13,8 5,6/2,4 5,0/4,2 5,9/4,8
С сф. хв. 14,0/12,0 5,3/3,5 4,9/4,4 6,1/6,0

П р и м е ч а н и е . Баллы факторов среды были вычислены по средним арифметическим значе-
ниям и методом регрессионного анализа (средний/регрессия).

   
                                  а                                                                             б
Сравнительная характеристика экологического пространства сосняка брусничникового 

и сфагново-хвощевого классическим и регрессионным способом: 
а – сосняк брусничниковый; б – сосняк сфагново-хвощевый; 

1 – метод регрессии; 2 – классический метод 

При сравнении баллов, вычисленных 
классическим способом (по средним) и ме-
тодом регрессии (табл. 2), наибольшее от-
личие установлено по шкале освещенности 
(разница от 1,2 до 3,2 баллов), наимень-
шее – по омброклиматической шкале, т.е. 
соотношению осадков и испарения (разни-
ца от 0,1 до 0,8 баллов). Баллы, вычислен-
ные по средним, выше, чем по регрессии 

для всей термоклиматической шкалы и ос-
вещенности. Для остальных климатических 
шкал они могут быть как выше, так и ниже.

Для каждой климатической шкалы вы-
явлены типы леса с максимальными раз-
личиями между рассчитанными баллами: 
термоклиматическая – сосняк орляковый 
(разница 2,2 балла); шкала континентально-
сти климата – сосняк разнотравный и сосняк-
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ельник высокотравный (разница 2,3 балла); 
омброклиматическая – сосняк сфагново-
хвощевый (0,8 балла); криоклиматическая – 
ельник-кедровник хвощево-мшистый и со-
сняк сфагново-хвощевый (1,1 балла); шкала 
освещенности – ельник-кедровник хвоще-
во-мшистый (3,2 балла). В качестве примера 
на рисунке приведена сравнительная гисто-
грамма для двух крайних типов леса – сосня-
ка брусничникового и сфагново-хвощевого. 
Установлено, что для каждого типа леса ха-
рактерны свои различия между балловыми 
оценками, рассчитанными классическим 
методом и с помощью регрессии. Сильная 
разница между баллами, рассчитанными 
разными способами, может приводить к ис-
кажениям в оценке местообитаний.

По аналогии сделан сравнительный 
анализ почвенных условий. Максималь-
ные отличия в баллах, вычисленных по 
средним арифметическим значениям и ме-
тодом регрессии, установлены по шкалам 
трофности почв (разница от 1,3 до 3,2 бал-
ла). Баллы, вычисленные по средним, 
выше, чем по регрессии для шкал трофно-
сти и увлажнения почв.

Для каждой шкалы почвенных условий 
(табл. 3) выявлены типы леса с максимальны-
ми различиями между рассчитанными балла-
ми: шкала увлажнения – сосняк сфагново-хво-
щевый (разница 2,0 балла); шкала трофности 
почв – ельник-кедровник хвощево-мшистый 
(3,2 балла); шкала богатства азотом – сосняк 
ягодниковый (2,0 балла); шкала кислотности 
почв – сосняк брусничниковый (2,1 балла). 

Отдельно рассмотрим оценку место-
обитаний по шкалам почвенных условий 
при использовании итоговых баллов, рас-

считанных классическим способом и мето-
дом регрессии. По шкале увлажнения метод 
расчета баллов с помощью регрессии дает 
более широкий интервал (от 11 до 14 бал-
лов), чем по средним значениям (13–14 бал-
лов), но получаем заниженное значение для 
сосняка сфагново-хвощевого (табл. 3). По 
шкале солевого режима почв (трофности) 
различия между баллами, рассчитанными 
разными способами, максимальны (табл. 3): 
по средним арифметическим значениям по-
чвы изученных типов леса относятся к не-
богатым (5–6 баллов); по регрессии – бед-
ные и небогатые (2–4 балла). По количеству 
азота более широкий интервал баллов так-
же дает метод регрессии – от 2,3 (С яг.) до 
6,4 баллов (С-Е втр); почвы от безазотных/
очень бедных до достаточно обеспеченных 
азотом. По средним арифметическим значе-
ниям – от 4,3 (С яг.) до 5,4 баллов (Е тр.зм., 
С-Е втр.); почвы бедные азотом (табл. 3).

По кислотности почв сильные отличия 
в интерпретации балловых оценок, рас-
считанных разными методами, выявле-
ны для сосняка брусничникового. По ре-
грессии: 3 балла – сильно кислые почвы 
рН = 3,5–4,5, а по средним значениям: кис-
лые почвы рН = 4,5–5,5 (табл. 3). При срав-
нении данных, полученных потенциометри-
ческим методом и по шкалам Д.Н. Цыганова 
(табл. 4), установлено, что преимуществен-
но фактическое значение кислотности во-
дной вытяжки попадает в рассчитанный ди-
апазон (особенно по средним значениям), за 
исключением ельника-сосняка зеленомош-
никового, сосняка разнотравного, ельника 
травяно-зеленомошникового и ельника-ке-
дровника хвощево-мшистого.

Таблица 4
Сравнительный анализ кислотности почв условно-коренных лесов 

Зауральской холмисто-предгорной провинции, полученной инструментально 
и по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова

Тип леса
Кислотность почв по шкалам Д.Н. Цыганова По нашим данным верхний/нижний 

горизонт
Баллы рН рНН20 рНKClрегрессия среднее

С бр. 3,0 5,1 3,5–4,5 4,5-5,5 5,10/5,15 4,06/4,13
С яг. 4,8 5,9 4,5–5,5 5,25/4,79 4,29/3,85
С яг. лп. 5,3 6,0 4,5–5,5 5,24/5,57 3,95/3,91
Е-С зм. яг. 6,9 6,5 5,5–6,5 4,91/4,60 4,02/3,89
С орл. 6,4 6,2 4,5–5,5 5,16/5,41 4,13/4,01
С тр. лп. 6,8 6,3 4,5–5,5 5,24/4,82 4,18/3,64
С ртр. 7,5 6,8 5,5–6,5 5,40/5,27 4,34/3,61
С-Тх мш. чер. 4,8 5,6 4,5–5,5 4,64/4,85 3,57/3,98
Е тр. зм. 6,5 6,5 5,5–6,5 4,52/5,80 3,39/3,86
С-Е втр. 6,8 6,5 5,5–6,5 5,33/6,34 4,43/4,34
Е-К хв. мш. 4,8 5,9 4,5–5,5 4,34/4,93 3,66/3,73
С сф. хв. 6,0 6,1 4,5–5,5 5,03/5,41 3,73/3,99
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Заключение
Проведен сравнительный анализ оценки 

местообитаний 12 типов условно-коренных 
лесов южно-таежного округа Зауральской 
холмисто-предгорной провинции (выделен-
ных на основе генетической типологии) по 
итоговым баллам, рассчитанным по шкалам 
Д.Н. Цыганова классическим способом (по 
средним арифметическим значениям) и ме-
тодом регрессии. Установленные различия 
в балловых значениях зависят не только от 
рассматриваемой экологической шкалы, но 
и от типа лесного фитоценоза. Для каждого 
типа леса характерны свои различия между 
балловыми оценками, рассчитанными клас-
сическим методом и с помощью регрессии. 
Однозначно сказать о занижении баллов, 
вычисленных методом регрессии по срав-
нению с классическим способом, для всех 
типов леса можно для термоклиматической 
шкалы, освещенности – затенения, шкал 
трофности и увлажнения почв.

Применение диапазонных шкал Д.Н. Цы-
ганова эффективно для быстрой оценки эко-
логических параметров окружающей среды, 
однако результаты зависят от выбора метода 
и типа леса. Поэтому для увеличения точ-
ности описания условий конкретных расти-
тельных сообществ рекомендуется приме-
нять как классический способ расчёта, так 
и метод регрессии. При получении сильной 
разницы между баллами, рассчитанными 
разными способами, учитывать возможные 
искажения в оценке местообитаний.
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АНАЛИЗ БИОСОВМЕСТИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ САМОБЛОКИРУЮЩЕГОСЯ 
ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО СТЕРЖНЯ С ПОМОЩЬЮ КУЛЬТУРЫ 

ОСТЕОГЕННЫХ ФИБРОБЛАСТОПОДОБНЫХ КЛЕТОК
1Котельников Г.П., 2Проценко О.Н., 1Волова Л.Т., 1Ларцев Ю.В., 1Зуев-Ратников С.Д., 

1Долгушкин Д.А., 1Татаренко И.Е., 1Шорин И.С., 1Кудашев Д.С.
1ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Самара, e-mail: info@samsmu.ru;
2ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская больница № 5»,

Тольятти, e-mail: medvaz@tlt.ru

Проведен сравнительный анализ биосовместимости материалов, используемых для изготовления рас-
ширяемого самоблокирующегося интрамедуллярного стержня для остеосинтеза переломов длинных труб-
чатых костей. Тестированию были подвергнуты образцы стали двух марок: 08Х18Н10 и 12Х18Н10Т. В ка-
честве тест-систем были использованы культуры остеогенных фибробластоподобных клеток 4-х пассажей. 
Выбор данной культуры для проведения экспериментальной работы был основан на ее органотипичности 
с клетками ретикулярной стромы костного мозга длинных трубчатых костей, участвующими в формирова-
нии эндостальной костной мозоли после проведения интрамедуллярного остеосинтеза. Всего было прове-
дено 72 исследования – 52 опыта и 20 контрольных наблюдений. Результаты тестирования показали, что ад-
гезия остеогенных фибробластоподобных клеток более выражена к образцу стали марки 12Х18Н10Т. Также 
было выявлено, что сталь указанной марки не обладает цитостатическим действием на клетки ретикулярной 
стромы по сравнению со сталью марки 08Х18Н10, которая уже на ранних сроках индуцирует частичную 
гибель и вызывает снижение количества и качества пула остеогенных фибробластоподобных клеток. Про-
веденный сравнительный анализ результатов экспериментального исследования показал, что использование 
для изготовления интрамедуллярного стержня стали марки 12Х18Н10Т проспективно будет оказывать по-
ложительное влияние на процессы остеоинтеграции после проведения остеосинтеза и способствовать фор-
мированию адекватной в качественном и количественном отношении эндостальной костной мозоли.

Ключевые слова: интрамедуллярный остеосинтез, сталь, клеточная культура, ретикулярная строма, 
остеоинтеграция

ANALYSIS OF BIOCOMPATIBLE MATERIALS FOR MANUFACTURING EXPANDS 
SELF-LOCKING INTRAMEDULLARY NAIL THROUGH THE OSTEOGENIC 

FIBROBLAST-LIKE CELL CULTURE
1Kotelnikov G.P., 2Protsenko O.N., 1Volova L.T., 1Lartsev Y.V., 1Zuev-Ratnikov S.D., 

1Dolgushkin D.A., 1Tatarenko I.E., 1Shorin I.S., 1Kudashev D.S.
1Samara State Medical University, Samara, e-mail: info@samsmu.ru;

2Tolyatti city hospital № 5, Tolyatti, e-mail: medvaz@tlt.ru

The comparative study of biocompatibility for materials that used for expandable self-locking intramedullary nail for 
pipe bone ostesynthesis processing has been performed. Two steel samples of 1,4301 and 1,4878 grades (EN) were tested. 
As a test-system the authors used the osteogenic fi broblast-like cell culture of 4 passages. The choice of this culture for 
experimental research is based on its organotypical qualities to pipe bone medullar reticular stromal cells that participate in 
central callus formation after nailing. 72 investigations included 52 experiments and 20 control observations. The research 
results showed that osteogenic fi broblast-like cells adhesion pronounced more with 1,4878 grade steel sample. It was 
also found that the named steel grade does not offer cytotoxic action on the reticular stromal cells in comparison with 
1,4301 grade steel that induce partial necrocytosis and causes osteogenic fi broblast-like cells pool quantity reduction since 
the early stages. Realized comparative study of the experimental research results showed that the 1,4878 grade steel used 
for intramedullary nail manufacturing will in prospect bias for the better osteointegration after the ostesynthesis and will 
be benefi cial in quantitatively and qualitatively adequate central callus formation.

Keyword: intramedullary fi xation, steel, cell culture, reticular stroma, osteointegration

Бурное развитие инновационных ме-
дицинских технологий в XXI веке привело 
к появлению огромного количества мате-
риалов биогенного и небиогенного проис-
хождения, предназначаемых для имплан-
тации в организм человека. А это, в свою 
очередь, потребовало уточнения термино-
логии и ужесточения требований, предъяв-

ляемых к подобным изделиям медицинско-
го назначения [1, 5].

В настоящее время, согласно статье 43 
«Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан», все новые технологии 
диагностики и лечения должны пройти до-
клинические исследования, которые вклю-
чают эксперименты на живых системах: 
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животных и культурах клеток. ГОСТ Р ИСО 
10993.5-99 (2000 г.) обязывает определение 
цитотоксичности на клеточных культурах, 
замечая, что обычно в качестве тест-систем 
используются суспензии подвижных клеток 
и известные линии клеток из известных ис-
точников (п. 5.1). В то же время допуска-
ется выбор для целей тестирования других 
культур, в частности, «если требуется осо-
бая чувствительность, используют лишь 
первичные клеточные культуры и линии 
клеток, полученные непосредственно из 
живых тканей, если можно продемонстри-
ровать воспроизводимость и точность от-
ветной реакции» (п. 5.2).

Культуры клеток как тест-системы 
имеют ряд существенных преимуществ 
по сравнению с экспериментальными жи-
вотными. Основными из них являются 
возможность постановки эксперимента на 
большом количестве однородных объектов 
и быстрое получение результата. Кроме 
того, клетки в культуре легко доступны для 
различных манипуляций, при этом может 
быть достигнут непосредственный контакт 
тестируемого фактора или объекта с куль-
тивируемыми клетками, причем в течение 
заданного периода времени [2, 3, 4]. Одна-
ко главное преимущество культурального 
метода – это возможность прижизненного 
наблюдения культивируемых клеток с по-
мощью микроскопа. Это позволяет оцени-
вать в динамике на одной и той же тесто-
вой культуре структурные характеристики 
клеток в монослое [6].

Нами была разработана конструкция 
расширяемого самоблокирующегося ин-
трамедуллярного стержня, используемо-
го для малотравматичного лечения боль-
ных с переломами длинных трубчатых 
костей. При этом помимо моделирования 
и комплексного изучения биомехани-
ческой системы «стержень – интраме-
дуллярный канал – кость» мы, в рамках 
доклинических исследований, провели 
комплексные исследования материа-
лов, запланированных для изготовления 
стержня, направленные на изучение их 
биосовместимости. 

Цель исследования – провести срав-
нительный анализ биосовместимости ма-
териалов, используемых для изготовления 
расширяемого самоблокирующегося интра-
медуллярного стержня, предназначенного 
для остеосинтеза переломов длинных труб-
чатых костей.

Материал и методы исследования
Для тестирования на биосовместимость были 

представлены образцы стали марок 08Х18Н10 
и 12Х18Н10Т. 

Образцы стали марки 08Х18Н10 были нарезаны 
из стержня толщиной 3×3 мм и имели форму кубиков 
или параллелепипедов.

Образцы стали марки 12Х18Н10Т были пред-
ставлены в форме плоских дисков диаметром 10 мм 
и толщиной 3 мм с гладкой блестящей поверхностью. 

Исследования были проведены на тест-системе 
в виде культуры остеогенных фибробластоподобных 
клеток 4-х пассажей. Наш выбор данной культуры 
для проведения экспериментальной работы был ос-
нован на ее органотипичности с клетками ретикуляр-
ной стромы костного мозга длинных трубчатых ко-
стей, участвующими в формировании эндостальной 
костной мозоли после проведения интрамедуллярно-
го остеосинтеза.

Остеогенные фибробластоподобные клетки вы-
ращивали из крыши черепа абортированного эмбри-
она 12-й недели гестации по стандартной методике. 
Клетки культивировали в стандартных условиях 
в СО²-инкубаторе Sanyo–Incubator MIR-262 («Sanyo», 
Япония) при температуре 37 °С и постоянной влажно-
сти и 5 % СО² в среде МЕМ (ООО «БиолоТ», Санкт-
Петербург, РФ) с 10 % эмбриональной телячьей сыво-
роткой (ООО «БиолоТ», Санкт-Петербург, РФ).

Клеточный материал на 4-м пассаже был обсле-
дован методом ПЦР на наличие следующих инфекци-
онных агентов: цитомегаловирус, вирусы гепатитов 
В и С, уреаплазма, хламидии trachomatis, микоплазмa 
hominis, вирус папилломы человека высокого канце-
рогенного риска (14 типов), вирус герпеса 1 и 2 типа, 
грибы рода Candida albicans. Результаты всех анали-
зов были отрицательные. На заключительном пас-
саже была проведена идентификация клеток с ис-
пользованием морфологических и биохимических 
методов и проточной цитометрии. 

Исследование биосовместимости осуществляли 
методом прямого контакта в 12-луночных культураль-
ных планшетах с плоским дном («Orange Scientifi c», 
Бельгия) и культуральных чашках Петри диаметром 
3,5 см («Orange Scientifi c», Бельгия) в аналогичных 
условиях культивирования клеток.

Все работы с культурой проводили в ламинарном 
боксе БАВп-01 «Ламинар-С» (ЗАО «Ламинарные си-
стемы», Миасс, РФ). Образцы материала помещали 
на дно чашек или лунок планшета. Клетки снимали 
со дна культурального флакона стандартным спосо-
бом (при помощи 0,25 % раствора трипсина и 0,02 % 
раствора Версена) и пересевали в планшеты с об-
разцами. Контролем служили планшеты с культурой 
соответствующих клеток без образцов, которые пас-
сировали и наблюдали одновременно с эксперимен-
тальными. При посеве доза во всех случаях состав-
ляла 20 тысяч клеток/см² (2∙104). Оценку нативной 
клеточной культуры и взаимодействия объекта и тест-
системы проводили на сроках 1-е, 7-е и 14-е сутки. 
Всего было проведено 72 исследования – 52 опыта 
и 20  контрольных наблюдений.

Нативные культуры изучали, фотографировали 
и морфометрировали с помощью инвертированного 
микроскопа «Биолам-2-1» при увеличении 63 и 100 
(окуляры – 6,3 и 10, объектив – 10). Оценивали це-
лостность монослоя, наличие слущенных клеток 
в культуральной жидкости, форму и размеры кле-
ток, структуру клеток (состояние цитоплазмы – на-
личие вакуолей, зернистости, наличие и состояние 
отростков, структуру ядра и ядрышек, положение 
ядра в клетке, количество ядер и ядрышек в клетках). 
Плотность клеток монослоя на единицу площади 
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определяли с помощью окулярной сетки Автандило-
ва, а количество слущенных клеток в культуральной 
жидкости и соотношение живых и мертвых клеток 
(при пересеве) – с помощью камеры Горяева. Для 
определения количества поврежденных клеток в мо-
нослое считали 200 клеток в 5 полях зрения, из них 
отдельно учитывали поврежденные клетки и выража-
ли результат в %. На основании данных о плотности 
монослоя рассчитывали время удвоения культуры. 

По окончании каждого срока эксперимента гото-
вили гистологические препараты клеточных культур. 
Фиксированные 4 % раствором параформальдегида 
препараты окрашивали орсеином по Унна – Тенцеру. 
В нефиксированных клетках монослоя выявляли ней-
тральный жир суданом IV и гематоксилином. Препа-
раты изучали и фотографировали с помощью автома-
тизированной аналитической системы, включающей 
микроскоп «Olympus CX 21», цифровую фотокамеру 
«Olympus» С – 4000 ZOOM и системный блок на базе 
процессора Intel Pentium 4. Всего изучено 134 пре-
парата. В эти же сроки поверхность образцов (по 
2 опытных и 1 контрольный на каждый срок) иссле-
довали методом растровой электронной микроскопии 
(РЭМ) с помощью микроскопа JEOL JSM – 6390A 
AnalysisSatation (Япония).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследование биосовместимости
стали марки 08Х18Н10 

При наблюдении нативной культуры 
остеогенных фибробластоподобных клеток 
в динамике было выявлено, что через 2 часа 
после пересева большинство этих клеток 
приставали к культуральному пластику и рас-
пластывались на нем, а через 24 часа остео-
генные фибробластоподобные клетки форми-
ровали неравномерный монослой, в котором 
клетки были соединены своими отростками 
друг с другом как по периферии лунки, так 
и в непосредственной близости от образца. 
Клетки не отличались по структуре и харак-
теру их роста от контрольных культур. 

На 7-е сутки эксперимента клетки на пла-
стике были расположены хаотично с неравно-
мерной и при этом достаточно низкой плотно-
стью как вблизи образца, так и по периферии. 
По структуре и характеру роста клетки не от-
личались от контрольных культур, однако на 
отдельных участках, расположенных на по-
верхности испытуемого образца, визуализиро-
вали единичные нежизнеспособные клетки. 

На 14-е сутки эксперимента наблюдали 
уменьшение количества остеогенных фи-
бробластоподобных клеток как непосред-
ственно вблизи помещенного образца, так 
и по периферии. Остеогенные фибробласто-
подобные клетки в непосредственной бли-
зости от помещенного образца имели более 
округлую форму по сравнению с перифери-
ей. Также мы отмечали укорочение отрост-
ков и уменьшение размеров цитоплазмы 
в соотношении с ядром. Ядра клеток были 

представлены разными размерами, непра-
вильной овальной формы, с гладкой оболоч-
кой, хроматин в них был представлен в виде 
мелкой диффузно расположенной зернисто-
сти. В некоторых клетках наблюдали ядра 
с явлениями пикноза. Нейтральный жир не 
обнаруживали (рис. 1). 

Рис. 1. Культура остеогенных 
фибробластоподобных клеток из крыши черепа 
эмбриона. Клетки вблизи от поверхности 

образца стали марки 08Х18Н10. 
14-е сутки эксперимента. Окраска 

гематоксилин + судан IV. Увеличение 400

Результаты анализа биосовместимости 
образца стали марки 12Х18Н10Т
При наблюдении нативной культу-

ры в динамике было выявлено, что через 
2 часа после пересева большинство этих 
клеток приставали к культуральному пла-
стику и распластывались на нем, а через 
1 сутки остеогенные фибробластоподоб-
ные клетки формировали неравномерный 
монослой, в котором клетки были соеди-
нены своими отростками друг с другом 
и плотность которого была неодинакова 
как по периферии лунки, так и в непосред-
ственной близости от образца. Клетки не 
отличались по структуре и характеру их 
роста от контрольных культур. 

На 7-е сутки эксперимента мы наблюда-
ли плотный монослой фибробластов, рас-
положенных в одном направлении. Клетки 
имели вытянутую форму и очень близко 
прилежали друг к другу, соединяясь сво-
ими отростками друг с другом. При этом 
остеогенные фибробластоподобные клетки 
формировали более плотный монослой не 
только по периферии, но и вблизи образца. 
Размер ядер варьировал, что свидетельство-
вало о разной степени зрелости клеток.

На 14-е сутки эксперимента остеогенные 
фибробластоподобные клетки в непосред-
ственной близости от помещенного образца 
стали свободно располагались в разных на-
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правлениях, визуализировались в несколь-
ких слоях с различной плотностью. Отростки 
клеток имели ровные контуры и значитель-
ную длину, а также наслаивались друг на 
друга. Цитоплазма клеток была оксифильна 
и представлялась гомогенной. Ядра клеток 
имели округлую форму с незначительной 
разницей в размерах, с хорошо различимыми 
внутри них ядрышками правильной оваль-
ной формы, с гладкой оболочкой. Хроматин 
в виде мелкой зернистости был расположен 
в ядрах диффузно. Нейтральный жир также 
не обнаруживали (рис. 2). 

Рис. 2. Культура остеогенных 
фибробластоподобных клеток из крыши черепа 
эмбриона. Клетки вблизи от поверхности 

образца стали марки 12Х18Н10Т. 
14-е сутки эксперимента. Окраска 

гематоксилин + судан IV. Увеличение 400

Выводы
1. Проведенная экспериментальная работа 

и анализ ее результатов показали, что адгезия 
остеогенных фибробластоподобных клеток 
более выражена к тестированному образцу 
стали марки 12Х18Н10Т по сравнению со ста-
лью марки 08Х18Н10. Проспективно это будет 
оказывать положительное влияние на процес-
сы остеоинтеграции после выполнения интра-
медуллярного остеосинтеза стержнем, изго-
товленным из стали марки12Х18Н10Т. 

2. Сталь марки 12Х18Н10Т не обладает 
цитостатическим действием на клетки рети-
кулярной стромы по сравнению со сталью 
марки 08Х18Н10, которая уже на ранних 
сроках индуцирует частичную гибель и вы-
зывает снижение количества и качества пула 
остеогенных фибробластоподобных клеток. 
Указанное свойство стали марки 12Х18Н10Т 
также будет способствовать формированию 
адекватной в качественном и количественном 
отношении эндостальной костной мозоли.

3. В связи с тем, что разработанный ин-
трамедуллярный стержень после введения 

в костномозговой канал длительное время 
контактирует не только со стромой, но и 
с паренхимой костного мозга, необходимо 
проведение дополнительных морфологи-
ческих и биохимических исследований, 
изучающих влияние материала стержня на 
структурные клеточные элементы костного 
мозга (миелобласты, миелоциты, лимфо-
бласты, эритробласты и др.).
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УДК 612.359:611.08:591.81
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНИ 

ПРИ ДЕЙСТВИИ ЦИКЛОФОСФАМИДА
Лушникова Е.Л., Молодых О.П., Капустина В.И., Непомнящих Л.М.

ФГБНУ «Институт молекулярной патологии и патоморфологии», 
Новосибирск, e-mail: pathol@inbox.ru

Проведено исследование тканевой и внутриклеточной реорганизации печени после однократного вве-
дения циклофосфамида. Показано, что однократное введение препарата вызывает выраженные морфофунк-
циональные изменения печени (мелкоочаговые некрозы гепатоцитов преимущественно в перипортальной 
зоне и обширную мононуклеарную клеточную инфильтрацию, развивающиеся на фоне нарушений крово-
обращения и развития обструктивных процессов) и ультраструктурные изменения клеточных популяций 
печени – гепатоцитов и эндотелиоцитов, а также реактивные изменения мигрирующих в пространство Дис-
се клеток Купфера, лимфоцитов и плазмоцитов. Внутриклеточная реорганизация гепатоцитов и эндотели-
оцитов обусловлена некробиозом одних клеток, усилением обменных и регенераторных процессов других 
и усилением фагоцитоза. В ранние сроки после введения циклофосфамида в печени происходит увеличение 
доли двуядерных гепатоцитов, в более поздние сроки возрастает доля одноядерных клеток.

Ключевые слова: действие циклофосфамида, печень, гепатоциты, эндотелиоциты, клетки Купфера, 
ультраструктура

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE LIVER 
UNDER THE INFLUENCE OF CYCLOPHOSPHAMIDE

Lushnikova E.L., Molodykh O.P., Kapustina V.I., Nepomnyaschikh L.M.
Institute of Molecular Pathology and Pathomorphology, Novosibirsk, e-mail: pathol@inbox.ru

The study of tissue and intracellular reorganization of the liver after a single injection of cyclophosphamide has 
been carried out. It is shown that a single administration of the drug causes marked morphological and functional 
alterations – microfocal necrosis of hepatocytes (predominantly in the periportal area), extensive mononuclear 
cell infi ltration on the background of circulatory disorders and obstructive events, ultrastructural changes of 
hepatocytes and endothelial cells, reactive changes of Kupffer cells, lymphocytes and plasma cells migrating into 
Disse space. Intracellular reorganization of hepatocytes and endothelial cells is associated with necrobiosis (in 
some cells), increased metabolic and regenerative processes (in others) or enhanced phagocytosis. Shortly after the 
administration of cyclophosphamide there is an increase in the proportion of binuclear hepatocytes which later gives 
way to a proportional expansion of mononuclear cells.

Keywords: the treatment of cyclophosphamide, liver, hepatocytes, endothelial cells, Kupffer cells, ultrastructure

Гепатотоксические эффекты различных 
лекарственных препаратов постоянно на-
ходятся в центре внимания исследователей 
и клиницистов и представляют одну из наи-
более сложных проблем современной ме-
дицины [3, 4, 6, 9]. Патогенез лекарственно 
индуцированной гепатопатии очень сложен, 
и важная роль в нем принадлежит метабо-
литам, которые образуются в гепатоцитах 
в результате биотрансформации лекарствен-
ных препаратов и могут обладать более вы-
раженными цитотоксическими свойствами 
[10]. Существенное значение имеют также 
ишемические повреждения печени, которые 
возникают в результате развития хрониче-
ской сердечной недостаточности или сину-
соидального обструктивного синдрома [7]. 
Циклофосфамид – препарат, широко исполь-
зующийся в противоопухолевой терапии, 
и вопросы, касающиеся морфогенетических 
процессов и выраженности цитотоксических 
эффектов в отношении гепатоцитов и других 
клеточных популяций печени, интенсив-

ности регенераторных реакций, являются 
крайне актуальными [1, 2, 5].

Для выяснения механизмов циклофос-
фамидного повреждения печени необхо-
димо изучение в том числе ультраструк-
турных изменений гепатоцитов с оценкой 
выраженности внутриклеточных регенера-
торных реакций. Полученная информация 
имеет большое значение для разработки 
эффективных способов коррекции развива-
ющихся побочных эффектов медикаментоз-
ной терапии. 

Цель работы – изучить морфологиче-
ские изменения в печени после однократно-
го введения циклофосфамида.

Материал и методы исследования
Комплексный морфологический анализ печени 

проведен у 3-месячных крыс-самцов Вистар. Живот-
ным (n = 68) вводили однократно внутрибрюшин-
но циклофосфамид («Биохимик») в дозе 125 мг/кг. 
Контрольную группу составили особи (n = 12), ко-
торым одновременно с опытными животными вну-
трибрюшинно однократно вводили физиологический 



5125

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
раствор в соответствующем их массе тела объеме, 
а затем внутрижелудочно воду. Животных содержали 
постоянно при комнатной температуре без ограниче-
ния доступа к воде и пище. Эксперимент проведен 
с соблюдением принципов гуманности, изложенных 
в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) 
и Хельсинкской декларации, а также в соответствии 
с «Международными рекомендациями по проведе-
нию медико-биологических исследований с исполь-
зованием животных» (1985), одобрено этическим ко-
митетом ФГБНУ ИМППМ.

Животных всех групп декапитировали в первой 
половине дня с использованием эфирного наркоза 
через 3 сут (34 опытных и 6 контрольных) и 14 сут 
(34 опытных и 6 контрольных) после введения ци-
клофосфамида. После вскрытия печень осторожно 
отделяли от окружающих тканей, быстро взвешивали 
и проводили визуальное обследование, затем фикси-
ровали в 10 %-ном растворе нейтрального формалина 
при комнатной температуре. 

Проводку осуществляли на гистологическом 
комплексе Микром («Zeiss», Германия), образцы 
заливали в смесь воска и парафина. Парафиновые 
срезы окрашивали гематоксилином и эозином с по-
становкой реакции Перлса, по методу ван Гизона 
с докраской эластических волокон резорцин-фук-
сином Вейгерта, ставили PAS-реакцию. Светоопти-
ческое исследование проводили на универсальном 
микроскопе «Leica DM 4000B» (Германия). Микро-
фотографии получали с использованием цифровой 
фотокамеры «Leica DFC 320» (Германия) и компью-
терной программы «Leica QWin V3».

Для электронно-микроскопического исследова-
ния образцы печени размерами фиксировали в 4 % 
растворе параформальдегида, постфиксировали в 1 % 
растворе OsO4, обезвоживали, заливали в смесь эпона 
812 и аралдита М. Полутонкие и ультратонкие срезы 
получали на ультратоме LKB-III. Полутонкие срезы 
окрашивали капельным способом 1 % раствором азу-
ра II, ставили PAS-реакцию с докраской раствором 
азура II. Ультратонкие срезы контрастировали в ура-
нилацетате и цитрате свинца. Исследование прово-
дили в электронном микроскопе JEM-1400 (фирмы 
«Jeol», Япония) при ускоряющем напряжении 80 кВ.

Проводили количественную оценку популяции 
гепатоцитов – оценивали процентное содержание 
одно- и двуядерных гепатоцитов в перипортальной 
и перицентральной зонах с помощью универсального 
микроскопа «Leica DM 4000B» (Германия) при увели-
чении 1000 раз. Для каждого животного соотношение 
одно- и двуядерных клеток вычисляли при анализе не 
менее 500 клеток.

Статистическую обработку результатов осущест-
вляли с использованием критерия Стьюдента. Раз-
личия считали статистически достоверными, если 
достигнутый уровень значимости (р) не превышал 
принятого критического уровня значимости, равного 
0,05 (р ≤ 0,05).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Общетоксические свойства циклофос-
фамида оценивали по уровню летальности. 
В сроки до 14 сут погибли 5 животных из 20 
(25 %-я летальность). Однократное введение 
циклофосфамида вызывало снижение абсо-
лютной массы тела на 19 % (р < 0,05) и аб-
солютной массы печени на 17 % (р < 0,05) 
к 3-м суткам наблюдения (табл. 1). 

К 14-м суткам после введения препарата 
масса тела оставалась сниженной (на 12 %, 
р < 0,05), масса печени восстанавливалась до 
уровня контроля, обусловливая увеличение от-
носительной массы печени (на 19 %, р < 0,05).

Морфологические изменения печени 
после однократного введения циклофос-
фамида проявлялись, прежде всего, в дис-
трофических, некробиотических и не-
кротических изменениях гепатоцитов, 
в нарушениях кровообращения в виде не-
равномерного синусоидального и веноз-
ного полнокровия, обтурации синусоидов 
мононуклеарами и нейтрофилами. Однако 
для каждого срока наблюдения эти изме-
нения были выражены в разной степени. 
Через 3 сут наблюдения в перипортальной 
зоне преобладали явления дистрофии и не-
кробиоза гепатоцитов, в перицентральной 
зоне – выраженная субплазмалеммальная 
«вакуолизация» цитоплазмы гепатоцитов. 
Регенераторные реакции гепатоцитов в этот 
срок эксперимента заключались в усилении 
митотической активности гепатоцитов, осо-
бенно в перипортальной зоне, и в увеличе-
нии доли двуядерных гепатоцитов (табл. 2). 
Наблюдалась значительная гипертрофия 
клеток Купфера (часто содержащих липид-
ные включения) и тромбирование ими про-
светов синусоидных капилляров. 

Таблица 1
Результаты морфометрического исследования крыс Вистар 

после введения циклофосфамида (М ± m)

Показатель Контроль
Введение циклофосфамида

3 сут 14 сут
Масса тела, г 235,5 ± 9,46 191,70 ± 6,72* 206,40 ± 16,33*

Масса печени, г 11,057 ± 0,586 9,210 ± 0,349* 11,458 ± 0,968
Относительная масса печени, мг на 1 г массы тела 46,75 ± 1,34 48,07 ± 0,77 55,62 ± 1,96*

П р и м е ч а н и е . * – р < 0,05 при сравнении с контролем.
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Таблица 2
Количественная оценка (%) популяции гепатоцитов печени крыс Вистар

после введения циклофосфамида (М ± m)

Показатель Контроль Введение циклофосфана
3 сут 14 сут

Перипортальная зона
1-ядерные гепатоциты 91,3 ± 1,8 89,0 ± 1,8 93,7 ± 1,2
2-ядерные гепатоциты 8,7 ± 1,8 11,0 ± 1,8 6,3 ± 1,2
Перицентральная зона
1-ядерные гепатоциты 89,2 ± 1,4 85,8 ± 2,5 94,6 ± 0,7*
2-ядерные гепатоциты 10,8 ± 1,4 14,2 ± 2,5 5,4 ± 0,7*

П р и м е ч а н и е . * – p < 0,05 по сравнению с контролем. 

Через 14 сут наблюдения печень приоб-
ретала выраженный «ячеистый» вид из-за 
расширения и полнокровия синусоидных 
капилляров. Во всех зонах дольки печени 
наблюдались обильные скопления гипер-
трофированных клеток Купфера, плазмо-
цитов, сегментоядерных лейкоцитов, часто 
обтурировавших просвет синусоидных 
капилляров. Отмечался выраженный по-
лиморфизм эритроцитов (преобладание 
«звездчатых» форм), который рассматрива-
ется нами как одно из проявлений цитоток-
сического эффекта циклофосфамида. 

Митотической активности гепатоцитов 
в этот срок эксперимента не наблюдалось; 
доля двуядерных гепатоцитов в обеих зонах 
дольки была уменьшена как по сравнению 
с контролем, так и по сравнению с 3 сут по-
сле введения препарата. Выявлено сниже-
ние количества гликогена во всех гепатоци-
тах дольки, но наиболее «опустошенными» 
выглядели гепатоциты в перипортальных 
зонах; гранулы полисахарида были сконцен-
трированы преимущественно перинукле-
арно. Во многих гепатоцитах сохранялась 
значительная «вакуолизация» и метахрома-
зия цитоплазмы. Увеличивалось количество 
некробиотически измененных гепатоцитов, 
наблюдались некрозы гепатоцитов (преоб-
ладание литических повреждений). 

Перипортально регистрировались не-
многочисленные гепатоциты с выраженной 
маргинальной конденсацией гетерохрома-
тина в ядрах и деструктурированной ци-
топлазмой, которые можно было отнести 
к апоптотически измененным. В очагах не-
кроза гепатоцитов отмечалась интенсивная 
мононуклеарная инфильтрация. Усилива-
лись склеротические процессы (преимуще-
ственно в портальных зонах) – развивался 
выраженный портальный склероз, строма 
портальных трактов была инфильтриро-
вана мононуклеарными клетками так, что 
инфильтраты образовывали протяженные 

массивные муфтообразные скопления вдоль 
сосудов и желчных протоков.

Количественная оценка популяции ге-
патоцитов и в перипортальной, и в пери-
центральной зонах в этот срок показала 
существенное увеличение через 3 сут после 
введения циклофосфамида доли двуядер-
ных клеток (на 26 и 32 %) (табл. 2). Через 
14 сут наблюдения наблюдалось существен-
ное снижение доли двуядерных клеток 
в обеих зонах и увеличение доли одноядер-
ных клеток как по сравнению с контролем 
(соответственно на 28 и 50 %, p < 0,05), так 
и по сравнению с 3-ми сутками эксперимен-
та (соответственно на 43 и 62 %). Уменьше-
ние доли двуядерных гепатоцитов через 
14 сут после введения циклофосфамида 
свидетельствовало об истощении клеточ-
ной формы регенерации гепатоцитов.

Внутриклеточная реорганизация пе-
чени при действии циклофосфамида. Вну-
триклеточная реорганизация гепатоцитов 
через 3 суток после однократного введения 
циклофосфамида была обусловлена выра-
женными изменениями тонкой структуры 
митохондрий (полиморфизм, электронно-
плотный матрикс), транзиторными изме-
нениями гранулярной цитоплазматической 
сети (неравномерное расширение и укоро-
чение), значительной редукцией гладкой 
цитоплазматической сети, гиперплазией 
и гипертрофией структурных элементов 
комплекса Гольджи, формированием мас-
сивных скоплений гликогена и его усили-
вающейся секвестрацией и аутофагоци-
тозом, с формированием многочисленных 
субплазмаллемальных остаточных телец; 
миелиноподобной трансформации и нерав-
номерным истощением липидных капель. 
Ядрышки, как правило, были крупными, 
петлистыми, но состояли в основном из фи-
бриллярного материала, что отражало нару-
шение процессов формирования рибосом. 
В наибольшей степени лизис и секвестра-
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ция гликогена были выражены в гепатоци-
тах перипортальной зоны с образованием 
светлого ободка вокруг гранул гликогена, 
формированием мелких миелиноподобных 
(остаточных) телец. На билиарных полюсах 
гепатоцитов в обеих зонах скапливались 
вторичные лизосомы. 

Ультраструктурная реорганизация 
пространств Диссе заключалась в его 
значительном сужении, появлении в нем 
единичных утолщенных пучков коллаге-
новых волокон, остаточных телец. Клетки 
Купфера, лимфоциты и плазмоциты были 
представлены функционально активными 
формами и формировали цитоплазматиче-
ские выросты. Значительным изменениям 
подвергалась эндотелиальная выстилка 
микроциркуляторного русла печеночной 
дольки – регистрировалась выраженная 
гетерогенность эндотелия в виде активи-
рованных и некробиотически измененных 
клеток. Внутриклеточная реорганизация 
активированных эндотелиоцитов опреде-
лялась интенсификацией обменных про-
цессов и фагоцитоза, приводящих к гипер-
трофии клеток, для ультраструктурного 
фенотипа которых характерными были раз-
витая гранулярная цитоплазматическая 
сеть, многочисленные везикулы, микро-
трубочки, остаточные тельца, формирова-
ние выростов на люминальной поверхно-
сти клеток. Некробиотически измененные 
эндотелиоциты имели электронно-про-
зрачную цитоплазму с незначительным 
количеством органелл и повреждением 
плазматической мембраны. В некоторых 
синусоидах некроз эндотелиоцитов приво-
дил к нарушению целостности эндотели-
альной выстилки.

Через 14 сут после введения циклофос-
фамида ультраструктурные изменения гепа-
тоцитов в обеих зонах усиливались: в пери-
портальной зоне формировались еще более 
обширные «поля» гликогена с гетерогенны-
ми липидными включениями, усиливалась 
секвестрация гликогена, появление среди 
зерен гликогена вакуолей с мембранными 
структурами и истощающимися гранулами 
полисахарида; увеличение степени осмио-
фильной дегенерации митохондрий с обра-
зованием остаточных телец. 

Ядра гепатоцитов отличались неболь-
шим полиморфизмом, крупными, пет-
листыми ядрышками, содержащими фи-
бриллярный и гранулярный материал, что 
свидетельствовало о восстановлении про-
цессов сборки рибосом. На билиарных по-
люсах гепатоцитов наблюдались обилие вто-
ричных лизосом и структурных элементов 
гиперплазированного комплекса Гольджи 
с расширенными по периферии и содержа-

щими хлопьевидный материал диктиосома-
ми, в везикулярной части регистрировались 
многочисленные окаймленные везикулы. 
Пространства Диссе сохранялись сужен-
ными. Эндотелиоциты синусоидов были 
представлены преимущественно активиро-
ванными формами. В некоторых случаях 
отмечалось тотальное разрушение эндоте-
лиальной выстилки синусоидных капилля-
ров с активацией в участках клеток Купфера 
и нейтрофилов. Среди мигрирующих из си-
нусоидов клеток часто встречались лимфо-
циты, образовывавшие в ряде случаев про-
тяженные цитоплазматические выросты, 
позволяющие им внедряться между гепато-
цитами, нарушая межклеточные контакты. 

Важной особенностью циклофосфа-
мидного поражения печени была массив-
ная обтурация (преимущественно клетка-
ми Купфера и лимфоцитами) синусоидных 
капилляров, которая носила распростра-
ненный характер. 

Таким образом, результаты проведен-
ного исследования свидетельствуют о том, 
что циклофосфамид вызывает значитель-
ные морфофункциональные изменения 
печени, сходные с таковыми при действии 
других противоопухолевых препаратов 
[3, 4], и обусловленные изменениями тон-
кой структуры двух основных клеточных 
популяций – гепатоцитов и эндотелиоци-
тов синусоидов и реактивными изменени-
ями мигрирующих в пространство Диссе 
клеток Купфера, лимфоцитов, плазмоци-
тов. Возможным механизмом длительного 
повреждающего воздействия однократного 
введения циклофосфамида может быть не-
состоятельность репарации основного зве-
на сосудистого русла печени – синусоидов, 
эндотелий которых активно разрушается 
циклофосфамидом [8]. 
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УДК 591.8:57.045:57.017.35
ГИСТОСТЕРЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ТКАНЕВОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПЕЧЕНИ КРЫС 
ПРИ КОНТРАСТНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Молодых О.П., Капустина В.И., Клинникова М.Г., Колдышева Е.В., 

Бакарев М.А., Лушникова Е.Л., Непомнящих Л.М.
ФГБНУ «Институт молекулярной патологии и патоморфологии», 

Новосибирск, e-mail: pathol@inbox.ru

Проведено комплексное морфологическое и гистостереологическое исследование печени крыс Вистар 
после воздействия умеренного и чрезмерного охлаждения и однократного общего перегревания. Показа-
но, что из-за контрастных температурных воздействий развиваются стереотипные морфофункциональные 
изменения: выраженные нарушения крово- и лимфообращения (венозное и синусоидное полнокровие, 
лимфостаз, сладж эритроцитов), дистрофия и некробиоз гепатоцитов с резорбцией их мононуклеарными 
клетками. Закономерностью пространственной реорганизации печени при экстремальных температурных 
воздействиях является диспропорциональный характер изменений объемных плотностей синусоидов и ге-
патоцитов. При этом в условиях умеренного общего охлаждения и в начальный период посттепловой рести-
туции происходит уменьшение объемного отношения синусоидов к гепатоцитам, а при чрезмерном общем 
охлаждении отмечается увеличение этого параметра. Стереотипной реакцией гепатоцитов на охлаждение 
и перегревание является увеличение ядерно-цитоплазматических отношений при снижении поверхностно-
объемных отношений ядер гепатоцитов, что свидетельствует о гипертрофии ядер и усилении их функцио-
нальной активности. Диспропорциональный характер изменений объемных и поверхностных плотностей 
основных тканевых и цитоплазматических компартментов печени приводит к «атипичной» регенерации, 
которая характеризуется нарушением тканевой архитектоники.

Ключевые слова: охлаждение, перегревание, печень, тканевая реорганизация, стереология

HISTOSTEREOLOGIC ANALYSIS OF SPATIAL TISSUE REORGANIZATION 
PATTERNS OF RAT LIVER UNDER CONTRAST TEMPERATURE EXPOSURE

Molodykh O.P., Kapustina V.I., Klinnikova M.G., Koldysheva E.V., 
Bakarev M.A., Lushnikova E.L., Nepomnyaschikh L.M.

Institute of Molecular Pathology and Pathomorphology, Novosibirsk, e-mail: pathol@inbox.ru

A complex morphological and histostereologic study of Wistar rats liver after exposure to a moderate and 
excessive cooling and a single general overheating was carried out. It was shown that contrasting temperature 
exposure induce stereotypical morphological changes: severe disorders of blood and lymph circulation (venous 
and sinusoidal hyperemia, lymphedema, sludge of erythrocytes), dystrophy and necrobiosis of hepatocytes with 
their resorption by mononuclear cells. The typical feature of liver spatial reorganization under extreme temperature 
infl uences is a disproportionate nature of changes of sinusoid and hepatocyte volume densities. Under conditions of 
moderate cooling and during the initial period of afterheat restitution the volume ratio of sinusoids to hepatocytes 
decreases, and under excessive total cooling this parameter increases. For hepatocytes, stereotypical reaction to 
cooling and overheating is the increase of nuclear-cytoplasmic ratio and, at the same time, reduction of surface-
volume ratio of hepatocyte nuclei, which indicates nuclear hypertrophy and functional enhancement. The 
disproportionate changes in volume and surface densities of the main tissue and cytoplasmic compartments of the 
liver lead to «atypical» regeneration, which is characterized by impaired tissue architectonics. 

Keywords: cooling, overheating, the liver, tissue reorganization, stereology

Печень, играя ведущую роль в пластиче-
ских и энергетических процессах организма, 
включается в адаптивно-компенсаторные 
реакции при всех экзогенных и эндогенных 
неблагоприятных воздействиях, даже в тех 
случаях, когда повреждающие факторы не 
обладают прямым гепатотропным эффек-
том [5, 7–11]. Значительное число исследо-
ваний направлено на выявление и изучение 
структурных и метаболических проявлений 
повреждений печени, а также регенератор-
ных процессов в этом органе при различ-
ных токсических воздействиях [1, 2, 4, 6]. 

Однако структурно-функциональные пере-
стройки печени при действии контраст-
ных температурных факторов изучены 
в недостаточной степени. Морфогенети-
ческие процессы, протекающие в ходе как 
нормального развития, так и при действии 
экстремальных факторов среды, характе-
ризуются определенными пространственно 
организованными событиями в тканевых 
и клеточных системах [3, 12]. Архитектони-
ка тканей и клеток отражает оптимальную 
для конкретных условий существования 
пространственную организацию функций, 
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которая, наряду с такими процессами, как 
пролиферация, дифференцировка, созрева-
ние, гипертрофия, определяет особенности 
регенерации и компенсаторно-приспособи-
тельных реакций тканей и клеток. В этом 
аспекте оценка закономерностей простран-
ственной реорганизации тканевых и кле-
точных систем имеет большое значение для 
выяснения регенераторных и адаптивных 
стратегий, а также направленности морфо-
генетических процессов.

Цель исследования – изучить общие 
закономерности и особенности структур-
ной реорганизации печени при действии на 
организм контрастных температур на ткане-
вом уровне.

Материал и методы исследования
Комплексный морфологический анализ пече-

ни экспериментальных животных проводили при 
контрастных температурных воздействиях – общем 
охлаждении и однократном общем перегревании 
организма. Эксперимент проведен с соблюдением 
принципов гуманности, изложенных в директивах 
Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинк-
ской декларации, а также в соответствии с «Между-
народными рекомендациями по проведению меди-
ко-биологических исследований с использованием 
животных» (1985), одобрено этическим комитетом 
ФГБНУ ИМППМ.

В первую экспериментальную группу (умерен-
ное охлаждение, 3–4 °С) входило 66 крыс-самцов ли-
нии Вистар в возрасте 5 мес. (из них 23 животных – 
контроль). Животных содержали в индивидуальных 
клетках без ограничения доступа к воде и пище в те-
чение 6 и 8 нед, после чего декапитировали. Во вто-
рую экспериментальную группу (чрезмерное охлаж-
дение, –7 °С) входило 66 крыс-самцов линии Вистар 
в возрасте 4 мес. (из них 22 животных – контроль). 
Животных содержали в термальной камере в индиви-
дуальных клетках постоянно, исключая время корм-
ления. Время пребывания в термальной камере при 
выбранном режиме охлаждения определялось выжи-
ваемостью животных – массовая гибель животных 
наблюдалась после 16 сут. Исходя из этого длитель-
ность экспозиции составила 8 и 16 сут. 

Воздействие однократного общего перегревания 
(42–43 °С) изучали на 36 крысах-самцах линии Ви-
стар в возрасте 2 мес. (из них 9 животных – контроль). 
Время экспозиции животных в термальной камере 
(45 мин) определялось выживаемостью и соответ-
ствовало предельному сроку, после которого отмеча-
лась их массовая гибель. Забор материала для морфо-
логического исследования осуществляли сразу после 
перегревания, на 3-и, 7-е и 14-е сутки. Контрольных 
животных во всех сериях экспериментов содержали 
в обычных условиях вивария на стандартном лабора-
торном корме и при свободном доступе к воде.

Животных декапитировали в первой половине 
дня, производили макроскопическое обследование 
внутренних органов. Образцы печени фиксировали 
в 10 % растворе нейтрального формалина при комнат-
ной температуре не менее 2 сут. Парафиновые срезы 
толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эо-
зином с постановкой реакции Перлса, по методу ван 
Гизона с докраской эластических волокон резорцин-

фуксином Вейгерта, ставили PAS-реакцию; полутон-
кие (1 мкм) срезы окрашивали 1 % раствором азура II.

Стереологический анализ проводили с помощью 
метода, основанного на подсчете числа точек тестовой 
системы, попавших на профиль исследуемой структу-
ры, и числа пересечений тестовой линии с границами 
этой структуры, анализируя неперекрывающиеся поля 
зрения при увеличении 1320. Вычисляли относитель-
ные и абсолютные стереологические параметры: объ-
емную плотность (относительный объем) гепатоцитов 
и их ядер, синусоидов, эндотелиальных клеток, клеток 
соединительной ткани без их дифференциации и сум-
марно основного вещества и волокон соединительной 
ткани; поверхностную плотность (относительную 
площадь поверхности) гепатоцитов и их ядер, синусо-
идных капилляров, клеток соединительной ткани. На 
основании первичных стереологических параметров 
рассчитывали вторичные, описывающие количествен-
ные взаимоотношения между компонентами стромы 
и паренхимы: поверхностно-объемное отношение 
структур, объемное отношение стромы к паренхиме, 
объемное и поверхностно-объемное отношение сину-
соидов к гепатоцитам.

Статистическая обработка результатов включа-
ла нахождение средних значений изучаемых пара-
метров, вычисление дисперсии и ошибок средних 
(t-критерий Стьюдента).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Общее охлаждение организма. Контраст-
ные температурные воздействия вызывали 
различную направленность в изменениях мас-
сы тела и массы печени животных. Чрезмер-
ное охлаждение в течение 16 сут и умеренное 
охлаждение в течение 6 нед привело к уве-
личению относительной массы печени на 12 
и 22 % (р < 0,05) соответственно. При чрез-
мерном охлаждении увеличение относитель-
ной массы печени происходило за счет сниже-
ния массы тела животных (на 16 %, р < 0,05), 
а при умеренном охлаждении – за счет увели-
чения массы печени (на 24 %, р < 0,01). При 
воздействии высоких температур существен-
ных изменений абсолютной и относительной 
массы печени не наблюдалось.

Тканевые изменения печени при общем 
умеренном и чрезмерном охлаждении носили 
стереотипный характер: на фоне нарушений 
гемодинамики развивались повреждения ге-
патоцитов, обусловившие мозаичность окра-
шивания паренхимы печени кислыми краси-
телями. При умеренном общем охлаждении 
при сохранении общего строения печени от-
мечалось увеличение количества гепатоцитов 
с литическими повреждениями, со значитель-
ной разреженностью перинуклеарной зоны, 
пикнозом ядер. В гепатоцитах с нормальными 
тинкториальными свойствами отмечались вы-
раженные полиморфизм и гипертрофия ядер 
гепатоцитов. Умеренное холодовое воздей-
ствие в течение 6 нед. привело к увеличению 
выработки липидов – обилие липидных ка-
пель в цитоплазме с преимущественным их 
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накоплением на синусоидальных полюсах. 
К 8-й неделе эксперимента происходило су-
щественное перераспределение липидов: 
в цитоплазме гепатоцитов их содержание 
существенно снижалось, а в клетках Ито – 
возрастало; нарастала интенсивность лити-
ческих повреждений гепатоцитов, увеличи-
вались размеры очагов некроза паренхимы, 
их диффузная мононуклеарная инфильтра-
ция и мононуклеарная инфильтрация стро-
мы и портальных трактов; сохранялся вы-
раженный полиморфизм ядер гепатоцитов 
и их гипертрофия. 

При чрезмерном охлаждении отмечалась 
аналогичная тенденция: на 8-е и 16-е сутки 
охлаждения отмечено выраженное увеличе-
ние размеров ядер и присутствие в ядрах ли-
пидных включений. К 16-м суткам выявлено 
усиление литических повреждений гепато-
цитов, обширные некрозы паренхимы и фор-
мирование в очагах некроза мононуклеарных 
инфильтратов; усиление склеротических про-
цессов. При чрезмерном общем охлаждении 
зарегистрированы более выраженные, чем 
при умеренном охлаждении, нарушения гемо-
динамики – полнокровие вен и синусоидов, 
отек стромы портальных трактов. 

Изменения пространственной органи-
зации тканевого микрорайона печени при 
низких температурах носили в основном 
стереотипный характер. Зарегистрирова-
но увеличение объемной и поверхностной 
плотности ядер гепатоцитов на 37 и 19 % 
(p < 0,05) через 6 нед. умеренного охлажде-
ния и на 30 и 22 % через 8 сут чрезмерного 
охлаждения, что обусловило достоверное 
снижение их поверхностно-объемного от-
ношения в обеих моделях (соответственно 
на 14 и 7 %) и свидетельствовало о гипер-
трофии и усилении функциональной актив-
ности ядер. При чрезмерном и умеренном 
охлаждении выявлены однонаправленные 
изменения ядерно-цитоплазматических от-
ношений в гепатоцитах: происходило уве-
личение ядерно-цитоплазматического от-
ношения на 6-й и 8-й неделе умеренного 
охлаждения на 32 и 14 % (p < 0,05) и на 8 
и 16-е сутки чрезмерного охлаждения на 33 
(p < 0,01) и 19 % (p < 0,05), соответственно. 
Важным моментом пространственной реор-
ганизации тканевого микрорайона печени 
при умеренном общем охлаждении через 
6 и 8 нед. эксперимента было уменьшение 
объемной (на 31 и 23 %) и поверхностной 
(на 24 и 10 %) плотности синусоидов. Это 
приводило к снижению объемного отноше-
ния синусоидов к гепатоцитам в эти сроки 
(на 35 и 26 %, p < 0,05) и уменьшению по-
верхностно-объемного отношения синусои-
дов к гепатоцитам (на 28 и 13 %). Особен-
ностью умеренного охлаждения являлось 
снижение объемного отношения стромы 
к паренхиме на 6-й и на 8-й неделях экспе-
римента на 28 и 22 % (p < 0,05). 

При чрезмерном общем охлаждении ор-
ганизма через 16 сут воздействия отмечено 
увеличение объемного (на 14 %), поверх-
ностно-объемного (на 21 %, p < 0,05) от-
ношения синусоидов к гепатоцитам и уве-
личение объемной плотности неклеточной 
компоненты соединительной ткани (на 
43 %, p < 0,05). Такие изменения основных 
компонентов стромы обусловили увеличе-
ние (на 21 %) стромально-паренхиматозно-
го отношения к 16-м суткам чрезмерного 
общего охлаждения.

Общее перегревание организма. Наи-
более выраженные морфофункциональные 
изменения в печени крыс Вистар наблюда-
лись на 3-и сутки после однократного обще-
го перегревания – значительные изменения 
гемодинамики в виде полнокровия вен и си-
нусоидных капилляров, на фоне которых 
развивались дистрофические и некробио-
тические повреждения гепатоцитов; усиле-
ние регенераторной активности отдельных 
гепатоцитов (появление двуядерных гепа-
тоцитов в состоянии митоза с четко оформ-
ленным хроматином в виде жгутов, а также 
слияние ядер). На 7-е сутки происходило 
в основном восстановление гистологиче-
ского строения печени, но оставались круп-
ные очаги атрофированных гепатоцитов, 
окруженные мононуклеарными клетками; 
в строме портальных трактов и в очагах не-
кроза происходило увеличение количества 
фибробластов. К 14-м суткам посттепловой 
реституции в перипортальной зоне про-
исходило увеличение количества крупных 
очагов мононуклеарных инфильтратов, 
окружавших дегенерирующие гепатоциты; 
в строме портальных трактов и в очагах не-
кроза фиксировалось большое количество 
фибробластов; регистрировалось усиление 
регенераторной активности двуядерных 
гепатоцитов (формирование хроматиновых 
нитей и сближение ядер).

Пространственная реорганизация тка-
невого микрорайона печени наиболее су-
щественно изменялась на 3-и сутки после 
перегревания – происходило увеличение 
объемной плотности гепатоцитов на 5 % 
(р < 0,05) и снижение поверхностно-объ-
емного отношения гепатоцитов на 16 % 
(р < 0,05), что свидетельствовало об увели-
чении их размеров (гипертрофии). Сниже-
ние объемной (на 8 %) и поверхностной (на 
26 %, p < 0,05) плотности синусоидов и уве-
личение объемной плотности гепатоцитов 
в этот же срок обусловило уменьшение объ-
емного (на 13 %, p < 0,05) и поверхностно-
объемного (на 29 %, p < 0,05) отношения 
синусоидов к гепатоцитам. Уменьшение 
объемной плотности основных компонен-
тов стромы – синусоидов, клеток, волокон 
и основного вещества соединительной тка-
ни в этот же срок обусловило снижение 
объемного отношения стромы к паренхиме 
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(соответственно на 23 и 18 %, р < 0,05). На 
7-е сутки после перегревания было зафик-
сировано усиление процессов тканевой 
перестройки печени – снижение объемной 
(на 4 %, p < 0,05) и поверхностной (на 18 %, 
p < 0,05) плотности гепатоцитов, что было 
обусловлено усилением дистрофических 
и некробиотических процессов; увеличение 
объемной плотности синусоидов (на 20 %, 
p < 0,05), что приводило к увеличению объ-
емного отношения синусоидов к гепатоци-
там (на 24 %, p < 0,05). 

Таким образом, проведенное исследо-
вание показало, что в печени животных под 
действием экстремальных экологических 
факторов (контрастных температурных воз-
действий) развиваются стереотипные мор-
фофункциональные изменения: выраженные 
нарушения крово- и лимфообращения, дис-
трофия и некробиоз гепатоцитов с резорбци-
ей их мононуклеарными клетками. Причем 
морфофункциональные изменения печени 
при общем охлаждении не вызваны снижени-
ем температуры тела, а обусловлены общим 
адаптационным синдромом и перераспреде-
лением пластических и энергетических ре-
сурсов для достижения оптимального уровня 
теплопродукции [7, с. 10–12]. В результате 
усиления термогенеза и перераспределения 
пластических веществ при общем охлажде-
нии организма в печени замедляются регене-
раторные процессы и постепенно снижается 
тканеспецифический белковый синтез, приво-
дя к развитию дистрофических и некробиоти-
ческих повреждений гепатоцитов и реактив-
ным изменениям со стороны соединительной 
ткани. Общей закономерностью простран-
ственной реорганизации печени на тканевом 
уровне при действии экстремальных эколо-
гических факторов является диспропорцио-
нальный характер изменений объемных и по-
верхностных плотностей основных тканевых 
компартментов, что приводит к «атипичной» 
регенерации, которая характеризуется нару-
шением тканевой архитектоники. 
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КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ В КОРМЛЕНИИ СКОТА
Мусаев Ф.А., Торжков Н.И., Майорова Ж.С., Благов Д.А.

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет
имени П.А. Костычева», Рязань, e-mail: aspirantyra2013@gmail.com

В статье приведены данные по влиянию гуминовой кормовой добавки «ПИТЭР ПИТ» на здоровье и про-
дуктивные качества ремонтного молодняка крупного рогатого скота. Отмечено, что она не оказывает отри-
цательного влияния на самочувствие животных и их клинические показатели, стимулирует кроветворную 
функцию и окислительные процессы в организме. Применение гуминовой кормовой добавки способствует 
повышению аппетита у телят, обеспечивая увеличение среднесуточного прироста более чем на 12 %, сниже-
нию затрат энергетических кормовых единиц и переваримого протеина на 1 кг прироста живой массы соответ-
ственно на 7,7 и 5 %. Также в статье рассмотрены результаты применения витаминно-минеральной кормовой 
добавки «Витасоль» в рационах высокопродуктивных коров. Приведены данные ее положительного влияния 
на гематологический статус, корректировку минерального обмена и молочную продуктивность животных.

Ключевые слова: молодняк, гуминовые кислоты, гуминовая кормовая добавка, гематология, продуктивность, 
витаминно-минеральная добавка, минеральный обмен, высокопродуктивные коровы

FODDER ADDITIVES WITH BIOLOGICALLY ACTIVE PROPERTIES 
IN LIVESTOCK FEEDING

Мusaev F.А., Тоrzhkov N.I., Маyorova Z.S., Blagov D.А.
FSBEI HPE «Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev», 

Ryazan, e-mail: aspirantyra2013@gmail.com

The article presents the information about the infl uence of humic fodder additive «PITER PIT» on health 
and productive properties of the cattle young stock. One can see that it does not have any negative infl uence on 
animals’ health and their clinical indexes, stimulates the hematopoietic function and oxidation processes. The use of 
the humic fodder additive causes the calves’ appetite increase and gives the 12 % daily average increase, lowering 
the maintenance of energetic fodder items and the digested protein 7,7 % and 5 % correspondingly as far as 1 kg of 
weight gain goes. The article also provides the results of using vitamin-mineral fodder additive «Vitasol» in a diet 
of highly productive cows. We have provided the data concerning its positive infl uence on the hematologic status, 
correction of mineral metabolism and milk yield of animals.

Keywords: young stock, humic aids, humic fodder additive, haematology, productivity, vitamin-mineral additive, 
mineral metabolism, highly productive cows

Скотоводство – одна из стратегически 
важных отраслей сельского хозяйства. Мо-
локо, которое дает корова, идет на перера-
ботку в молочные продукты, такие как мас-
ло – источник энергии и жирорастворимых 
витаминов, кефир – источник полезных лак-
тобактерий и легкоусвояемого молочного 
белка, сыр – источник белка, кальция и т.д. 
Чтобы удовлетворить потребности населе-
ния в молочных продуктах и не зависеть от 
импорта, нужно увеличивать молочную про-
дуктивность коров. Основная роль в этом во-
просе отводится кормлению. Отечественная 
кормовая база располагает достаточным на-
бором кормов для нужд молочного скотовод-
ства, но при современных высоких требова-
ниях к животным и высокой степени влияния 
стресс-факторов на их организм невозможно 
обойтись без кормовых добавок. 

Положительные свойства кормовых 
добавок широко известны. Различные ми-
неральные, витаминные, протеиновые до-
бавки, биостимуляторы и пр. не один год 
используются в животноводстве. Особен-

но ценны в этом качестве кормовые добав-
ки с биологически активными свойствами 
(витаминные, минеральные, природные 
соединения, например гуминовые кисло-
ты, и т.д.), которые не только восполняют 
рацион животных по недостающим эле-
ментам питания, но и служат активатора-
ми обменных процессов, оказывая ком-
плексное положительно влияние на весь 
организм [3].

В поддержании эффективности молоч-
ного скотоводства можно выделить два ос-
новных стратегических направления – это 
обеспечение здоровья и высокой продуктив-
ности коров, непосредственных производи-
телей молока и выращивание крепкого каче-
ственного молодняка для ремонта стада.

В данной статье авторами было рассмо-
трено применение кормовых добавок на ос-
нове гуминовых кислот для выращивания 
ремонтного молодняка крупного рогатого 
скота и применение витаминно-минераль-
ной добавки «Витасоль» в рационах высо-
ко-продуктивных дойных коров.
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Материал и методы исследований
Научно-производственный опыт по примене-

нию гуминовой кормовой добавки выполнен на базе 
ФГУП «Алешинское» Рыбновского района Рязанской 
области. Изучаемая кормовая добавка «ПИТЭР ПИТ» 
представляет собой калийную соль гуминовых кис-
лот с общей суммарной концентрацией гуминовых 
кислот и фульвокислот не менее 36,74 г/л, выпуска-
емую в виде гомогенной коллоидной суспензии тем-
но-коричневого цвета, со специфическим запахом, 
влажностью около 80 %. Это экологически чистый 
продукт без патогенной микрофлоры и токсических 
химических веществ [1, 2].

Для проведения опыта были сформированы две 
группы (контрольная и опытная) по 20 голов в каж-
дой. Возраст постановки на опыт – 2 месяца, средняя 
живая масса 68 кг, продолжительность опыта 60 дней.

Кормление животных осуществлялось по при-
нятой в хозяйстве схеме, в состав рациона входили 
обрат, концентрированные корма и зеленая масса 
(клевер, люцерна, злаки, кукуруза). Набор кормов 
и их количество полностью отвечали потребностям 
телят этого возраста – молодняка до 6-месячного 
возраста, зеленые корма скармливали вволю. По 
основным показателям рационы были сбалансиро-
ваны в соответствии с рекомендуемыми нормами. 
Дополнительно животные опытной группы в смеси 
с обратом получали исследуемую кормовую добав-
ку в количестве 0,5 мл на 1 кг живой массы. Схема 
исследований приведена в табл. 1.

В процессе исследований проводился регуляр-
ный осмотр поголовья с измерением клинических 
показателей, каждые 10 дней – контрольные взве-
шивания.

По окончании исследований были рассчитаны 
показатели, характеризующие рост животных, за-
траты корма, гематологические показатели и сделано 
соответствующее заключение по использованию гу-
миновой кормовой добавки.

Исследования кормовой добавки «Витасоль» 
проводились в колхозе имени Ленина (село Торба-

ево Касимовского района, Рязанской области) на 
коровах черно-пестрой породы. Для исследований 
были подобранны 4 группы по 25 голов лактиру-
ющих коров по принципу пар-аналогов (табл. 2) 
с учетом возраста, живой массы, молочной про-
дуктивности. Условия кормления и содержания 
высокопродуктивных коров были идентичными. 
Опытные группы получали с основным рационом 
кормовую добавку «Витасоль» с различной дози-
ровкой в процентном отношении от сухого веще-
ства рациона. 

Состояние здоровья черно-пестрого скота осу-
ществлялось морфологическими и биохимическими 
исследованиями крови. Гематологические исследова-
ния проводились по общепринятым методикам.

Полученные в опытах результаты обработаны 
биометрически с использованием компьютерной про-
граммы Microsoft Excel.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Результаты исследования гуминовой 
кормовой добавки «ПИТЭР ПИТ». В ходе 
проведенных исследований было отме-
чено положительное влияние гуминовой 
кормовой добавки на здоровье телят. По 
результатам постоянного наблюдения и ре-
гулярных осмотров сделано заключение 
о том, что телята опытной группы были 
более подвижны и активны, отличались 
более ухоженным внешним видом и по-
вышенным аппетитом, слизистые оболоч-
ки, состояние кожи, конечностей, копытец 
оставались в норме на протяжении всего 
эксперимента, следов воспалений и аллер-
гии не обнаружено. Все клинические пока-
затели находились в пределах нормы. 

В табл. 3 представлено потребление 
кормов телятами за период эксперимента.

Таблица 1
Схема опыта на молодняке крупного рогатого скота

Группы Количество 
голов

Условия 
содержания Условия кормления

Контрольная 20 Групповое Обрат, зерносмесь, зеленая масса (ОР)
Опытная 

20 Групповое 
ОР + гуминовая кормовая добавка «ПИТЭР ПИТ» 
в количестве 0,5 мл на 1 кг живой массы

Исследуемые 
показатели

Габитус, клинические показатели, сохранность поголовья, 
скорость роста, затраты корма.

Таблица 2
Схема проведения научно-хозяйственного опыта

Группа Число голов в группе Особенности кормления
Контрольная 25 ОР
1 – опытная 25 ОР + витасоль 0,6 % от СВ
2 – опытная 25 ОР + витасоль 0,5 % от СВ
3 – опытная 25 ОР + витасоль 0,7 % от СВ
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Таблица 3
Потребление кормов за период опыта

Показатели Группа
контрольная опытная

Обрат, кг 258 258
Зерносмесь, кг 55,8 55,8
Зеленая масса, кг 492 534
Соль поваренная, г 750 750
Преципитат, г 600 600
ЭКЕ 186,0 193,8
Сухое вещество, кг 188,4 194,4
Переваримый протеин, кг 23,5 24,9
Сырая клетчатка, кг 33,7 36,4
Сахар, кг 10,7 11,6
Кальций, г 1416 1506
Фосфор, г 762 786

Рис. 1. Показатели роста телят опытной группы в % к контролю

В связи с повышенным аппетитом у те-
лят опытной группы потребление ими зе-
леной массы, которую скармливали вволю, 
было выше на 8,5 %. В связи с этим возросло 
потребление энергии и основным питатель-
ных веществ рациона в среднем на 3–8 %. 

Повышение аппетита и стимулирующе-
го действия кормовой добавки положитель-
но отразилось на показателях роста молод-
няка. В конце эксперимента средняя живая 
масса телят опытной группы была выше на 
5,2 кг, чем в группе контроля, и составила 
112,2 ± 1,18 кг. Выше у них был и средне-
суточный прирост – 739,5 ± 17,75 г, против 
644,8 ± 12,61 г. Данные получены с высо-

кой степенью достоверности (Р ≤ 0,001). 
Ниже, на рис. 1 представлены показатели 
роста телят опытной группы по отношению 
к контрольным показателям.

Одним из главных показателей оцен-
ки эффективности выращивания ремонт-
ного молодняка являются затраты корма 
на единицу продукции. При практически 
одинаковых затратах кормов их расход на 
1 кг прироста живой массы был значи-
тельно ниже в опытной группе. Так, за-
траты энергетических кормовых единиц 
снизились на 7,7 %, затраты переваримого 
протеина – на 5 % и зерновых концентра-
тов – на 11,8 % (табл. 4).

Таблица 4
Затраты кормов на выращивание телят в период опыта (на 1 кг прироста)

Показатели Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Опытная группа в % 
к контрольной

Энергетических кормовых единиц 4,77 4,40 92,2
Переваримого протеина, кг 0,6 0,57 95,0
Концентрированных кормов, кг 1,44 1,27 88,2
Получено прироста на 1 кг корма, кг 0,21 0,23 109,5
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Анализ крови телят показал, что ис-
следуемая гуминовая кормовая добавка 
стимулирует кроветворную функцию ор-
ганизма телят. В опытной группе было 
выявлено увеличение количества всех 
форменных элементов крови (эритроци-
тов, лейкоцитов, тромбоцитов). Количе-
ство эритроцитов в крови телят опытной 
группы составило 8,18 ± 0,134∙1012/л, 
лейкоцитов – 16,74 ± 1,829∙109/л, тром-
боцитов – 465,8 ± 6,646∙109/л, что выше, 
чем в контрольной группе, на 11,6; 54,7 
и 33,6 % соответственно. Почти на 11 % 
был выше в опытной группе и уровень ге-
моглобина (Р ≤ 0,05).

Таким образом, исследования показали, 
что изучаемая гуминовая кормовая добавка 
«ПИТЭР ПИТ» оказывает положительное 
влияние на здоровье и продуктивные каче-
ства молодняка крупного рогатого скота, по-
зволяя получать высокие приросты живой 
массы при более низких затратах кормов.

Результаты исследований витамин-
но-минеральной добавки «Витасоль». Из-
учение гематологических показателей при 
введении в рацион кормовых добавок имеет 
большое значение, так как изменения про-
цессов метаболизма прежде всего отража-
ется в изменении показателей крови [4].

До начала проведения хозяйственного 
опыта количество лейкоцитов относительно 
верхней границы физиологической нормы 
для дойных животных (12,0∙109/л) у контроль-
ной группы составляло 40,80 %, в 1-й опыт-
ной группе 43,30 %, во 2-й опытной 44,20 % 
и в 3-й опытной 42,50 %. По завершению опы-
та наблюдалось достоверное увеличение лей-
коцитов в опытных группах. На гистограмме 
(рис. 2) представлено наглядное отображение 
динамики лейкоцитов относительно верхней 
границы физиологической нормы.

Как видно из гистограммы, общее уве-
личение за весь период в контрольной груп-
пе составило 83,0 %, в 1-й опытной 87,33 %, 
во 2-й опытной 107,33 % и в 3-й опытной 
группе 100,50 % относительно нормы.

Количество эритроцитов в начале экспе-
римента было ниже верхней границы физи-
ологической нормы (7,0∙1012/л) и в среднем 
составляло для всех групп 51,43 %.

На протяжении всего хозяйственного 
опыта отмечалась достоверная тенденция 
увеличения эритроцитов в группах, вслед-
ствие потребления ими биологически ак-
тивных питательных веществ, входящих 
в состав кормовой добавки. На рис. 3 пред-
ставлена гистограмма по общей динамике 
эритроцитов в конце опытного периода. 

Рис. 2. Динамика лейкоцитов относительно верхней границы физиологической нормы

Рис. 3. Динамика эритроцитов относительно верхней границы физиологической нормы
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В контрольной группе увеличение эри-
троцитов составило 55,14 %, в 1-й опытной 
60,57 %, во 2-й опытной 65,43 %, в 3-й опыт-
ной 62,0 % по сравнению с нормой. 

Помимо морфологических исследова-
ний были проведены и биохимические ис-
следования крови, в частности на макроэ-
лементы: кальций и фосфор. Содержание 
кальция и фосфора в сыворотке крови на 
протяжении всего периода опыта имело 
положительную тенденцию к увеличению. 
В начале во всех группах наблюдалась недо-
стача кальция относительно нормы, в сред-
нем она составляла 40,0 %. Такое низкое 
содержание кальция обусловлено прежде 
всего, низким содержанием витамина D3в 
рационе, а также гипофункцией щитовид-
ной железы. В дальнейшем при скармлива-
нии добавки «Витасоль» наблюдалось до-
стоверное увеличение кальция в крови. На 
рис. 4 представлена гистограмма, где отра-
жена динамика роста кальция относительно 
верхней границы нормы (2,5 ммоль/л). 

Фосфор в крови животных на нача-
ло опыта имел повышенное значение, 
в среднем по группам он превышал физио-
логическую норму на +41,4 %. Причина 
такого отклонения была описана ранее. 
Впоследствии, при включении в рацион ко-
ров добавки, отмечалось увеличение фос-
фора в 1-й опытной увеличение +54,5 %, 
во 2-й опытной + 65,5 %, в 3-й опытной 
58,6 % относительно физиологической нор-
мы (рис. 5). 

Молочная продуктивность
Различный уровень кормления по-

допытных коров оказал положительное 
влияние на молочную продуктивность. 
В опытных группах наблюдалось увели-
чение удоя. В 1 опытной группе удой уве-
личился на – 1,3 %, во 2 опытной группе 
на – 1,5 % и в 3 опытной группе на – 1,7 % 
по сравнению с контролем. Содержание мо-
лочного жира у опытных животных подвер-
глось увеличению (рис. 6).

Рис. 4. Динамика кальция относительно верхней границы
физиологической нормы

Рис. 5. Динамика фосфора относительно верхней границы 
физиологической нормы
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Рис. 6. Показатели роста массовой доли жира в опытных группах

Так, в 1 и 2 опытной группах массовая 
доля жира выросла на 2,8 %, а в 3 опытной 
группе показатель вырос на 3,1 % [5; 6].

Таким образом, исследования показали, 
что скармливание дойным коровами вита-
минно-минеральной добавки «Витасоль» 
оказало положительное влияние на гемато-
логический статус, скорректировало мине-
ральный обмен, положительно сказалось на 
молочной продуктивности.
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УДК 582.284.5; 615.281; 578.832
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ СУММЫ 

ФЛАВОНОИДОВ МАНЖЕТКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
(ALCHEMILLA VULGARIS L.) В ОТНОШЕНИИ ВИРУСА ГРИППА

1Филиппова Е.И., 2Кукушкина Т.А., 2Лобанова И.Е., 2Высочина Г.И., 1Мазуркова Н.А.
1ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 

Кольцово, e-mail: fi lippova_ei@vector.nsc.ru;
2ФГБУН «Центральный сибирский ботанический сад» СО РАН, Новосибирск

Исследована антивирусная активность препаратов № 5 и 6, полученных методом этилацетатного из-
влечения из подземных органов Alchemilla vulgaris L. (манжетки обыкновенной), и препаратов № 7(1) и 7(2), 
полученных методом этанольного извлечения из надземных частей этого растения, на перевиваемой линии 
клеток MDCK и аутбредных мышах популяции ICR. Выявлено, что все исследованные препараты подавляют 
в культуре клеток MDCK размножение вируса гриппа человека A/Aichi/2/68 (H3N2) на 1,0–2,0 lg и вируса 
гриппа птиц A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) на 2,5–4,0 lg. Определены 50 % ингибирующие вирус грип-
па (H3N2 и H5N1) концентрации препаратов, которые составили от нескольких мкг/мл до 1,0-3,5 десят-
ков мкг/мл, а также индексы селективности, значения которых были от 10,0 до 100,0. В опытах in vivo при 
пероральном введении растительных препаратов мышам, инфицированным вирусом гриппа птиц A/H5N1, 
в профилактической схеме коэффициент защиты животных составил 44,4; 33,3; 16,7 и 13,3 %, а в отношении 
вируса гриппа человека A/H3N2 – 57,8; 37,8; 33,3 и 41,4 % для образцов № 5, 6, 7(1) и 7(2) соответствен-
но. Наибольшую защиту животных, инфицированных вирусом гриппа субтипа H3N2 или H5N1, проявлял 
экстракт № 5, полученный из корней растения. Препарат сравнения Тамифлю® при введении его мышам, 
инфицированным вирусом гриппа A/H5N1 и A/H3N2, обеспечивал защиту от гибели 50,0 и 77,8 % животных 
соответственно.

Ключевые слова: Alchemilla vulgaris L., сухой экстракт, флавоноиды, антивирусная активность in vitro и in vivo, 
вирус гриппа

ANTIVIRAL PROPERTIES BASED DRUG TOTAL FLAVONOIDS LADY’S MANTLE 
(ALCHEMILLA VULGARIS L.) AGAINST INFLUENZA VIRUS

1Filippova E.I., 2Kukushkina T.A., 2Lobanova I.E., 2Vysochina G.I., 1Mazurkova N.A.
1State Research Center of Virology and Biotechnology Vector, Koltsovo, e-mail: fi lippova_ei@vector.nsc.ru;

2Central siberian botanical garden SB RAS, Novosibirsk

The antiviral activity of the preparations № 5 and 6 obtained by the ethylacetate extraction from underground 
organs Alchemilla vulgaris L. (common cuff) and preparations № № 7(1) and 7(2) obtained by the ethanol extraction 
of the aerial parts of the plant was studied for transplantable line MDCK cells and outbred mice of population 
ICR. It was revealed that all investigated drugs inhibit in MDCK cell culture propagation of the human infl uenza 
virus A/Aichi2/68 (H3N2) to 1,0–2,0 lg and avian infl uenza virus A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) to 2,5–4,0 lg. 
50 % inhibiting infl uenza virus (H3N2 and H5N1) drug concentrations were identifi ed from a few micrograms/ml 
to dozens of 1,0–3,5 micrograms/ml, and the selectivity index values were 10.0 to 100.0. The animal protection 
factor was 44.4, 33,3, 16,7 and 13,3 % in experiments in vivo when orally administered herbal preparations in mice 
infected with avian infl uenza virus A/H5N1 in the prophylactic scheme and in the case of human infl uenza virus A/
H3N2 – 57,8; 37,8; 33,3 and 41,4 % for samples № 5, 6, 7(1) and 7(2) respectively. The drug № 5 obtained from 
the roots of plant schowed the greatest protection of animals infected with infl uenza virus sybtype H3N2 or H5N1. 
Comparator drug Tamifl u® when administered to mice infected with infl uenza virus A/H5N1 and A/H3N2 provides 
protection of animals against death 50,0 and 77,8 % respectively.

Keywords: Alchemilla vulgaris L., dry extract, fl avonoids, antiviral activity in vitro and in vivo, infl uenza virus

В настоящее время для предотвраще-
ния и лечения гриппа наряду с вакцинацией 
как наиболее эффективным противоэпи-
демическим средством против данной ин-
фекции применяются химиопрофилактика 
и химиотерапия. Для этих целей в клини-
ческой практике имеется широкий спектр 
иммуномодулирующих, патогенетических 
и симптоматических средств наряду с пре-
паратами специфической противогрип-
позной терапии. Последние в основном 
представлены химическими соединениями 

двух групп, отличающихся по мишеням 
и механизму действия в жизненном цикле 
вируса гриппа. Препараты первой груп-
пы – римантадин и амантадин – блокируют 
белок М2 вируса гриппа, играющий роль 
ионного канала в вирусной мембране, пре-
пятствуя тем самым процессу расщепления 
гемагглютинина и слияния мембран вируса 
и лизосомальной вакуоли [14]. Препараты 
второй группы – озельтамивир, занамивир, 
перамивир и ланинамивир – направлены на 
ингибирование вирусной нейраминидазы – 
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фермента, необходимого для почкования 
вирусных частиц [15]. Обе группы препа-
ратов имеют свои недостатки. В отношении 
производных адамантана можно отметить 
сравнительно высокую токсичность и уз-
кий спектр действия (активны только про-
тив гриппа А). По сравнению с ними для 
ингибиторов нейраминидазы характерны 
несколько меньшая клиническая эффектив-
ность и высокая стоимость синтеза, что де-
лает эти препараты менее доступными для 
широкого использования. Кроме этого, су-
щественным недостатком для препаратов 
обеих групп является формирование рези-
стентных вариантов вируса.

Поэтому поиск и внедрение в клиниче-
скую практику лекарственных средств для 
профилактики и лечения гриппа продолжа-
ет оставаться чрезвычайно актуальным.

В последнее десятилетие во многих 
странах мира наблюдается повышенный ин-
терес к препаратам, в том числе и противо-
вирусным, растительного происхождения, 
что обусловлено поливалентностью и мяг-
костью терапевтического действия биоло-
гически активных веществ (БАВ) растений, 
а также низкой токсичностью растительных 
препаратов, вследствие чего они могут при-
меняться в течение длительного времени.

Известно, что биологическая активность 
лекарственных растений напрямую зависит 
от преимущественного содержания в них 
тех или иных действующих веществ, а также 
от комплекса сопутствующих соединений. 
Особый интерес представляют фенольные 
соединения, которые найдены почти во всех 
известных к настоящему времени высших 
растениях. Препараты на основе фенольных 
соединений обладают широким спектром 
биологической активности, в том числе ан-
тимикробной и противовирусной [11, 12].

Целью данной работы являлось изуче-
ние в культуре клеток и на лабораторных 
животных противовирусных свойств пре-
парата, полученного на основе суммы фла-
воноидов из манжетки обыкновенной, в от-
ношении вируса гриппа.

Материалы и методы исследования
В работе использовали водные растворы препа-

ратов из надземных и подземных органов манжетки 
обыкновенной (Alchemilla vulgaris L.), собранной 
в фазу бутонизации – начала цветения на Семинском 
перевале Горного Алтая в 1997 году.

Препараты 5 и 6 получали из подземных органов 
манжетки путем извлечения 50-кратным объемом 
этилацетата, как описано в [1].

Препарат 7(1) был получен путем этанольного 
извлечения из сырой массы надземной части манжет-
ки, как описано в [5].

Наряду с препаратами 5, 6, 7(1) были проведе-
ны испытания сухого экстракта 7(2) из надземной 

части манжетки, собранной в Кемеровской области 
в 2012 году. Этот экстракт был получен из сухой из-
мельченной травы методом четырехкратной дробной 
мацерации 70 %-м этиловым спиртом при температу-
ре 60 °С при соотношении сырья к экстрагенту 1:50 
(общее время экстракции – 4 ч.). Охлажденный эта-
нольный экстракт фильтровали, упаривали и высу-
шивали при температуре 60 °С.

Качественный анализ образцов проводили мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ) на ВЭЖХ-системе, состоящей из жидкост-
ного хроматографа «Agilent-1200» с диодноматрич-
ным детектором и системы сбора и обработки данных 
ChemStation. Для разделения использовали колонку 
Zorbax SB-C18, размером 4,6×150 мм, с диаметром 
частиц 5 мкм, применив градиентный режим элю-
ирования. В подвижной фазе содержание метанола 
в водном растворе ортофосфорной кислоты (0,1 %) 
изменялось от 50 до 52 % за 56 мин. Скорость пото-
ка элюента 1 мкл/мин. Температура колонки 26 °С. 
Объем вводимой пробы 5 мкл. Детектирование осу-
ществляли при λ = 360 нм. Для приготовления под-
вижных фаз использовали метиловый спирт (ос. ч) 
и бидистиллированную воду. Растворы стандартных 
образцов готовили в концентрации 10 мкг/мл в этило-
вом спирте. Состав фенольных соединений определя-
ли, сопоставляя времена удерживания пиков веществ 
и спектральных данных. Проводили сравнение с ли-
тературными данными. 

Количественное определение флавонолов прово-
дили по методике В.В. Беликова и М.С. Шрайбер [3], 
в которой использована реакция комплексообразова-
ния флавонолов с хлоридом алюминия. Оптическую 
плотность измеряли на спектрофотометре СФ-26 при 
λ = 415 нм. Концентрацию флавонолов находили по 
калибровочному графику, построенному по рутину.

Содержание катехинов определяли спектрофо-
тометрическим методом. Использовали способность 
катехинов давать малиновое окрашивание с раство-
ром ванилина в концентрированной соляной кислоте. 
Плотность раствора измеряли на спектрофотометре 
СФ-26 при λ = 504 нм. Пересчетный коэффициент 
рассчитан по (+) – катехину «Sigma» [6].

Для определения танинов применяли реакцию 
с 2 %-м водным раствором аммония молибденово-
кислого. Интенсивность образовавшейся окраски из-
меряли на спектрофотометре СФ-26 при λ = 420 нм 
в кювете с толщиной слоя 10 мм. Расчет танинов про-
изводили по государственному стандартному образцу 
(ГСО) танина [9].

Определение токсичности (максимально пере-
носимых концентраций – МПК и 50 % токсических 
концентраций – TC50) этанольных и этилацетатных из-
влечений манжетки обыкновенной проводили на клет-
ках MDCK, полученной из Коллекции культур клеток 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», как описано нами ранее [7].

Определение антивирусной активности рас-
тительных экстрактов проводили в культуре клеток 
MDCK и на аутбредных мышах популяции ICR мас-
сой 14–16 г, полученных из Питомника ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор», в отношении вируса гриппа птиц A/
chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) и адаптированного 
к лабораторным мышам вируса гриппа человека A/
Aichi/2/68 (H3N2), полученных из Коллекции ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор». Мышей подвергали эвтаназии 
в соответствии с требованиями по гуманному содер-
жанию и использованию животных в эксперимен-
тальных исследованиях [8].
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В экспериментах in vitro антивирусную актив-

ность экстрактов определяли по их способности ин-
гибировать продукцию вируса гриппа зараженными 
клетками в сравнении с контрольной инфицирован-
ной культурой (без экстракта). Для этого на клеточ-
ный монослой MDCK вносили образцы экстрактов 
в разных концентрациях в момент их заражения 
вирусом (множественность заражения составляла 
0,01 ТЦД50/кл.). Через 48 ч после заражения клеток 
вирусом гриппа и обработки их образцами расти-
тельных экстрактов брали пробы культуральной жид-
кости, в которых определяли титры вируса гриппа 
на клетках MDCK [7], рассчитывали и выражали их 
в lg ТЦД50/мл (десятичных логарифмах 50 %-х ткане-
вых цитопатических доз в мл) по методу Рида и Мен-
ча [13]. Затем высчитывали индекс подавления репро-
дукции (ИПР) вируса под влиянием экстрактов: 
ИПР = Титр вирусаконтроль – Титр вирусаопыт (lg) [7]. 

Кроме этого, в культуре клеток были определены 
50 % эффективные дозы (IC50) и индексы селективно-
сти (SI) экстрактов, как представлено в [7].

В опытах по изучению протективных свойств 
растительных препаратов в отношении вируса грип-
па А использовали профилактическую схему: препа-
раты вводили перорально мышам (по 200 мкл/мышь) 
за час до заражения вирусом гриппа А/H3N2 или 
A/H5N1 в дозе 10 ЛД50 (50 %-х летальных доз in vivo) 
(ЛД50 определяли, как описано в [2]), далее препараты 
вводили 2 раза в сутки в течение 5 суток. За живот-
ными наблюдали в течение 14 суток. Высчитывали 
процент выживаемости животных в опыте и контроле 
и коэффициент защиты (КЗ) мышей. КЗ высчитывали 
по формуле

% гибели мышей в контроле – % гибели мышей в опыте. 

При определении средней продолжительности 
жизни (СПЖ) в каждой группе учитывали число 
мышей, проживших определенное количество дней 
после заражения до гибели, и число выживших жи-
вотных. За максимальный срок жизни выживших жи-
вотных принимали 14 сут.

Статистическую обработку проводили стан-
дартными методами с помощью пакета прикладных 
компьютерных программ «Statistica 6,0» [4, 10]. Срав-
нение титров вируса в контроле и опыте проводили 
по t-критерию Стьюдента, сравнение коэффициента 
защиты мышей в инфицированных группах под дей-
ствием препарата манжетки проводили по Chi-square 
критерию, а СПЖ животных – по U-критерию Ман-
на – Уитни [4, 10].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Приводим краткую характеристику пре-
паратов, полученных из надземных и под-
земных органов растений манжетки обык-
новенной.

Препараты № 5 и 6, выделенные из под-
земных органов манжетки обыкновенной, 
представляют собой порошок розоватого 
цвета, состоящий в основном из катехинов 
и лейкоантоцианов (70 %). Методом ВЭЖХ 
в препарате № 5 идентифицированы (+) – 
катехин и галловая кислота, в препарате 
№ 6 – (+) – катехин.

Препарат № 7(1) из надземных орга-
нов манжетки – это порошок желто-зе-
леного цвета, состоящий из суммы фла-
воноидов (71 %). Обнаружено не менее 
30 соединений, из которых идентифици-
рованы рутин, авикулярин, кверцетин, 
кемпферол и (–) – катехин.

Препарат № 7(2) представляет собой 
сухой экстракт коричневого цвета, в со-
ставе которого содержится не менее 21 со-
единения. Идентифицированы авикулярин, 
(+) – катехин, галловая, гентизиновая, феру-
ловая кислоты и кумарин эскулетин.

Исследование токсичности экстрак-
тов, полученных из корней (образцы № 5 
и 6) и надземной части (образцы № 7(1) 
и 7(2)) растения, показало, что все пре-
параты малотоксичны для клеток MDCK, 
максимально переносимые концентрации 
(МПК) на этих клетках для всех экстрак-
тов составили 250 мкг/мл.

При исследовании ингибирования репро-
дукции вируса гриппа в клетках MDCK пре-
паратами из манжетки по профилактической 
схеме было показано, что препараты № 5 и 6, 
полученные из корней растения, по сравне-
нию с образцами № 7(1) и 7(2) из его над-
земных органов в отношении вируса гриппа 
A/Aichi/2/68 (H3N2) проявили более выра-
женный антивирусный эффект (ИПР вируса 
гриппа H3N2 под действием препаратов № 5 
и 6 составили 2,0 и 1,95 lg соответственно, 
тогда как под действием препарата № 7(1) 
и экстракта № 7(2) – только 1,5 и 1,0 lg со-
ответственно). В отношении другого штам-
ма – А/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) так 
же, как и в отношении A/Aichi/2/68, все ис-
следуемые препараты, полученные как из 
корней, так и из надземной части манжетки 
с использованием технологии очистки и кон-
центрирования флавоноидных компонентов, 
обнаружили более выраженную антивирус-
ную активность по сравнению с таковой 
для экстракта № 7(2) (ИПР вируса гриппа 
H5N1 под действием образцов № 5, 6 и 7(1) 
составили 4,0 lg, а под действием экстракта 
№ 7(2) – 2,5 lg) (табл. 1).

В дальнейших исследованиях были 
определены TC50 и IC50 препаратов из ман-
жетки в отношении используемых штаммов 
вируса гриппа и SI, представляющие собой 
отношение TC50 к IC50 (табл. 2). Как видно из 
таблицы, все растительные образцы пода-
вляют размножение вируса гриппа А/H3N2 
в клетках MDCK. Значения IC50 составля-
ли 7,0; 14,0; 20,0 и 23,0 мкг/мл, а SI – 71,4; 
35,7; 22,5 и 15,2 для образцов № 5, 6, 7(1) 
и 7(2) соответственно (табл. 2). Оценка эф-
фективности этих же образцов в отношении 
вируса гриппа A/H5N1 показала, что значе-
ния IC50 для них были ниже по сравнению 
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со значениями данного показателя в от-
ношении вируса гриппа A/H3N2 и состав-
ляли 5,0; 10,0; 15,0 и 35,0 мкг/мл для об-
разцов № 5, 6, 7(1) и 7(2) соответственно, 

при этом SI были выше и составляли 100,0; 
50,0 30,0 и 10,0 соответственно, что гово-
рит о низкой токсичности этих препаратов 
для клеток MDCK.

Таблица 1
Противовирусный эффект препаратов на основе суммы флавоноидов из различных 
органов манжетки обыкновенной (Alchemilla vulgaris L.) в культуре клеток MDCK 

Вирус гриппа
Орган расте-
ния, из кото-
рого получен 
экстракт

Номер 
образца

Концентра-
ция экстрак-
та, мкг/мл

Титр вируса, lg 
ТЦД50/мл

(М ± m, n = 3) 

Индекс подавления 
репродукции вируса 

(Титрконтроль – Титропыт), lg

A/Aichi/2/68
(H3N2)

Корни
5

250 1,50 ± 0,11* 2,00
100 2,10 ± 0,23* 1,40
50 3,45 ± 0,31 0,05

6
250 1,55 ± 0,13* 1,95
100 2,50 ± 0,15 1,00
50 3,50 ± 0,11 0

Надземные 
органы 7(1)

250 2,00 ± 0,17* 1,50
100 2,70 ± 0,21 0,80
50 3,50 ± 0,22 0

7(2)
250 2,50 ± 0,14 1,00
100 2,75 ± 0,20 0,75
50 3,50 ± 0,18 0

Без экстракта – 3,50 ± 0,31 –
A/chicken/
Kurgan/05/2005 
(H5N1)

Корни
5

250 0# 4,00
100 1,50 ± 0,16# 2,50
50 2,10 ± 0,12# 1,90

6
250 0# 4,00
100 1,00 ± 0,22# 3,00
50 1,80 ± 0,25# 2,20

Надземные 
органы 7(1)

250 0# 4,00
100 1,70 ± 0,11# 2,30
50 4,00 ± 0,25 1,00

7(2)
250 1,50 ± 0,22# 2,50
100 2,50 ± 0,18# 1,50
50 3,00 ± 0,15 1,00

Без экстракта – 4,00 ± 0,69 –

П р и м е ч а н и я :  *, # – достоверное отличие от соответствующего контроля (без экстракта) 
по t-критерию Стьюдента при p ≤ 0,05; М – среднее, m – ошибка среднего; n – число повторов.

Таблица 2
Антивирусный эффект препаратов на основе суммы флавоноидов из различных органов 

Alchemilla vulgaris L. в культуре клеток MDCK в отношении вируса гриппа

Номер 
препа-
рата

50 % токсическая 
концентрация 
для клеток 

MDCK
(TC50, мкг/мл) 

50 % эффективная концентрация 
(IC50, мкг/мл) в отношении вируса 

гриппа:

Индекс селективности (SI) 
препаратов в отношении вируса 

гриппа:
А/chicken/Kurgan
/05/2005 (H5N1)

А/Aichi/2/68
(H3N2)

А/chicken/Kurgan 
/05/2005 (H5N1)

А/Aichi/2/68
(H3N2)

5 500 5,0 7,0 100,0 71,4
6 500 10,0 14,0 50,0 35,7

7(1) 450 15,0 20,0 30,0 22,5
7(2) 350 23,0 35,0 15,2 10,0
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Таблица 3
Протективные свойства препаратов на основе суммы флавоноидов из различных органов 

Alchemilla vulgaris L. в отношении вируса гриппа в опытах на мышах 

Номер препарата

Показатели выживаемости мышей при инфицировании 
10 ЛД50 вируса гриппа: 

А/chiken/Kurgan/05/2005 (H5N1)
Количество и % выживших мышей КЗ, % СПЖ (М ± Sm)

5 (n = 9) 4 и 44,44 44,44# 12,4 ± 3,88* 
6 (n = 9) 3 и 33,33 33,33# 11,8 ± 3,42* 
7(1) (n = 12) 2 и 16,66 16,66# 10,8 ± 3,17* 
7(2) (n = 15) 2 и 13,33 13,33 9,9 ± 2,7* 
Тамифлю (контроль) (n = 10) 5 и 50,00 50,00# 12,6 ± 3,6* 
Контроль (без препарата) (n = 10) 0 и 0,00 – 8,0 ± 1,33

A/Aichi/2/68 (H3N2)
5 (n = 9) 8 и 80 57,78# 14,2 ± 3,79* 
6 (n = 9) 6 и 60 37,78 12,6 ± 4,4* 
7(1) (n = 12) 4 и 44,44 33,34 11,4 ± 4,36* 
7(2) (n = 15) 4 и 36,36 41,41 11,1 ± 4,0* 
Тамифлю (контроль) (n = 10) 10 и 100 77,78# 16,0 ± 0,0* 
Контроль (без препарата) (n = 10) 2 и 22,22 – 7,6 ± 4,8

П р и м е ч а н и я :  КЗ – коэффициент защиты; СПЖ – средняя продолжительность жизни, М – 
среднее, Sm – стандартное отклонение; #отличие от контроля при р ≤ 0,05 по Chi-square критерию; 
*отличие от контроля при р ≤ 0,05 по U-критерию Манна – Уитни, n – число мышей в группе.

В опытах по изучению протективных 
свойств препаратов в отношении вируса грип-
па установлено, что введение мышам образ-
цов № 5, 6, 7(1) и 7(2) до заражения вирусом 
гриппа A/Aichi/2/68 и после заражения в тече-
ние 5 суток вызывало их значительную защи-
ту (выживаемость животных составила 80,0; 
60,0; 44,4 и 36,4 % соответственно) (табл. 3).

В инфицированных группах сравнения 
(введение Тамифлю) и контрольной груп-
пе (без препарата) выжило 100 и 22,2 % 
животных соответственно. В аналогичных 
исследованиях с вирусом гриппа А/chiken/
Kurgan/05/2005 установлено, что введение 
мышам образцов № 5, 6, 7(1) и 7(2) и пре-
парата сравнения Тамифлю защищало от 
гибели 44,4; 33,3; 16,7; 13,3 и 50,0 % жи-
вотных соответственно при 100 % гибели 
мышей в контроле. Следует отметить, что 
препарат № 5, полученный из корней рас-
тения, проявил наибольшую защиту мышей 
от гибели при инфицировании их одним из 
двух используемых штаммов вируса гриппа 
(КЗ относительно A/H5N1 и A/H3N2 соста-
вил 44,4 и 57,8 % соответственно) (табл. 3).

Заключение
Препараты на основе Alchemilla vulgaris L. 

проявляют выраженную антигриппозную ак-
тивность в культуре клеток MDCK и в моде-
ли на лабораторных мышах, в связи с чем они 

могут быть использованы для создания новых 
эффективных противовирусных препаратов 
против данной инфекции.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛУГОВОГО СООБЩЕСТВА 

ПОЙМЫ РЕКИ ИРТЫШ
Хамзина Ш.Ш.

Инновационный евразийский университет, Павлодар, e-mail: bibigul_kz@bk.ru

Пойма реки Иртыш расположена в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях бассейна. Она 
является уникальным природным комплексом, отличающимся богатством флоры и фауны, географическим 
ландшафтом. Важнейшим ее компонентом является растительность как источник возобновимых ресурсов 
и регулятор природных процессов. В статье рассмотрено динамическое развитие растительных сообществ 
поймы р. Иртыш. Дано описание экологического состава поймы р. Иртыш, приведен биоморфологический 
анализ поймы реки, что позволяет дать экологическую оценку лугового сообщества поймы в водоохранной 
зоне р. Иртыш. Полученные результаты могут быть использованы для ведения экологического мониторинга 
и оценки состояния растительного покрова поймы. Проведенная оценка продуктивности пойменных со-
обществ позволяет в перспективе определить природно-ресурсный потенциал пойменных территорий и обе-
спечить на них рациональное природопользование.

Ключевые слова: биоразнообразие, пойма реки Иртыш, растительные сообщества, пойменные луга

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF MEADOW COMMUNITIES 
IN IRTYSH RIVER FLOODPLAIN

Khamzina S.S.
Innovative University of Eurasia, Pavlodar, e-mail: bibigul_kz@bk.ru

Irtysh River fl oodplain is located in the East Kazakhstan and Pavlodar regions of the basin. It is a unique natural 
complex rich by fl ora and fauna, and the geographical landscape. Its most important component is the vegetation as 
a source of renewable resources and control of natural processes. The article deals with the dynamic development of 
plant communities in fl oodplain Irtysh river. It is given the description of the environmental fl oodplain Irtysh river, 
biomorphological fl oodplain analysis that allows us to give an environmental assessment of the fl oodplain meadow 
community in fl oodplains Irtysh river. The results can be used to conduct environmental monitoring and assessment 
of fl oodplain vegetation. An evaluation of the productivity of fl oodplain communities in the long term allows to 
determine the natural resource potential of fl oodplains and provide them environmental management.

Keywords: biodiversity, the Irtysh River fl oodplain, plant communities, meadows

Пойма реки Иртыш расположена в Вос-
точно-Казахстанской и Павлодарской об-
ластях бассейна. Она является уникальным 
природным комплексом, отличающимся бо-
гатством флоры и фауны, географическим 
ландшафтом. Важнейшим ее компонентом 
является растительность как источник воз-
обновимых ресурсов и регулятор природ-
ных процессов.

Для эффективного решения природоохран-
ных мероприятий постановлением Правитель-
ства РК за № 877 от 27 июля 2001 года пойме 
реки Иртыш придан статус особо охраняемой 
природной территории в форме заказника (Го-
сударственный природный заказник «Пойма 
реки Иртыш» площадью 377,1 тыс. га) [3].

Природообразующим фактором поймы 
Иртыша является весенний паводок и спе-
циальные природоохранные попуски воды 
из Верхне-Иртышского каскада водохрани-
лищ [6]. Из-за однобокой энергетической 
направленности, выраженной в ограниче-
нии в интересах энергетики необходимых 
параметров режима природоохранного 
попуска воды в пойму Иртыша из Верхне-
Иртышского каскада ГЭС, нарушено эко-

логическое равновесие в пойме, началась 
деградация пойменных земель, их засоле-
ние и остепнение, местами переувлажнение 
и заболачивание, тем самым подорвана био-
логическая продуктивность поймы, снизи-
лась урожайность луговых трав [1].

В настоящее время растительные со-
общества поймы Иртыша испытывают ин-
тенсивные антропогенные нагрузки, свя-
занные со строительством промышленных 
предприятий и коммуникаций, а также 
с сельскохозяйственной деятельностью. 
Чрезмерное воздействие на растительность 
со стороны человека приводит к нежела-
тельным последствиям, связанным с нару-
шением экологического равновесия и под-
рывом ресурсного потенциала пойменной 
территории [7, 8, 9]. Детальные исследова-
ния растительных сообществ, их продук-
тивности и восстановительного потенциала 
позволяют разработать рекомендации по 
снижению неблагоприятных воздействий 
на растительность и оптимизировать при-
родопользование в пойме реки Иртыш.

Целью исследований является изуче-
ние разнообразия растительного покрова, 
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структуры и динамики экосистем поймен-
ных лугов в пойме реки Иртыш в пределах 
Павлодарской области.

Исследование проводилось методом 
анализа литературы о состоянии раститель-
ных сообществ поймы реки Иртыш и поле-
вого исследования поймы Иртыша.

Растительные сообщества поймы реки 
Иртыш характеризуются большим разноо-
бразием как по составу, структуре, так и по 
динамическим свойствам, образуя на мест-
ности закономерные эколого-динамические 
ряды смен, начиная от менее сформирован-
ных и малоустойчивых открытых группиро-
вок растительности до хорошо сформировав-
шихся фитоценозов высоких уровней поймы.

Луговая растительность на территории 
области распространена по долинам рек, 
а также отдельными пятнами по озерным 
котловинам, балкам и западинам.

В целом для растительности области 
характерна значительная комплектность, 
связанная с большой комплектностью по-
чвенного покрова, уровня залегания и каче-
ства грунтовых вод, продолжительности за-
топления, пестротой микро- и мезорельефа, 
различной степенью засушливости клима-
та, а в пределах Казахского мелкосопочни-
ка – с ориентацией склонов.

Основную площадь центральной поймы 
занимают полидоминантные, разнотравно-
злаковые, злаково-разнотравные, разнотрав-
ные, злаково-осоковые, осоково-злаковые и др. 
луга. В микрорельефе центральной поймы вы-
деляются относительно ровные участки, пони-
жения различной формы и невысокие гривы. 
В притеррасной пойме преобладают солонце-
ватые и солончаковые луга с участием ситника 
Жерара, ситника сплюснутого, кермека Гмели-
на, бескильницы расставленной, солероса ев-
ропейского, лебеды бородавчатой и др.

Таким образом, в пойме реки Иртыш 
можно выделить четыре типа раститель-
ности: луговой, древесно-кустарниковый, 
степной и солянковый. Из них наибольший 
интерес представляет луговой тип расти-
тельности, включающий основные при-
родные луговые угодья.

Основным фактором, определяющим 
жизнь растений в поймах и на лиманах степ-
ных рек, является влага [2]. До 1959 года 
растительность пойменных лугов Иртыша 
развивалась благодаря естественным павод-
кам и урожай сена всецело зависел от раз-
лива. В отдельные годы при малом разливе 
реки луговая растительность на пойменных 
сенокосах почти совсем не развивалась, 
и в такие годы пойма не косилась, за исклю-
чением наиболее пониженных ее участков.

Экологический состав растений опреде-
ляется их отношением к трофности и влаж-

ности почвы. Почва – субстрат, из которого 
растения потребляют практически все не-
обходимые им соединения. Обусловлено 
это тем, что почва состоит одновременно из 
трёх фаз – твёрдой, жидкой и газообразной. 
На долю твёрдой фазы приходится около 
50 % объёма почвы. Остальную часть зани-
мают поры, заполненные водой или возду-
хом. Можно выделить и четвёртую фазу по-
чвы – органическую, в частности гумусную. 
Наличием гумуса определяется структура 
и водоудерживающая способность почвы, её 
кислотность, питательная ценность и т.д.

В зависимости от реакции растений на 
уровень содержания в почве основных эле-
ментов питания принято различать эвтрофы, 
лизотрофы и олиготрофы. Эвтрофы предъ-
являют высокие требования к содержанию 
питательных веществ в среде и развиваются 
только на достаточно плодородных почвах. 
Это преимущественно обитатели пойм и ни-
зинных болот. Олиготрофы произрастают 
на обеднённых и нередко кислых почвах. 
Мезотрофы – растения, занимающие проме-
жуточное положение между двумя первыми. 
Не предъявляя высоких требований к пло-
дородию почв, они вместе с тем не мирятся 
с чрезмерным обеднением их.

По отношению к влажности почвы вы-
деляют следующие фазы: гидромезофиты, 
гигромезофиты, мезофиты, ксерофиты и их 
промежуточные стадии.

Мезофиты – растения, живущие в усло-
виях достаточно умеренного увлажнения. 
В своём ареале они хорошо растут и плодо-
носят, положительно реагируют на некоторое 
увеличение влажности, но не мирятся с из-
бытком её, отрицательно относятся к засухе. 
Ксерофиты – растения, приспособившиеся 
к значительному постоянному или времен-
ному недостатку влаги в почве или в воздухе. 
Обитают они в районах с умеренным клима-
том, располагаясь при этом на сухих, хорошо 
прогреваемых и освещённых местах.

При анализе флоры заливных лугов 
поймы реки Иртыш одним из основных эко-
логических факторов является отношение 
к увлажнению. Для экологического анализа 
флоры поймы Иртыша нами была исполь-
зована общепринятая классификация эко-
логических групп [5]. Классификация осно-
вана на отношении растений к влажности 
субстрата. Экологическая структура флоры 
заливных лугов реки Иртыш по отношению 
к увлажнению приведена в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что большую часть 
занимают эумезофиты (37,89 %), но если 
рассматривать всю совокупность влаголю-
бивых растений, то в процентном соотно-
шении они занимают более значительную 
часть (43,17 %). Такое распределение связа-



5147

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

но с неравномерностью увлажнения почвы 
и особенностями нанорельефа. В пониже-
ниях встречаются гидромезофиты, гигро-
мезофиты, мезогигрофиты, на повышениях 
эумезофиты, оксиломезофиты, мезоксеро-
фиты, эуксерофиты и ксеромезофиты. 

Таблица 1
Экологические группы растений 
пойменных лугов реки Иртыш 
по отношению к увлажнению

Экологические группы Кол-во 
видов

Процент 
от обще-
го числа 
видов

Гигрогидрофиты 1 1,05
Гигромезофиты 11 11,58
Гигрофиты 11 11,58
Гидромезофиты 5 5,26
Гидрофиты 2 2,11
Ксеромезофиты 1 1,05
Ксерофиты (эуксерофиты) 1 1,05
Мезогигрофиты 12 12,63
Мезоксерофиты 5 5,26
Мезофиты (эумезофиты) 36 37,90
Оксиломезофиты 10 10,53
Всего: 95 100

Кроме того, выделены экологические 
группы растений по отношению к поймен-
ному режиму. Большинство видов растений 
(51 вид) начинают вегетацию после схода 
воды, 22 вида – начинают вегетацию до раз-
лива реки, в период стояния вод прекращают 
вегетацию и заканчивают вегетацию после 
схода вод, 2 вида – заканчивают вегетацию 
до разлива и 20 видов индифферентно отно-
сятся к пойменному периоду (табл. 2). 

Анализ видового состава луговых сооб-
ществ показал, что по отношению к влаж-
ности почвы первое луговое сообщество 
характеризовалось преобладающими мезо-
фитными видами. В меньшем количестве 
представлены ксеромезофиты и гигромезо-
фиты. Отсутствуют оксиломезофиты.

Во втором луговом сообществе преобла-
дающими были мезофиты и гигромезофиты. 
В меньшем количестве представлены ксеро-
мезофиты, совсем мало оксимезофитов, что 
указывает на умеренное увлажнение почвы 
первого лугового сообщества и повышенное 
увлажнение почвы второго сообщества.

По отношению к трофности почвы пер-
вое луговое сообщество характеризовалось 
преобладающими мезотрофными видами. 
Менее многочисленными оказались эвтро-
фы, совсем мало олиготрофов.

Второе луговое сообщество включало 
равное количество как мезотрофных, так 

и эвтрофных видов растений. Олиготро-
фы встречались единично. Таким образом, 
выяснили, что по отношению к трофности 
почвы наиболее плодородным оказалось 
второе луговое сообщество по сравнению 
с первым. Доказательством этому служат 
эфтрофные виды, которые предпочитают 
наиболее плодородные почвы.

Таблица 2
Экологические группы растений 
пойменных лугов реки Иртыш 

по отношению к пойменному режиму

Экологические группы 
растений

Кол-во 
видов

Процент
от общего 
числа видов

Группы растений, закан-
чивающие вегетацию до 
периода разлива реки

2 2,1

Группы растений, начи-
нающие вегетацию до 
разлива реки, в период 
стояния вод прекращаю-
щие вегетацию, и закан-
чивающие вегетацию 
после схода вод

22 23,2

Группы растений, на-
чинающие вегетацию 
после схода воды

51 53,7

Индифферентно отно-
сящиеся к пойменному 
периоду

20 21,0

Всего: 95 100

Биолого-морфологический анализ рас-
тений луговых сообществ поймы реки Ир-
тыш показал преобладание многолетних 
трав с вегетативным возобновлением.

Растения Прииртышья можно диффе-
ренцировать по принадлежности к типам 
растительного покрова [4]. Это позволяет 
выяснять факторы, влияющие на дальней-
шее развитие естественных сенокосов.

Большинство видов растений принадле-
жит к луговому типу растительности. Дан-
ные виды являются доминирующими в лу-
говом фитоценозе. По количеству видов так 
же многочисленной является группа сор-
ных растений, наличие которой свидетель-
ствует об антропогенном влиянии на есте-
ственный луг. Они являются балластными 
и не оказывают определяющего влияния на 
качества лугового сообщества.

В результате формирования луговых 
сообществ в травостое естественных 
лугов возросло содержание видов расте-
ний, принадлежащих к группам злаковых 
и разнотравья, которые являются менее 
требовательными к богатству и увлажне-
нию почвы.
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Это оказало своеобразное влияние на 
видовое разнообразие естественных лугов 
и их кормовую и питательную ценность. 
При анализе видового состава в хозяйствен-
но-ботаническом отношении в луговых со-
обществах поймы реки Иртыш было отме-
чено несколько групп растений.

В травостое естественного луга поймы 
реки Иртыш представлены три хозяйствен-
но-ботанические группы, которые имеют 
неравноценную хозяйственную значи-
мость. Из них наиболее многочисленна по 
количеству представленных видов группа 
разнотравья. Однако по массе представлен-
ных видов в травостое луга преобладали 
растения групп злаковых и бобовых, кото-
рые обладают высоким уровнем кормовой 
и питательной ценности.

Таким образом, проведение инвентариза-
ции растительных сообществ и определение 
их таксономического положения позволяет 
дать экологическую оценку лугового сообще-
ства поймы в водоохранной зоне реки Иртыш.

По типу корневых систем и харак-
теру побегообразования первое луговое 
сообщество характеризовалось преобла-
данием длиннокорневищных, короткокор-
невищных, корневищных видов. В мень-
шем количестве представлены стелющиеся, 
длинностержнекорневые, рыхлокустовые, 
корневищно-рыхлокустовые виды. Отсут-
ствуют кистекорневые и корнеотпрысковые 
виды растений. Это указывает на хорошую 
аэрацию и рыхлую почву, о чём свидетель-
ствуют преобладающие растения.

Во втором луговом сообществе наиболее 
многочисленными были короткокорневищ-
ные, длиннокорневищные, корневищные, 
стелющиеся виды. Однако процентное содер-
жание их значительно меньше, чем в первом 
луговом сообществе. Мало отмечено рых-
локустовых, корневищно-рыхлокустовых, 
длинностержнекорневых видов. В луговом 
сообществе присутствуют корнеотпрысковые 
и кистекорневые виды растений. Это указыва-
ет на несколько худшие почвенно-грунтовые 
условия; уплотнение и слабую аэрацию по-
чвы, о чём свидетельствуют присутствующие 
в значительном количестве стелющиеся виды 
растений. По продолжительности жизни рас-
тений луговые сообщества характеризова-
лись многолетними видами. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы для ведения экологического мо-
ниторинга и оценки состояния раститель-
ного покрова поймы. Проведенная оценка 
продуктивности пойменных сообществ по-
зволяет в перспективе определить природ-
но-ресурсный потенциал пойменных тер-
риторий и обеспечить на них рациональное 
природопользование.
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОКЕАНИИ
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Специфичность туризма Океании определяется удаленностью от основных рынков выездного туриз-
ма, мелкоконтурностью государственных образований, отличающихся по политическому статусу и уровню 
социально-экономического и соответственно туристского развития. Рассмотрена методика оценки рекре-
ационного потенциала Океании. Рекреационный потенциал определяет возможности развития туризма на 
той или иной территории. Для территорий Океании оценены природные и культурно-исторические рекреа-
ционные ресурсы, социально-экономические предпосылки и рекреационно-географическое положение, со-
ставляющие в совокупности рекреационный потенциал. Это позволило рассчитать рейтинг стран Океании 
по рекреационному потенциалу. Наиболее значительным рекреационным потенциалом в Океании обладают 
Соломоновы Острова, Вануату. Однако по разным причинам обе страны не смогли его реализовать в полной 
мере. Эффективно используют свой рекреационный потенциал Гуам, Фиджи, Северные Марианские остро-
ва, Французская Полинезия, Самоа. Наименьшим потенциалом для развития туризма характеризуются То-
келау, Тувалу, Ниуэ, Науру, Маршалловы Острова. Кроме рекреационного потенциала на развитие туризма 
сильно влияют колониальное прошлое, отношение колоний и метрополий в настоящее время и в прошлом, 
политическая ситуация и другие факторы.

Ключевые слова: туризм, рекреационный потенциал, рекреационно-географическое положение, социально-
экономические предпосылки, Океания

EVALUTION OF RECREATIONAL POTENTIONAL OF OCEANIA
Sazykin A.M., Guschina M.V.

Far East Federal University, Vladivostok, e-mail: sazykin.am@dvfu.ru

Specifi cityof tourism in Oceania is determined by distance from major outbound tourism markets, small sizes 
of states that differ in political status and level of socio-economic and tourism development, respectively. The 
technique of estimation of the recreational potential of Oceania is considered. Recreational potential determines the 
possibilities of tourism development on a given territory. For the oceans estimated natural, cultural and historical 
recreational resources, socio-economic background and recreation-geographical position which make up a total 
recreational potential were evaluated for the territories of Oceania. This let us calculate the ranking of countries 
of Oceania by recreational potential. Solomon Islands and Vanuatu have the most signifi cant recreational potential 
in Oceania. However, for various reasons, both countries have failed to implement it fully. Guam, Fiji, Northern 
Mariana Islands, French Polynesia, Samoause their recreational potential effectively. The lowest potential for 
tourism development was revealed for Tokelau, Tuvalu, Niue, Nauru and Marshall Islands. Aside the recreational 
potential tourism development is strongly infl uenced by the colonial past, the ratio of colonies and metropolises in 
the present and in the past, the political situation and other factors.

Keywords: tourism, recreational resources, recreational potential, recreational-geographical position, socio-economic 
preconditions, Oceania

Одним из потенциальных районов раз-
вития мирового туризма является Океания. 
Регион очень специфичен из-за удаленности 
от основных рынков выездного туризма, мел-
коконтурности государственных образований, 
отличающихся по политическому статусу, 
уровню социально-экономического и соответ-
ственно туристского развития. Здесь тради-
ционно преобладают морские виды туризма, 
нередко принимающие форму «робинзона-
ды». Удаленность и ограниченные площади 
островных территорий определяют малые раз-
меры въездного рынка – 3 млн туристов (0,3 % 
мирового потока). Между странами региона 
наблюдается существенная дифференциация 
по размерам как туристских потоков, так и до-
ходов. Так Тувалу в 2013 г. посетили 1,2 тыс., 
а Гуам – 1,3 млн. туристов [4; 7; 8]. 

Цель исследования – сравнительная 
оценка рекреационного потенциала террито-

рий Океании. Под рекреационным потенци-
алом понимается совокупность природных, 
культурно-исторических и социально-эконо-
мических предпосылок развития туризма на 
территории [2; 3]. Природные и культурно-
исторические предпосылки представляют 
собой ресурсную базу для развития туризма. 
Что же касается социально-экономических 
предпосылок, то они являются условием ту-
ристского использования ресурсной базы. 
К социально-экономическим предпосылкам 
следует отнести: демографические особен-
ности, уровень экономического развития, ка-
чество жизни населения, рекреационно-гео-
графическое положение. 

В работе сделана попытка осуществить 
количественно сравнительную оценку 
стран и территорий Океании по рекреаци-
онному потенциалу. Оценка отдельных со-
ставных частей рекреационного потенциала 
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Океании одним из авторов ранее уже про-
водилась [1; 5]. В данной работе методика 
оценки уточнена. Обновлены исходные ста-
тистические данные. 

Природные рекреационные ресурсы 
(ПРР) оценивались в баллах по косвенным 
критериям, которые можно было охарак-
теризовать количественно: протяженность 
береговой линии (км), площадь территории 
(кв. км), перепад высот (м), залесенность 
(%), количество объектов ЮНЕСКО (еди-
ниц). Также использовались качественные 
характеристики, также оцененные в бал-
лах, – такие как наличие водных объектов. 

Протяженность береговой линии – один 
из важнейших критериев, т.к. определяет до-
ступность пляжей и моря для талассотерапии, 
гелиотерапии и дайвинга – основных видов 
туризма в Океании. Площадь – косвенный по-
казатель, определяющий разнообразие при-
родных условий. Перепад высот – критерий, 
обусловливающий разнообразие природных 
условий, а значит и возможности развития 
разных видов туризма, а также живописность 
ландшафтов. Залесенность косвенно опре-
деляет степень сохранности естественных 
ландшафтов. Природные объекты, внесенные 
в Список всемирного наследия (ЮНЕСКО), 
позволяют выделить особо значимые для ту-
ризма природные территории, и, что очень 
важно, они играют роль брендовых объектов. 
Наличие разнообразных водных объектов 
способствует диверсификации видов туризма 
и повышению эстетичности ландшафтов. 

При оценке рекреационных ресурсов кли-
матические характеристики не учитывались, 
т.к. климат Океании существенно не меняется 
в целом по территории и всюду остается до-
статочно комфортным в течение всего года. 
Все острова Океании располагаются между 
Северным и Южным тропиком с небольшой 
годовой амплитудой температур. Осадков вы-
падает много (от 1500 до 4000 мм). Дифферен-
циация осадков в пределах отдельных круп-
ных островов может быть значительной. Так, 
во внутренних районах и на подветренных 
горных склонах выпадает значительно меньше 
дождей, чем на побережье или наветренных 

склонах. Среднегодовые температуры в Оке-
ании + 24 °С и выше. Практически в Океании 
купальный сезон продолжается круглый год. 
Снижение комфортности климата происходит 
как при относительно низких зимних темпе-
ратурах, так и при очень высоких температу-
рах во влажном климате экваториальной зоны, 
а летом и в тропической зоне. В табл. 1 пред-
ставлены параметры выбранных для анализа 
критериев (пятибалльная система оценки).

Лагуны выделяются в отдельный во-
дный ресурс. Они обеспечивают большую 
безопасность и комфорт купания. При под-
счете объектов ЮНЕСКО два рекомендо-
ванных к включению приравнивались к од-
ному уже включенному в Список наследия.

Культурно-исторические рекреацион-
ные ресурсы (КИРР) в Океании менее вос-
требованы туристами, нежели природно-ре-
креационные. В целом можно говорить об 
их относительной бедности в регионе. Наи-
более востребован туристами культурно-эт-
нографический потенциал аборигенных на-
родов. Для оценки культурно-исторических 
ресурсов были рассмотрены четыре группы: 
древние сооружения, архитектурные и исто-
рические памятники, учреждения культуры, 
этнические культуры [1]. Это наиболее субъ-
ективная часть оценки рекреационного по-
тенциала, так как невозможно было исполь-
зовать количественные параметры.

Дополнительными критериями для оцен-
ки природных и культурно-исторических 
рекреационных ресурсов послужили объек-
ты туристского показа. Для этого по каждой 
стране было подсчитано количество объек-
тов соответственно природного и культурно-
го наследия, количество рекомендованных 
к включению в список ЮНЕСКО и прочих, 
которым соответственно придавался разный 
вес. В целом из-за ограниченной информа-
ционной базы по туристским объектам и воз-
можности выбора критериев оценки, надеж-
ность результатов по рейтингу стран Океании 
по культурно-историческим рекреационным 
ресурсам ниже по сравнению с природными. 
Результаты оценки рекреационно-ресурсного 
потенциала приведены в табл. 2.

Таблица 1
Шкалы балльной оценки критериев

Критерии 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов
Общая площадь, кв. км 0–1000 1001–3000 3001–7000 7001–15000 Более 15000
Длина береговой 
линии, км 0–1200 1201–2400 2401–3600 3601–4800 Более 4800

Перепад высот, м 0–100 101–300 301–700 701–1500 Более 1500
Залесенность, % 25–49 41–55 56–70 71–85 86–100
Наличие водных объ-
ектов – Океан

Океан + лагуны, 
океан + искус-
ственные каналы

Океан + реки, 
океан + озера, 
океан + лагуны

Оке-
ан + реки + озе-
ра + лагуны и др.
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Таблица 2

Оценка природных и культурно-исторических рекреационных ресурсов Океании (баллы)

Страна

П
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ад
ь 
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ит
ор
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ж
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ст
ь 
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ре
го
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й 
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зн
оо
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аз
ие

 
К
И
РР

Зн
ач
им

ос
ть

 К
И
РР

 

В
се
го

 К
И
РР

В
се
го

 

Американское Самоа 1 1 4 4 2 1 13 3 3 6 19
Вануату 4 3 5 5 5 3 25 4 5 9 34
Гуам 1 1 3 4 4 1 14 4 4 8 22
Кирибати 1 1 1 2 4 3 12 2 2 4 16
Маршалловы Острова 1 1 1 2 2 1 8 2 4 6 14
Науру 1 1 1 5 3 1 12 1 1 2 14
Ниуэ 1 1 1 4 3 1 11 1 1 2 13
Острова Кука 1 1 3 4 4 1 14 2 1 3 17
Палау 1 2 2 5 4 4 18 4 4 8 26
Самоа 2 1 5 3 4 1 16 2 2 4 20
Северные Марианские о-ва 1 2 4 4 2 1 14 3 2 5 19
Соломоновы Острова 5 5 5 5 5 5 30 5 2 7 37
Токелау 1 1 1 5 2 1 11 2 1 3 14
Тонга 1 1 4 3 2 1 12 5 3 8 20
Тувалу 1 1 1 1 3 1 8 2 3 5 13
Уоллис и Футуна 1 1 4 3 4 1 14 2 1 3 17
Федеративные Штаты Микронезии 1 5 4 2 2 1 15 3 3 6 21
Фиджи 5 1 4 4 4 4 22 3 2 4 27
Французская Полинезия 3 3 5 5 4 1 21 4 2 6 27

Под социально-экономическими пред-
посылками туризма (СЭПТ) мы понимаем 
уровень жизни населения, его социально-де-
мографические характеристики, состояние 
экономики и рекреационно-географическое 
положение. Рекреационно-географическое 
положение Океании достаточно однородно: 
все страны расположены на островах и архи-
пелагах, имеют выход в океан, находятся на 
периферии мировой транспортной системы, 
удалены от крупнейшего рынка выездного 
туризма (Европа). Основные отличия рекре-
ационно-географического положения для от-
дельных территорий Океании связаны с раз-
личной удаленностью от основных ближних 
рынков туризма и размерами территорий. 

Для сравнительной характеристики 
СЭПТ стран Океании были выделены сле-
дующие критерии оценки. 

1. Расстояния до ведущих туристских 
рынков (РВТР) – один из главных показа-
телей РГП, отражающий транспортную 
доступность территорий Океании. Оцени-
валось расстояние до основных туристских 
рынков: Австралия, Новая Зеландия, Япо-
ния, США, Китай. Расстояния определя-
лись с помощью программы Google Earth. 

2. Площадь территории (ПТ) – условие 
для развития туристской инфраструктуры. 
Она косвенно свидетельствует о разнообра-
зии рекреационных ресурсов, определяет 
перспективы развития разных видов туризма. 
Обладает определённой рекреационной ёмко-
стью, обуславливает возможности простран-
ственной организации туристского потока.

3. Количество аэропортов (А) – важнейшее 
условие, определяющее доступность остров-
ных территорий для международных туристов.

4. Количество морских портов (П) – ус-
ловие транспортной доступности, особенно 
в районах, не имеющих аэропортов.

5. ВВП – определяет общий уровень 
развития территории, который, в свою оче-
редь, формирует уровень и качество инду-
стрии туризма и гостеприимства. Размер 
ВВП связан с уровнем деловой активности 
территории, косвенно определяет возмож-
ности развития делового туризма.

6. ВВП на душу населения (ВВП/1) – от-
ражает уровень и качество жизни населения. 
Для туризма имеет значение уровень разви-
тия социальной инфраструктуры, санитарное 
состояние территории, качество трудовых ре-
сурсов, занятых в индустрии гостеприимства. 
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7. Численность населения (Н) – опреде-

ляет возможность личных и общественных 
международных контактов, размеры рынка 
труда, потребления. 

Для оценки удаленности стран и терри-
торий Океании от ведущих рынков исполь-
зуются расстояния (в километрах) между 
столицами стран, так как именно столичный 
регион обычно имеет наибольший потен-
циал для развития туризма и крупнейшие 
аэропорты. Все значения расстояний были 
приведены к минимальному показателю уда-
ленности. Коэффициенты удаленности, по-
лученные в ходе расчетов, были скорректи-
рованы на весовой коэффициент, вводимый 
в зависимости от размера выездных турист-
ских рынков (табл. 3) по данным на 2013 г. 
Для США коэффициент рассчитывался без 
учёта размеров выездного туристского по-
тока, направленного через сухопутные гра-
ницы в соседние страны (Канада, Мексика). 
Аналогичный подход применён и к Китаю. 
В этой стране на приграничный туризм при-
ходится более 70 % международного выезд-
ного потока (по данным на 2013 г.). 

Отметим существенные изменения 
в географии туристских потоков Океании 
за последние десятилетия. Традиционно 

Океания входит в зону экономических и по-
литических интересов Австралии и Новой 
Зеландии. По мере ослабления позиций ев-
ропейских стран в Океании усиливался ин-
терес США. К 1990-м годам США заняли 
лидирующие позиции в международном ту-
ризме Океании. Резкий рост выездного ту-
ризма Японии привел к концу 90-х гг. ХХ в. 
к смене лидера, в большинстве стран реги-
она стали доминировать японские туристы. 
С 1997 г. спад на рынке выездного туризма 
Японии привёл к существенному сокраще-
нию потока японских туристов в Океанию. 
В настоящее время основным генериру-
ющим рынком Океании становится Ки-
тай, демонстрирующий в последние годы 
феноменальный рост выездного туризма. 
В структуре туристских потоков в страны 
Океании Китай пока не занимает место ли-
дера, однако заметна тенденция активного 
освоения китайскими туристами данного 
рынка. По каждой стране коэффициенты 
удаленности относительно всех туристских 
рынков суммировались. Полученные значе-
ния были переведены в ранги по пятибалль-
ной системе. Максимальный балл означает 
самое лучшее положение относительно со-
вокупности рынков (табл. 4). 

Таблица 3
Введение поправочных коэффициентов для основных рынков

Туристские рынки Австралия Новая Зеландия Япония Китай США Всего
Убытия, млн. [5; 8; 9] (2013) 8,8 2,2 17,5 29,4 29 86,9
Весовой коэффициент 0,101 0,025 0,201 0,338 0,334 1,0

Таблица 4
Оценка расстояния до ведущих рынков (с учетом поправочных коэффициентов)

Страны и территории
Ведущие туристские рынки Итоговая оценка

Австралия Новая 
Зеландия Япония Китай США Суммарный 

коэффициент Балл

1 2 3 4 5 6 7 8
Амер. Самоа 0,0469 0,01575 0,0566 0,0754 0,0735 0,2682 1
Вануату 0,0754 0,01780 0,0670 0,0884 0,0613 0,3100 2
Гуам 0,0394 0,00775 0,1686 0,1766 0,0628 0,4551 5
Кирибати 0,0383 0,01171 0,0616 0,0747 0,0820 0,2683 1
Маршалловы Острова 0,0407 0,00981 0,0941 0,1126 0,0739 0,3311 2
Науру 0,0500 0,01150 0,0862 0,1047 0,0674 0,3198 2
Ниуэ 0,0484 0,01841 0,0527 0,0710 0,0714 0,2618 1
Острова Кука 0,0410 0,01621 0,0473 0,0647 0,0758 0,2450 1
Палау 0,0427 0,00778 0,1349 0,1759 0,0565 0,4178 4
Самоа 0,0469 0,01595 0,0569 0,0753 0,0730 0,2681 1
Сев. Марианские острова 0,0365 0,00736 0,2010 0,1806 0,0648 0,4903 5
Соломоновы Острова 0,0698 0,01389 0,0776 0,1002 0,0605 0,3219 2
Токелау 0,0434 0,01382 0,0598 0,0779 0,0749 0,2699 1
Тонга 0,0561 0,02167 0,0539 0,0726 0,0675 0,2717 1
Тувалу 0,0500 0,01385 0,0686 0,0849 0,0706 0,2880 2
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1 2 3 4 5 6 7 8
Уоллис и Футуна 0,0517 0,01677 0,0597 0,0782 0,0701 0,2764 1
Федер. Штаты Микронезии 0,0452 0,00888 0,1281 0,1282 0,0782 0,3885 3
Фиджи 0,0618 0,02002 0,0592 0,0789 0,0655 0,2854 1
Французская Полинезия 0,0339 0,01227 0,0446 0,0616 0,0850 0,2373 1
Среднее 0,0475 0,0130 0,0788 0,0940 0,0667 0,0653

Окончание табл. 4

Если учитывать только абсолютные 
расстояния, то ближайшими туристскими 
рынками для Океании являются Новая Зе-
ландия и Австралия. Максимальной уда-
лённостью характеризуются США. Одна-
ко с учетом весовых значений туристские 
рынки расположились в иной последова-
тельности: Китай, Япония, США, Австра-
лия, Новая Зеландия. Промежуточные эта-
пы работы позволяют выявить территории 
Океании, тяготеющие к отдельным рынкам. 
Так, к Австралии тяготеют Вануату, Соло-
моновы Острова, Фиджи. К Новой Зелан-
дии – Тонга и Фиджи. Благоприятнее всего 
по отношению к рынку Японии расположе-
ны Северные Марианские острова и Гуам. 
Это в свое время определило рост въездно-
го туризма из Японии на этих территориях. 
К США тяготеют Кирибати, Французская 
Полинезия. С учетом весовых коэффици-
ентов определились территории, имеющие 
наиболее благоприятное РГП для всей со-
вокупности рынков: Северные Марианские 

острова, Гуам, Палау и Федеративные Шта-
ты Микронезии. 

Для оценки критериев, используемых 
в работе, использовалась пятибалльная 
система. Исключение составила оценка 
количества морских портов. Их макси-
мальное число для отдельных территорий 
равняется трем [6]. В связи с этим ис-
пользована трехбалльная система. Пред-
ставляется, что это оправдано меньшим 
значением морских портов в организации 
международного туризма по сравнению 
с аэропортами. Что касается аэропортов, 
то учитывались только те из них, которые 
могут принимать современные авиалайне-
ры международного сообщения. Отметим, 
что при оценке таких критериев, как коли-
чество морских портов и ВВП на душу на-
селения, использовалась арифметическая 
шкала. Для остальных – геометрическая 
шкала (табл. 5). 

При сведении полученных баллов в об-
щую таблицу получаем следующее (табл. 6).

Таблица 5
Шкалы балльной оценки

Критерий
Баллы 1 2 3 4 5

Количество аэропортов 1–2 3–6 7–15 16–31 32 и более
ВВП, млн долл. 0–200 201–600 601–1400 1401–3000 Более 3000
Население, тыс. 0–30 31–90 91–210 211–450 Более 450

Таблица 6
Балльная оценка социально-экономического потенциала

Страны и территории ПТ РВТР А П ВВП ВВП/ 1 Н Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Американское Самоа 1 1 2 1 2 3 2 12
Вануату 4 2 2 3 3 2 4 20
Гуам 1 5 2 1 4 5 3 21
Кирибати 1 1 1 1 2 2 3 11
Маршалловы Острова 1 2 1 1 1 1 2 9
Науру 1 2 1 1 1 2 1 9
Ниуэ 1 1 1 0 1 2 1 7
Острова Кука 1 1 1 1 1 3 1 9
Палау 1 4 1 1 1 3 1 12
Самоа 2 1 1 1 3 2 3 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сев. Марианские острова 1 5 2 2 3 4 2 19
Соломоновы Острова 5 2 1 3 4 1 5 21
Токелау 1 1 0 0 1 1 1 5
Тонга 1 1 1 1 3 2 3 12
Тувалу 1 2 1 1 1 1 1 8
Уоллис и Футуна 1 1 1 2 1 1 1 8
Федерат. Штаты Микронезии 1 3 3 1 2 1 3 14
Фиджи 5 1 2 2 5 2 5 22
Французская Полинезия 3 1 5 1 5 5 4 24

Таблица 7
Сравнение рекреационного потенциала стран с прибытиями

Страны и территории
Рекреацион-
но-ресурсный 
потенциал, 
баллы

СЭПТ, 
баллы

Рекреа-
ционный 
потенциал, 
баллы

Прибытия 
тыс. чел. 

(2013) 
[5; 8; 9]

Рейтинг 
прибытий

Американское Самоа 19 12 43 251 11
Вануату 34 20 74 110 8
Гуам 22 21 64 1334 1
Кирибати 16 11 38 6 14
Маршалловы Острова 14 9 32 51 15
Науру 14 9 32 11 17–19
Ниуэ 13 7 27 7 13
Острова Кука 17 9 35 121 6
Палау 26 12 50 114 7
Самоа 20 13 46 125 5
Сев. Марианские острова 19 19 57 439 3
Соломоновы Острова 37 21 79 24 12
Токелау 14 5 24 11 17–19
Тонга 20 12 44 53 9
Тувалу 13 8 29 1 16
Уоллис и Футуна 17 8 33 11 17–19
Федеративные Штаты Микронезии 21 14 49 42 10
Фиджи 27 22 71 658 2
Французская Полинезия 27 24 75 164 4

П р и м е ч а н и е . 1Данные предыдущих лет (2005–2010) или оценочные.

Окончание табл. 5

При сопоставлении баллов оценки ре-
креационных ресурсов с рейтингом при-
бытий получаем сравнительно низкую 
корреляцию – 0,48. Это говорит о том, что 
на развитие туризма в Океании большое 
влияние оказывают иные факторы. Среди 
них – колониальное прошлое, отношения 
колонии и метрополии в прошлом и сей-
час, современная принадлежность к той или 
иной стране, политическая ситуация внутри 
страны. Так, Французская Полинезия обла-
дает относительно развитой транспортной 
инфраструктурой (морские порты, аэро-
порты), но фактор принадлежности к Фран-

ции оставляет ее в удаленности от своего 
основного рынка. На развитие туризма на 
Гуаме и Северных Марианских островах 
сказалась их принадлежность к США. В от-
ношении Фиджи следует отметить, что гра-
мотная туристская политика государства, и, 
как следствие, весьма развитая инфраструк-
тура, способствуют развитию туризма. Со-
ломоновы Острова отличаются нестабиль-
ностью политической ситуации. В 2003 г. 
Австралия и ряд других стран Океании вве-
ли на территорию островов войска для пре-
кращения и сдерживания межплеменных 
вооруженных столкновений. Кроме того, 
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по сравнению, например, с Фиджи, Соло-
моновы Острова приобрели независимость 
гораздо позже (1978 г.), что задержало раз-
витие инфраструктуры и вхождение в ту-
ристский рынок. Кроме того, как показано 
ниже, развитие туризма сильно зависит от 
социально-экономических предпосылок 
(табл. 7).

Корреляция рейтинга прибытий с бал-
лами оценки СЭПТ составляет 0,72. Нали-
чие значительно большей корреляционной 
связи между социально-экономическими 
предпосылками и прибытиями позволяет 
ввести весовой коэффициент для СЭПТ, 
равный 2,0. Сумма баллов оценки рекреа-
ционных ресурсов и СЭПТ с учетом весово-
го коэффициента позволяет оценить рекре-
ационный потенциал (РП) стран Океании 
(табл. 7). 

Самый высокий рекреационный потен-
циал имеют Соломоновы Острова, Вануату. 
Однако по разным причинам обе страны не 
смогли его реализовать в полной мере. Эф-
фективно используют свой рекреационный 
потенциал Гуам, Фиджи, Северные Мари-
анские острова, Французская Полинезия, 
Самоа. Наименьшим потенциалом для раз-
вития туризма характеризуются Токелау, 
Тувалу, Ниуэ, Науру, Маршалловы Острова. 

Следует отметить, что результаты ана-
лиза рекреационного потенциала отражают 
лишь возможности территории для разви-
тия туризма. В настоящее время территории 
Океании демонстрируют дифференциро-
ванный подход к развитию данной отрасли. 
Для ряда территорий туризм – едва ли не 
единственная отрасль экономики. Не слу-
чайно страны Океании отличаются высокой 
долей туризма в экспорте и ВВП, характери-
зуются высокой интенсивностью развития 
туризма. В то же время степень вовлечен-
ности в международный туристский бизнес 
других территорий по различным причинам 
сохраняется на низком уровне, несмотря на 
потенциальные возможности его развития. 
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РАЗРАБОТКА ГИДРОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛЬНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
Римкевич В.С., Пушкин А.А., Гиренко И.В.

ФГБУН «Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения 
Российской академии наук», Благовещенск, e-mail: vrimk@yandex.ru

Исследованы физико-химические особенности процессов гидрохимического обогащения зольных тех-
ногенных отходов предприятий теплоэнергетики. Описаны термодинамика и кинетика реакций выщелачива-
ния угольной золы в водных растворах гидродифторида (NH4HF2) и фторида (NH4F) аммония с получением 
гексафторсиликата ((NH4)2SiF6), гексафторалюмината ((NH4)3AlF6), гексафторферрата ((NH4)3FeF6) аммония 
и других соединений. Из (NH4)3FeF6 методом пирогидролиза извлекается диоксид железа, из которого путем 
выщелачивания соляной кислотой получают хлорид железа (FeCl3). Выявлены основные закономерности 
гидролизации (NH4)2SiF6, (NH4)3AlF6, и FeCl3 под действием аммиачной воды (NH4OH) с образованием на-
нодисперсного аморфного кремнезема (SiO2) гидроксида алюминия (Al(OH)3) и красного железооксидного 
пигмента (Fe2O3). Получены данные по кальцинации гидроксида алюминия с образованием кондиционного 
металлургического глинозема (Al2O3). Дополнительные реагенты восстанавливаются и поступают на стадии 
технологического процесса. В результате проведенных исследований разработан гидрохимический метод 
получения аморфного кремнезема с комплексным извлечением различных полезных компонентов.

Ключевые слова: зольные отходы, фторидное обогащение, гидрохимический метод, комплексное извлечение, 
полезные компоненты

DEVELOPMENT OF HYDROCHEMICAL METHOD OF ASH INDUSTRIAL WASTES 
CONCENTRATION OF ENTERPRISES OF TERMAL POWER ENERGETICS

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

of Sciences, Blagoveschensk, e-mail: vrimk@yandex.ru

Physical – chemical properties of the processes of hydrochemical concentration of ash industrial wastes of 
enterprises of thermal power energetics. Thermodynamics and kinetics of lixiviation reaction of coal ash in water 
solutions ammonium hydrofl uoride (NH4HF2) and fl uoride (NH4F) with the generation of ammonium hexafl uosilicate 
((NH4)2SiF6), hexafl uoaluminate ((NH4)3AlF6), hexafl uoferrat ((NH4)3FeF6) and other compounds. Dioxide of 
iron is extracted from ((NH4)3FeF6) by pyrohydrolysis, chloride of iron (FeCl3) is extracted from iron dioxide 
by hydrochloric acid lixiviation. Main regularities of hydrolization of (NH4)2SiF6, (NH4)3AlF6 and FeCl3 under 
infl uence of ammonia water (NH4OH) with the generation of nanodispersed amorphous silica (SiO2), aluminium 
hydroxide (Al(OH)3) and red pigment ferrioxide (Fe2O3) were revealed. Data by calcination of aluminum hydroxide 
with formation of conditional metallurgical alumina (Al2O3) were received. Additional reagents are reduced and are 
entered on the corresponding stage of technological process. Hydrochemical method of receiving of amorphous 
silica with complex extraction of various useful components was developed as a result carrying out investigations.

Keywords: ash wastes, fl uoride processing, hydrochemical method, complex extraction, useful components

В настоящее время в Российской Феде-
рации ежегодно на предприятиях энерге-
тики сжигается 650 млн т угля, вследствие 
чего образуется 300 млн т зольных техно-
генных отходов. Содержащие различные 
полезные компоненты золошлаковые отва-
лы переполнены, и проблема по утилизации 
является весьма актуальной. Существую-
щие методы переработки [1, 7 и другие] 
позволяют извлекать незначительные коли-
чества ценных компонентов, содержащих-
ся в золошлаковых отвалах. В то же время 
по вещественному составу зольные техно-
генные отходы можно рассматривать как 
комплексное сырье нерудных и рудных по-
лезных ископаемых. Оно находится на по-
верхности, не требует расходов на добычу 
из недр, запасы значительны и постоянно 
увеличиваются.

Цель исследований – изучение физико-
химических процессов переработки зольных 
техногенных отходов и разработка гидрохи-
мического метода обогащения с комплекс-
ным извлечением полезных компонентов.

Материалы и методы исследования
Большими перспективами для комплексной пере-

работки зольных техногенных отходов обладает золо-
отвал Благовещенской теплоэлектростанции (ТЭЦ), 
расположенный в 3 км западнее ТЭЦ в пади Горбу-
ниха, которая использована в качестве естественного 
резервуара для хранения золы. Четыре котла Благо-
вещенской ТЭЦ потребляют ежегодно около 1 млн т 
угля, годовое поступление зольных отходов на золо-
отвал составляет 150 тыс. т, и в настоящее время их 
объем составляет более 3 млн т.

Для экспериментального изучения из золоотва-
ла были отобраны 3 пробы общим весом 141 кг, ко-
торые после сушки были разделены на магнитную, 
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электромагнитную и немагнитную фракции. Средняя 
влажность проб составляла 39,5 % по массе. Среднее 
содержание магнитной фракции составляет 9,1 %, 
электромагнитной – 88,7 %, немагнитной – 2,2 % по 
массе. Магнитная фракция в основном представлена 
шариками магнетита; в электромагнитной фракции 
преобладают прозрачные и полупрозрачные частицы 
раскристаллизованного пузырчатого стекла силикат-
ного состава и их шлакоподобные агрегаты, присут-
ствуют зерна полевых шпатов и кварца с включени-
ями магнетита и гематита; в немагнитной фракции 
наблюдаются зерна кварца, полевых шпатов и части-
цы несгоревшего угля.

Объектом исследования являлась преобладающая 
в золе электромагнитная фракция состава, масс. %: 
SiO2 – 54,27; Al2O3 – 21,01; Fe2O3 – 8,09; TiO2 – 0,66; 
CaO – 8,24; MnO – 0,30; MgO – 2,49; Na2O – 0,40; 
K2O – 1,23; P2O5 – 0,08; SO3 – 0,27; п.п.п. – 2,91. Перед 
опытами исходный материал измельчался до разме-
ров менее 0,25 мм.

Для переработки электромагнитной фракции 
золы, состоящей по данным рентгенофазового анали-
за в основном из минералов кварца (SiO2) и муллита 
(Al6Si2O13), применялись водные растворы гидродиф-
торида (NH4HF2) и фторида (NH4F) аммония, аммиач-
ная вода (NH4OH) и соляная кислота (35 % HCl). Обо-
гащение зольных техногенных отходов осуществляли 
на лабораторной установке, состоящей из блоков: вы-
щелачивания, гидролиза, пирогидролиза, кальцина-
ции и регенерации, которые обеспечивают непрерыв-
ный и малоотходный технологический процесс [5]. 

Исходное сырье, промежуточные фазы и ко-
нечные продукты исследовали химическим, рент-
генофазовым, спектральным и электронно-микро-
скопическим методами анализов, применяемыми 
в Аналитическом центре минералого-геохимических 
исследований ИГиП ДВО РАН.

Кинетическими опытами установлены оптималь-
ные физико-химические параметры (концентрации 
растворов, время выдержки, температура и другие) 
с определением констант скоростей и энергий акти-
вации прохождения химических реакций. Расчеты 
термодинамических и кинетических параметров осу-
ществлялись с применением программ, разработан-
ных нами на основе приложения Microsoft Access 2007.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Перед проведением экспериментальных 
работ был проведен термодинамический 
расчет вероятности протекания химических 
реакций комплексной переработки электро-
магнитной фракции золы. По данным рас-

четов реакции протекают в сторону образо-
вания конечных продуктов.

Экспериментально исследованы кине-
тические кривые гидрохимического вы-
щелачивания гексафторсиликата аммо-
ния ((NH4)2SiF6) при температурах 25, 75 
и 100 °С, исходной концентрации 25 масс. % 
NH4HF2 или NH4F в водных растворах и вре-
менах выдержки от 0,5 до 7,5 ч. Реакции идут 
в нормальных условиях даже без перемеши-
вания реакционной смеси, подогрев которой 
существенно уменьшает продолжитель-
ность фторидного выщелачивания. Темпе-
ратура кипения концентрированных водных 
растворов фторидов аммония составляет 
108 °С. Количество фторидов аммония в рас-
творах соответствует стехиометрическому. 
Уменьшение их концентрации приводит 
к интенсивному кипению растворов, а уве-
личение – к образованию избытка водного 
раствора аммиака и ухудшению качества 
конечного продукта. Далее хорошо раство-
римый (NH4)2SiF6 отделяется путем филь-
трования от выпадающего при рН = 5,5–6,0 
шламового осадка, состоящего из гексафто-
ралюмината ((NH4)3AlF6)) и гексафторферра-
та ((NH4)3FeF6) аммония, фторидов кальция, 
магния и других соединений.

Анализ экспериментальных и кине-
тических данных свидетельствует, что 
максимальное извлечение (NH4)2SiF6 (бо-
лее 98,5 %) достигается при температуре 
100 °С, времени выдержки 3 ч и при кон-
центрации в водном растворе 25 масс. % 
NH4HF2 (Кс = 0,010565 мин–1 при 100 °С, 
Еа = 27,4 кДж/моль). При уменьшении 
температуры, времени выдержки и за-
мене NH4HF2 на NH4F степень извлече-
ния (NH4)2SiF6 уменьшается. В 25 масс. % 
водном растворе фторида аммония при 
температуре 100 °С и времени выдерж-
ки 3 ч степень извлечения (NH4)2SiF6 со-
ставляет 86,3 масс. %, и достигает мак-
симума (более 98 масс. %) при выдержке 
6,5 ч (Кс = 0,009737 мин–1 при 100 °С, 
Еа = 34,48 кДж/моль).

При гидрометаллургическом выщелачи-
вании осуществляются следующие реакции 
основных компонентов с водными раство-
рами гидродифторида аммония:

 SiO2 + 3NH4HF2 = (NH4)2SiF6 + 2H2O + NH3;  (1)

 Al2O3 + 6 NH4HF2 = 2(NH4)3AlF6 + 3H2O;  (2)

 Fe2O3 + 6NH4HF2 = 2(NH4)3FeF6 + 3H2O;  (3)

 CaO + NH4HF2 = CaF2 + H2O + NH3;  (4)

 MgO + NH4HF2 = MgF2 + H2O + NH3.  (5)
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Отделенный раствор (NH4)2SiF6 выпа-

ривается с образованием кристаллическо-
го (NH4)2SiF6, а летучие компоненты NH3 
и H2O улавливаются в устройстве, запол-
ненном водным раствором, с образовани-
ем аммиачной воды. Далее из шламово-
го осадка выщелачивается растворимый 
в воде (NH4)3AlF6 при рН = 6–6,5, который 
путем фильтрования отделяется от трудно-
растворимого гексафторферрата аммония, 
фторидов кальция и магния. Примесные со-
единения щелочных металлов при гидроме-
таллургическом выщелачивании образуют 
фториды NaF и KF, хорошо растворимые 
в воде, которые на разных этапах также вы-
деляются из реакционной массы.

Отделенный раствор (NH4)3AlF6 выпа-
ривается с образованием кристаллического 
гексафторалюмината аммония. По данным 
рентгенофазового, химического и спек-
трального анализов образовавшиеся кри-
сталлические фазы (NH4)2SiF6 и (NH4)3AlF6 
содержат незначительное количество при-
месей – менее 10–2 масс. % (Fe, Ti, Na, K 
и другие). На следующем этапе гексаф-
торсиликат и гексафторалюминат аммония 
подвергаются гидролизу в воднощелочных 
растворах.

Водный раствор гексафторсиликата ам-
мония (3–33 масс. % (NH4)2SiF6) взаимодей-
ствует с аммиачной водой (25 масс. % NH3) 
при температурах 20–80 °С по реакции
 (NH4)2SiF6 + 4NH4OH =  

 = SiO2↓ + 6NH4F + 2H2O  (6)

до образования осадка при pH = 8–9, кото-
рый выдерживали при заданной температу-
ре в течение 1 ч. Затем осадок путем филь-
трования отделяется от раствора фторида 
аммония, который поступает на регенера-
цию гидродифторида аммония по реакции 

 2NH4F = NH4HF2 + NH3↑.  (7)

В результате происходит синтез наноди-
сперсного аморфного кремнезема высокой 
химической чистоты со средним размером 
наночастиц 17–89 нм. По данным анализа 
на атомно-силовом микроскопе наимень-
шего среднего значения (17 нм) размер 
наночастиц достигает в условиях синте-
за при исходной концентрации 3 масс. % 
(NH4)2SiF6 и температуре 80 °C; наночасти-
цы увеличиваются до средних размеров 61 
и 89 нм при концентрациях 20 и 33 масс. % 
(NH4)2SiF6 соответственно для аналогичной 
температуры. При концентрации 3 масс. % 
(NH4)2SiF6 понижение температуры синтеза 
до 20 °C способствует увеличение среднего 
размера наночастиц до 33 нм.

В разбавленных растворах при концентра-
ции 3 масс. % (NH4)2SiF6 и температуре 80 °C 
достигается максимальное извлечение аморф-
ного кремнезёма, равное 92,36 масс. %, ко-
торое уменьшается до 71,47 масс. % при 
концентрации 33 масс. % (NH4)2SiF6 для 
аналогичной температуры. При концен-
трации 3 масс. % (NH4)2SiF6 и температу-
ре 20 °С степень извлечения аморфного 
кремнезёма составляет 82,35 масс. %, и она 
уменьшается до 68,53 масс. % с повышени-
ем концентрации (NH4)2SiF6 до 20 масс. % 
для аналогичной температуры.

Спектральный анализ нанодисперс-
ных порошков аморфного кремнезема 
подтверждает наличие в них минимально-
го количества вредных примесей (менее 
102 масс. %); на дифрактограммах наблюда-
ется рентгеноаморфное гало с отсутствием 
кристаллических фаз. По данным химиче-
ского анализа в аморфном кремнеземе со-
держится 99,99 масс. % SiO2 и обнаружены 
следы фтора [4]. 

В водном растворе (0,5–3 масс. % 
(NH4)3AlF6) гексафторалюминат аммо-
ния взаимодействует с аммиачной водой 
(25 масс. % NH3) при температурах 20–80 °С 
по реакции
 (NH4)3AlF6 + 3NH4OH =  
 = Al(OH)3↓ + 6NH4F  (8)

до образования осадка гидроксида алюми-
ния (Al(OH)3) при pH = 8–9, который выдер-
живали при заданной температуре в тече-
ние 1 ч. Затем осадок путем фильтрования 
отделяется от раствора фторида аммония, 
который поступает на стадию регенерации 
(реакция 7).

В результате прохождения процесса 
(реакция 8) происходит образование микро-
частиц гидроксида алюминия с размерами 
фракций до 10 мкм 2–10 %, от 10 до 50 мкм 
10–60 %, микрочастицы крупнее 50 мкм – 
более 30 % по массе. Спектральный анализ 
микрочастиц гидроксида алюминия показал 
наличие в них минимального количества 
микропримесей (менее 10–1 масс. %), на 
дифрактограммах фиксируется кристалли-
ческая фаза гиббсит. 

В разбавленных растворах при концен-
трации 0,5 масс. % (NH4)3AlF6 и температуре 
80 °C достигается максимальное извлечение 
гидроксида алюминия, равное 97,10 масс. %, 
которое уменьшается до 88,91 масс. % при 
концентрации 3 масс. % (NH4)3AlF6 для ана-
логичной температуры. При концентрации 
0,5 масс. % (NH4)3AlF6 и температуре 20 °C 
степень извлечения гидроксида алюминия 
составляет 91,88 масс. %, и она уменьшает-
ся до 77,62 масс. % с повышением концен-
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трации (NH4)3AlF6 до 2 масс. % для анало-
гичной температуры.

Математическая обработка результатов 
экспериментов проводилась в предположе-
нии о том, что массовая степень извлече-
ния аморфного кремнезема или гидроксида 
алюминия зависит от температуры по урав-
нению Аррениуса [6]:

а = а0 ехр(–Еа/RT), 

а энергия активации вычислялась по формуле 

Eа = R∆lnа/∆(1/Т). 

Средняя величина Eа составляет
1,6 кДж/моль для реакции 6 и 1,75 кДж/моль 
для реакции 8, что свидетельствует о про-
текании этих реакций в диффузионной 
области.

Далее гидроксид алюминия подвергает-
ся кальцинации по реакции 
 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O  (9)
при температурах 1100–1200 °C в течение 
20–40 мин с получением кондиционного 
металлургического глинозема, состоящего 
из смеси фаз: 60–80 % γ-Al2O3 и 20–40 % 
αAl2O3. По данным химического, электрон-
но-микроскопического и спектрального 
анализов, полученный глинозем содержит 
99,8 масс. % Al2O3 и следующие примеси 
(масс. %): SiO2 – 0,02; Fe2O3 – 0,03; TiO2 – 
следы; CaO, MgO, Na2O и K2O не обнару-
жены, соответствует маркам ГО и Г1 [3]. Из 
такого продукта возможно извлечение тех-
нического алюминия марок А5–А-85.

По известной методике [2] шламовый 
осадок подвергается термической обработ-
ке перегретым водяным паром при 300–
650 °С в течение 1,5–2,5 ч с образованием 
диоксида железа по реакции

 2(NH4)3FeF6 + 3H2O =  
 Fe2O3 + 6NH3↑ + 6HF↑,  (10)

а фториды кальция и магния не подверга-
ются пирогидролизу. Далее полученный 
осадок выщелачивают разбавленным рас-
твором соляной кислоты при температуре 
50–60 °С и выдержке 2–3 ч с образованием 
раствора хлорида железа (FeCl3) по реакции

 Fe2O3 + 6HCl = 2 FeCl3 + 3H2O,  (11)

который путем фильтрования отделяется от 
нерастворимого в соляной кислоте остатка, 
состоящего по данным рентгенофазового 
анализа из фторидов кальция и магния.

Хлорид железа подвергается гидролизу 
в водных растворах под действием аммиач-
ной воды (25 масс. % NH3) при температу-
рах 20–80 °C и pH = 7–8 по реакции

 2FeCl3 + 3NH4ОН = 
 = Fe2O3↓ + 6 NH4Сl + 3H2O  (12)

с образованием красного железооксидного 
пигмента (Fe2O3), который выпадает в оса-
док, выдерживается при заданной темпера-
туре не менее 1 ч и отделяется путем филь-
трования от хлорида аммония (NH4Cl). Из 
NH4Cl регенерируются соляная кислота 
и аммиак по реакции

 NH4Cl = HCl↑ + NH3↑,  (13)

которые поступают на определенные ста-
дии технологического процесса.

На рисунке изображена технологиче-
ская схема выщелачивания зольных тех-
ногенных отходов под действием раство-
ров гидродифторида аммония. На схеме 
в скобках обозначены химические реакции 
комплексной переработки электромагнит-
ной фракции (ЭМ) угольной золы, вероят-
ности прохождения которых подтверждены 
термодинамическими расчетами. Применя-
емые дополнительные компоненты легко 
восстанавливаются с отсутствием твердых, 
жидких и газообразных отходов (реакции 7, 
13), что позволяет многократно использо-
вать их в технологическом процессе. При 
комплексной переработке 100 кг угольной 
золы теоретически можно извлечь 54,27 кг 
аморфного кремнезема, 21,01 кг глинозема, 
8,09 кг красного железооксидного пигмента 
и другие полезные компоненты. Средне-
мировая стоимость ($/кг) золы составляет 
0,06, гидродифторида аммония – 2,0, ам-
миачной воды – 0,1, соляной кислоты – 0,2, 
а конечных продуктов : аморфного кремне-
зема – 5,0, глинозема – 0,45, пигмента – 3,0. 

Аморфный кремнезем широко исполь-
зуется в резинотехнической, строитель-
ной, медицинской и косметических отрас-
лях промышленности, для производства 
полупроводникового кремния, основы 
оптоволоконного кабеля и других целей. 
Глинозем широко применяется для произ-
водства технического алюминия электро-
литическим способом, специальных видов 
керамики и электрокерамики, изготовле-
ния конструкционных и диэлектрических 
материалов для машиностроительной, 
энергетической и электронной отраслей 
промышленности. Пигмент предназнача-
ется для получения высококачественных 
красок и в производстве бумаги, резины, 
пластмасс и других продуктов.
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Заключение
Теоретическими и экспериментальны-

ми исследованиями выявлены оптимальные 
физико-химические условия переработки 
зольных техногенных отходов предприятий 
теплоэнергетики в водных растворах гидро-
дифторида и фторида аммония. В резуль-
тате разработан гидрохимический метод 
извлечения нанодисперсного аморфного 
кремнезема, гидроксида алюминия, глино-
зема, красного железооксидного пигмента 
и других полезных компонентов из уголь-
ной золы, который позволяет значительно 
уменьшить материальные и энергетические 
затраты и обеспечивает более экологически 
чистое и безопасное получение конечной 
продукции по сравнению с существующи-
ми способами.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (проект № 14-05-00239а).
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ЛИСТЬЕВ ОРЕХА СЕРОГО (JUGLANS CINEREA L.)
Дайронас Ж.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России, Пятигорск, e-mail: daironas@mail.ru

Орех серый (Juglans cinerea L.) мало изучен по сравнению с другими видами рода орех (Juglans). Цель 
работы – изучить внешние и микроскопические диагностические признаки листьев ореха серого, цельных 
и измельчённых, а также порошка. Сырье было собрано в Серпуховском районе Московской области. Внеш-
ними признаками, позволяющими отличить орех серый от родственных видов, являются: мелкозубчатый 
край листовой пластинки, наличие опушения с обеих сторон. Микроскопическими диагностическими при-
знаками листьев ореха серого являются кроющие пучковые волоски, расположенные преимущественно 
вдоль жилок, железистые волоски с двухклеточной ножкой и четырёхклеточной головкой, желёзки с ради-
альным расположением клеток, наличие в мезофилле друз оксалата кальция. Обнаруженные диагностиче-
ские признаки позволяют отличить листья ореха серого от листьев ореха грецкого и ореха чёрного.

Ключевые слова: орех серый, лист, диагностика растений

MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL STUDY 
OF LEAVES BUTTERNUT (JUGLANS CINEREA L.)

Dayronas Z.V.
Pyatigorsk medical and pharmaceutical institute – the branch of the Volgograd state medical university 

of Ministry of Health of Russia, Pyatigorsk, e-mail: daironas@mail.ru

Butternut (Juglans cinerea L.) is poorly understood compared to other species of the genus Juglans. The 
purpose of the article is the study of external and microscopic diagnostic features of whole, crushed and powder 
leaves of butternut cultivated in the Moscow region. Denticulate margin of the leaf blade, the presence of hairs on 
both sides and the characteristic smell are the main external features that distinguish butternut from related species. 
Microscopic diagnostic features leaves of butternut the following: covering sheaf hairs along the veins, glandular 
hairs composed of 4 cells of the head and 4 the stalk, glands with a radial arrangement of cells and druses of calcium 
oxalate in the mesophyll. Diagnostic features allow identifying leaves of butternut.

Keywords: Juglans cinerea, butternut, leaf, identifi cation of medicinal plants

Орех серый (Juglans cinerea L.) семей-
ства ореховые (Juglandaceae) – дерево вы-
сотой до 20 м (рис. 1). Кора ствола свет-
ло-серая, растрескивающаяся; побеги при 
появлении железисто-опушённые, клейкие, 
от зеленовато-серого до красновато-корич-
невого цвета. Почки сероопушённые, ко-
нечные, длиной 12–18 мм, боковые одна 
над другой, до 3 мм. Листья очередные дли-
ной 40–75 см и 11–17, реже 19 листочками. 
Листочки от 6 до 10–12 см длиной и 3–5 см 
шириной, почти сидячие, симметричные 
с округлым основанием и длиннозаострён-
ной верхушкой, тонкоопушённые, почти го-
лые, с верхней стороны зелёные, с нижней 
опушённые и более светлые, по краям мел-
козубчато-реснитчатые.

Цветёт в мае. Мужские серёжки с ты-
чиночными цветками до 12–14 см длиной 
и 1 см толщиной. Пестичные цветки по 
3–5 (8) на одном цветоносе. Пестик густо-
железисто-опушённый, в верхней части 
с характерным кольцеобразным утолще-
нием, рыльца узкие тёмно-красные. К пло-
доношению переходит с 6–12 лет, плодо-
носит ежегодно. Плоды по 2–5 в кисти, 

продолговато-яйцевидные, заострённые, 
длиной 6–10 см, шириной 3 см, густо-же-
лезисто-опушённые. Эндокарп продолго-
ватый, с остроклиновидными верхушкой 
и основанием, тёмно-бурый, остроморщи-
нистый, длиной до 5 см, толщиной 2,5 см 
с 8 рёбрами, из которых 4 выступающие, 
скорлупа толстая, ядро мелкое, но сладкое 
и маслянистое. Перикарп при созревании не 
растрескивается.

Ареал ореха серого – восточные штаты 
США, Канада. Орех серый отсутствует во 
многих южных и западных штатах с засуш-
ливым и жарким климатом, где распростра-
нён орех чёрный, и продвинут дальше на 
север. Это свидетельствует о меньшей за-
сухоустойчивости ореха серого и большей 
его морозостойкости по сравнению с оре-
хом чёрным. Предпочитает рыхлые почвы 
по берегам рек, в долинах, где растёт в ши-
роколиственных лесах, совместно с дубом, 
липой, буком, каштаном, позднецветной 
черёмухой, тюльпанным деревом, ниссой 
и др. На севере соседствует с клёном са-
харным и берёзой жёлтой. Орех серый до-
статочно светолюбив и морозоустойчив. 
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В России культивируется с 1816 г., ши-
роко распространён в европейской ча-
сти в дендропарках, парках, садах, лес-
ных культурах. Древесина ореха серого 
серо-коричневатого цвета, менее цен-
ная, чем у ореха чёрного, однако ис-

пользуется для различных изделий, из-
готовления фанеры, идёт на отделку
 панелей стен [6].

Орех серый используется в традицион-
ной медицине Канады как антимикробное 
средство [7].

    
Рис. 1. Орех серый (Juglans cinerea L.)
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Для внедрения в медицинскую практику 
нового вида лекарственного растительного 
сырья необходимо установить диагности-
ческие внешние и микроскопические при-
знаки, позволяющие легко оценивать его 
подлинность как в цельном, так и измель-
чённом или порошкованном виде. Особен-
но важным становится этот аспект в связи 
с распространением фильтр-пакетов и та-
блеток с измельчённым сырьём. В литера-
туре имеются работы, посвящённые изуче-
нию анатомии листа ореха серого, однако 
в них отсутствует фармакогностическая ин-
терпретация результата, позволяющая про-
водить диагностику сырья [4, 5].

Цель работы – изучить внешние и ми-
кроскопические диагностические признаки 

листьев ореха серого (цельных, измельчён-
ных и порошка), культивируемого в Мо-
сковской области.

Материал и методы исследования
Листья ореха серого заготавливали в июне 2014 г. 

в пос. Оболенск (Московская область, Серпуховской 
район). Высушивали сырьё воздушно-теневым спосо-
бом до остаточной влажности 7,2–8,5 %. Определение 
внешних признаков проводили невооружённым гла-
зом, микроскопических – изучая временные препараты 
по общепринятым методикам [1]. Для анализа исполь-
зовали микроскоп «МИКРОМЕД-1» с тринокулярной 
насадкой, с объективами 4×, 10×, 40×, окулярами 10×. 
Микрофотосъемка выполнена с помощью цифровой 
камеры Electronic Eyepiece MD300 (3.1 megapixels). 
Фотографии отредактированы в программе Adobe 
Photoshope SC3. Цена деления микролинейки 0,01 мм.

Рис. 2. Микроскопия ореха серого:
1 – препарат с поверхности; 2 – устьичный аппарат; 3 – верхняя эпидерма; 

4 – нижняя эпидерма; 5 – пучковые волоски; 6 – головчатые волоски; 
7 – друзы оксалата кальция; 8 – желёзка (окраска суданом III)
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Результаты исследования
и их обсуждение

Листья ореха серого по внешним при-
знакам представляют собой цельные или 
частично измельчённые отдельные листоч-
ки с остатками черешка и черешки слож-
ного непарноперистого листа. Форма ли-
стовой пластинки удлинённо-яйцевидная 
с заострённой верхушкой с почти парал-
лельными краями и округлым слегка не-
равнобоким основанием. Длина листовой 
пластинки 6–5 см, ширина 2–6 см. Край ли-
ста мелкозубчатый, жилкование перистое. 
Листья опушённые сверху и снизу по жил-
кам и на стержне листа, местами войлоч-
ные и железистые. Цвет с верхней стороны 
тёмно-зелёный или зелёный, снизу зелёный 
или светло-зелёный, запах слабо-аромат-
ный, вкус водного извлечения горьковатый.

Измельчённые листья ореха серого – ку-
сочки листьев различной формы, проходя-

щие сквозь сито с отверстиями размером 
5 мм, мелкоопушённые с обеих сторон. 
Цвет с обеих сторон светло-зелёный, зелё-
ный или желтовато-зелёный, запах слабо-
ароматный, вкус водного извлечения горь-
коватый.

Порошок листьев ореха серого зелёного 
цвета, проходящий сквозь сито с отверстия-
ми размером 2 мм, запах слабо-ароматный, 
вкус водного извлечения горьковатый.

Таким образом, диагностическими 
внешними признаками цельных листьев 
ореха серого являются мелкозубчатый край 
листовой пластинки и опушение с обеих 
сторон. Выявленные признаки позволяют 
отличить сырьё от листьев ореха грецкого, 
имеющего цельнокрайнюю и голую листо-
вую пластинку, и ореха чёрного, имеющего 
опушённую с нижней стороны листовую 
пластинку с зубчатым краем [2, 3]. Опреде-
ление измельчённого и порошкованного сы-
рья по внешним признакам затруднено.

Рис. 3. Порошок листьев ореха серого:
1 – микропрепарат порошка; 2 – пучковые волоски; 3 – обрывки эпидермы и волоска; 

4 – желёзка; 5 – головчатый волосок; 6 – друза оксалата кальция
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При изучении препаратов с поверхно-
сти листа ореха серого наблюдали клетки 
эпидермы преимущественно прямоуголь-
ной формы (длина 35–50 мкм, ширина 
15–30 мкм) с прямыми или слабо извили-
стыми стенками. Толщина стенок 2–3 мкм, 
имеются чётко видные утолщения. Тип 
устьичного аппарата аномоцитный. Три-
хомы трёх типов: нежелезистые пучковые 
волоски с 4–6 ответвлениями, располо-
женные вдоль жилок, железистые волоски 
с двухклеточной ножкой четырёхклеточной 
головкой и желёзки. Ответвления пучко-
вых волосков имеют длину 100–200 мкм, 
ширину у основания 10–15 мкм. Волоски 
железистые с четырёхклеточной головкой 
и двухклеточной ножкой длиной 20–30 мкм, 
диаметр головки 20–35 мкм, ширина ножки 
20 мкм. Желёзки диаметром 50–70 мкм со-
стоят из 12 радиально расположенных кле-
ток. Кристаллические включения оксалата 
кальция представлены друзами диаметром 
30–50 мкм (рис. 2). При рассмотрении пре-
парата порошка наблюдали обрывки эпи-
дермы, характерные трихомы, желёзки, 
друзы оксалата кальция (рис. 3).

Выявленные признаки позволяют отли-
чить листья ореха серого от ореха грецкого, 
имеющего пучковые волоски только в пазу-
хах жилок, и ореха чёрного, имеющего же-
лезистые волоски с 4-клеточной головкой 
и 6-клеточной ножкой [2, 3].

Выводы
1. Основными внешними признаками, 

позволяющими отличить орех серый от род-
ственных видов, являются мелкозубчатый 
край листовой пластинки и наличие опуше-
ния с обеих сторон. Определение подлин-
ности измельчённого сырья и порошка по 
внешним признакам затруднено.

2. Микроскопическими диагностиче-
скими признаками листьев ореха серого яв-
ляются: кроющие пучковые волоски, распо-
ложенные преимущественно вдоль жилок; 
железистые волоски с двуклеточной нож-
кой и четырёхклеточной головкой; желёзки 
с радиальным расположением клеток; нали-
чие в мезофилле друз оксалата кальция.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ В АНАЛИЗЕ КАРОТИНОИДОВ

Курегян А.Г.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
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В статье рассмотрено использование метода спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой об-
ластях при изучении каротиноидов. В обзоре обсуждается взаимосвязь структуры и характеров электрон-
ных спектров для некоторых каротинов. Обозначена перспектива применения расчета соотношения высот 
максимумов поглощения для идентификации индивидуальных каротиноидов и установления степени их 
чистоты. Приведены результаты исследований по идентификации индивидуальных каротиноидов, а также 
качественному анализу их суммы. Показаны достижения по спектрофотометрическому количественному 
анализу каротиноидов.

Ключевые слова: каротиноиды, спектрофотометрия, идентификация, количественный анализ

THE SPECTROPHOTOMETRY IN ANALYSIS OF CAROTENOIDS
Kuregyan A.G. 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – a branch of SEI HPE Volgograd state 
medical university MH RF, Pyatigorsk. e-mail: Kooreguan@mail.ru

The article examines the use of the method of spectrophotometry in the ultraviolet and visible regions of the 
study of carotenoids. This review discusses the relationship between structure and character of the electron spectra 
for some of carotenes. The prospects for the application of the calculation of the ratio of the heights of the absorption 
maxima for the identifi cation of individual carotenoids and establish their degree of purity. The results of studies 
on the identifi cation of individual carotenoids, as well as qualitative analysis of their sum. Showing achieve by 
spectrophotometric quantitative analysis of carotenoids.

Keywords: carotenoids, spectrophotometry, identifi cation, quantitative analysis

Каротиноиды являются природными пиг-
ментами и синтезируются бактериями, во-
дорослями, лишайниками [31, 36, 38], прак-
тически всеми высшими растениями [10] 
и грибами [8, 14]. Биосинтезом данных со-
единений обусловлена окраска гидробионтов 
[35], членистоногих, рыб и оперения птиц [2]. 
Факты синтеза каротиноидов млекопитающи-
ми не известны. Восполнение потребностей 
организма человека в этих соединениях воз-
можно только путем поступления с пищей, 
биологически активными добавками к пище 
или лекарственными средствами.

Каротиноиды – биологически активные 
вещества (БАВ), представляющие собой 
производные изопрена, которые традицион-
но классифицируют на две подгруппы: ка-
ротины – углеводородные производные изо-
прена (ζ-каротин, нейроспорин, ликопин, 
β-каротин, γ-каротин, δ-каротин, α-каротин 
и др.) и ксантофиллы – кислородсодержа-
щие производные каротинов (лютеин, зеак-
сантин, астаксантин и др.).

Каротиноиды обладают широким спек-
тром фармакологических свойств, среди 
которых общепризнанными являются про-
витаминная, антиоксидантная, радиопро-
текторная и антиканцерогенная активности, 
которые в совокупности оказывают положи-
тельное влияние на иммунитет [2, 14, 24].

Эффективное изолирование кароти-
ноидов из природных объектов, их анализ 
и стандартизация, разработка лекарственных 
и профилактических средств на их основе, 
проведение биотехнологических, фармако-
логических исследований возможны лишь 
при проведении оптимального качественно-
го и количественного контроля этих БАВ.

В настоящее время в арсенале иссле-
дователей, изучающих природные соеди-
нения, имеется достаточно современных 
аналитических методов, позволяющих 
устанавливать структуру, проводить иден-
тификацию, определять количественное со-
держание любых БАВ [26, 30].

Изолирование индивидуальных кароти-
ноидов из природных объектов непосред-
ственно связано с проблемой установления 
или подтверждения их структуры. Определе-
ние структуры выделенных впервые, а также 
уже известных каротиноидов проводится, 
как правило, методом спектроскопии ядер-
ного магнитного резонанса (ЯМР) [29, 37]. 
Несомненно, данный метод является наи-
более информативным для установления 
структуры любого вещества, в том числе 
и каротиноидов, особенно в связи с тем, что 
за последние годы аппаратурный прогресс 
позволяет использовать магнитные источ-
ники высокой мощности, что обеспечивает 
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регистрацию спектров высокого качества. 
В работе Г. Бриттона с соавторами [24] 
представлена наиболее полная информация 
о ЯМР-спектрах более 500 каротиноидов.

Достаточно часто для установления 
подлинности известных каротиноидов или 
идентификации вновь полученных инди-
видуальных представителей этого класса 
используют метод спектрометрии в ин-
фракрасной области (ИК-спектрометрия), 
позволяющий подтверждать структурные 
фрагменты и функциональные группы [7, 20]
исследуемых веществ.

Все чаще для анализа каротиноидов ис-
следователи применяют методы ближней 
ИК-спектрометрии (БИК) и спектроско-
пии комбинационного рассеяния (Raman-
спектроскопия) [23, 34]. В работах, опубли-
кованных за последние годы, достаточно 
часто анализ каротиноидов исследователи 
проводят методом масс-спектроскопии, ис-
пользуя его как самостоятельный метод 

и в сочетании с высокоэффективной жид-
костной хроматографией ВЭЖХ [16, 25, 33].

В настоящее время не потерял своей ак-
туальности используемый долгие годы для 
идентификации [4, 5, 25], исследования чи-
стоты [21] и количественного содержания 
каротиноидов [3, 9, 18] метод спектрофо-
тометрии в ультрафиолетовой (УФ) и види-
мой областях [22, 28]. 

Как правило, каротиноиды идентифи-
цируют по положениям максимумов све-
топоглощения, которые варьируют в зави-
симости от длины полиенового фрагмента, 
наличия в структуре циклических концевых 
групп, стерических эффектов, природы ис-
пользуемого растворителя и др. [2, 22, 24]. 
Полиеновая структура каротиноидов обу-
словливает интенсивное поглощение элек-
тромагнитного излучения в интервале от 
400 до 500 нм, что соответствует окраске, 
присущей этим соединениям, – желтой, 
оранжевой, красной или их сочетанию [2].

Структура некоторых каротинов 
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Максимумы светопоглощения некоторых каротинов
в различных растворителях [22, 24, 28]

Каротин Растворитель
Максимумы 
поглощения, 

нм
Каротин Растворитель

Максимумы 
поглощения, 

нм
Нейроспорин хлороформ 424, 451, 480 -каротин этанол 377, 399, 425

этанол, гексан 416, 440, 407 петролейный эфир 
(гексан) 378, 400, 425петролейный эфир 414, 439, 467

Ликопин ацетон 448, 474, 505 -каротин ацетон 429, 452, 478
хлороформ 458, 484, 518 хлороформ 435, 461, 485
этанол 446, 472, 503 этанол 425, 450, 478
петролейный эфир 444, 470, 502 петролейный эфир 

(гексан) 425, 450, 477

γ-каротин ацетон 439, 461, 491 -каротин ацетон 424, 448, 476
хлороформ 446, 475, 509 хлороформ 433, 457, 484
этанол 440, 460, 489 этанол 423, 444, 473
петролейный эфир 
(гексан) 437, 462, 494 петролейный эфир 

(гексан)
422, 445, 473 δ-каротин хлороформ 440, 470, 503

петролейный эфир 
(гексан) 431, 456, 489

Спектры поглощения каротиноидов 
в большинстве случаев характеризуются на-
личием трех максимумов поглощения или 
двух максимумов поглощения и плеча. В то 
же время известно, что электронные спектры 
некоторых каротиноидов, например астак-
сантина и гантаксантина, имеют по одному 
максимуму оптической плотности. 

Для выраженного избирательного погло-
щения в видимой области необходимо, чтобы 
молекула каротиноида содержала полиеновую 
цепь не менее чем из семи двойных связей.

Если провести сравнительный анализ 
строения некоторых каротинов, изображен-
ных на рисунке, и их максимумов погло-
щения, представленных в таблице, то эта 
взаимосвязь структуры и положения мак-
симумов оптической плотности становится 
более наглядной, например для растворов 
в петролейном эфире. 

Так, фитоен и фитофлуен, которые явля-
ются предшественниками -каротина в ходе 
биосинтеза каротиноидов, имеют в струк-
туре лишь по 3 и 5 сопряженных двойных 
связей соответственно. Эти соединения не 
окрашены, имеют максимумы поглощения 
в УФ-области, а именно при 276, 286 и 297 нм 
(фитоен) и 331, 348 и 367 нм (фитофлуен). 

Молекула -каротина включает систему 
уже из семи сопряженных двойных связей. 
Спектр поглощения этого соединения харак-
теризуется тремя максимумами поглощения 
в видимой области: 378, 400 и 425 нм. 

Нейроспорин с 9 сопряженными связя-
ми в молекуле, окрашенный в слабо-жел-

тый цвет, является промежуточным соеди-
нением между -каротином и ликопином 
с максимумами поглощения при 414, 439 
и 467 нм. Наиболее ненасыщенный из али-
циклических каротиноидов (11 двойных 
связей) – это ликопин. В его молекуле нет 
циклических концевых фрагментов, он 
окрашен в красно-оранжевый цвет. Макси-
мумы поглощения раствора ликопина рас-
положены при 444, 470 и 502 нм.

Сравнение электронных спектров ана-
лизируемых соединений позволяет при-
йти к заключению о том, что чем длиннее 
система сопряженных связей, тем сильнее 
батохромное смещение максимумов погло-
щения. Так, например, первый максимум 
поглощения анализируемых каротинов рас-
положен при 378, 414 и 444 нм, второй – 
400, 439 и 470, третий – 425, 467 и 502 нм 
для -каротина, нейроспорина и ликопина 
соответственно [24, 22, 28].

Кроме длины полиенового фрагмента, 
на характер спектра поглощения влияет чис-
ло концевых циклов. Например, как и лико-
пин, -каротин, окрашенный в желтый цвет, 
имеет 11 сопряженных двойных связей. Од-
нако его молекула содержит два концевых 
цикла, что приводит к пространственному 
взаимодействию метильной группы при С5 
в цикле с водородом при С8 в полиеновой 
цепи, а это обусловливает гипсохромный 
сдвиг положения максимумов поглощения 
425, 450, 477 нм. В структуре -каротина 
также 11 сопряженных связей, но один кон-
цевой цикл, вследствие чего максимумы 
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поглощения смещены в длинноволновую 
область – 437, 462, 494 нм. 

При анализе взаимного влияния длины 
полиенового фрагмента и числа концевых 
циклов в структуре каротинов на положе-
ние максимумов поглощения прослежива-
ется следующая зависимость: увеличение 
количества сопряженных связей и умень-
шение числа концевых циклов обусловли-
вает батохромный сдвиг всех максимумов 
поглощения. В то же время увеличение чис-
ла циклических фрагментов при равном ко-
личестве сопряженных связей, как правило, 
приводит к смещению максимумов оптиче-
ской плотности в сторону коротковолновой 
области (гипсохромный сдвиг максимумов 
поглощения). Например, для -каротина, 
содержащего в структуре 10 сопряженных 
связей и один концевой цикл, максимумы 
поглощения наблюдаются при 431, 456, 
489 нм, для -каротина, также содержащего 
в своей структуре 10 сопряженных связей, 
но уже два концевых цикла, максимумы 
электронной плотности смещены в корот-
коволновую область и фиксируются при 
422, 445, 473 нм. 

Анализ взаимосвязи структуры и ха-
рактера электронного спектра на примере 
некоторых каротинов показывает, что по-
ложения максимумов поглощения могут 
служить базовой информацией при изуче-
нии структуры этих БАВ. Кроме того, столь 
индивидуальный характер спектра погло-
щения каротиноидов является приемлемым 
параметром для их идентификации. Однако 
получение «идеального» спектра поглоще-
ния каротиноидов достаточно проблематич-
но, что обусловлено необходимостью выде-
ления образцов высокой степени чистоты. 

Г. Бриттон предложил решение данной 
проблемы путем определения соотношения 
максимумов оптической плотности [2] ис-
следуемого вещества. Как правило, с этой 
целью рассчитывают соотношение высот 
третьего максимума поглощения (III) ко 
второму (II). Полученное значение выра-
жают в процентах, считая базовой линией 
прямую, проведенную через минимум меж-
ду изучаемыми максимумами оптической 
плотности. Значение данной характеристи-
ки электронного спектра индивидуально-
го каротиноида зависит от используемого 
растворителя. Так, например, соотношение 
III/II для -каротина в петролейном эфире 
составляет 25 %, а в ацетоне – 15 %. Эта 
характеристика электронного спектра по-
зволяет не только идентифицировать прак-
тически все индивидуальные каротиноиды, 
но и судить об их чистоте [22, 24, 28, 33].

Отечественная научная фармацевтиче-
ская школа достаточно широко использует 

метод спектрофотометрии как для каче-
ственного, так и для количественного ана-
лиза каротиноидов. 

Так, при проведении исследований по 
стандартизации плодов шиповника (Rosa 
Sp.) авторы идентифицировали -каротин 
путем сравнения положений максимумов 
поглощения гексанового экстракта из сы-
рья и раствора стандартного образца (СО) 
-каротина в том же растворителе [17].

В процессе мониторинга биотехноло-
гического получения каротиноидов из био-
массы бактерий Halobacterium halobium 
установление подлинности этих БАВ про-
водили при 470 нм, что соответствует мак-
симуму поглощения суммы каротиноидов. 
Разделение полученной смеси каротино-
идов методом колоночной хроматографии 
показало наличие в ней нескольких фрак-
ций. Одна из них имела максимум оптиче-
ской плотности при 470 нм и была иденти-
фицирована авторами как ксантофилл. В 3, 
4 и 5-й фракциях установлено присутствие 
-каротина с максимумом поглощения при 
490 нм. В качестве элюента авторы исполь-
зовали ацетон [9]. 

Данные литературы свидетельствуют 
о возможности применения калия дих-
ромата для построения градуировочного 
графика с целью расчета количественного 
содержания суммы каротиноидов в надзем-
ной части серпухи венценосной (Serratula 
coronate L.) [1]. Этот прием позволяет избе-
жать необходимости использования дорого-
стоящих СО каротиноидов. 

Суммарное содержание каротиноидов 
в биомассе водоросли спирулины (Spirulina 
platensis (Nords.) Geilt.) в гексане [13], хло-
роформной фракции из шрота зелени пихты 
сибирской (Abies sibirica Lb.) [20], ацето-
новом экстракте из моркови (Daucus carota 
subsp. sativus L.) [18] и извлечении из пло-
дов Hippophae Rhamnoides L. [19] авторы 
рассчитывали по удельному показателю по-
глощения β-каротина, а идентификацию ин-
дивидуальных каротиноидов проводили по 
положению максимумов поглощения. 

При разработке технологии получе-
ния сухого экстракта какалии копьевидной 
(Cacalia hastate L.) Д.Н. Оленников с соавто-
рами [12] осуществляли контроль за процес-
сом экстракции каротиноидов, определяя их 
суммарное содержание в гексановом извле-
чении из полученного экстракта при 450 нм. 
Расчет суммы каротиноидов проводили так-
же по величине удельного показателя погло-
щения -каротина для раствора в гексане. 

Следует отметить множественность 
значений удельного показателя поглощения 
для β-каротина в гексане. Так, например, 
С.В. Первушкин с соавторами [13] для рас-
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чета суммы каротиноидов в биомассе водо-
росли спирулины (Spirulina platensis (Nords.) 
Geilt.) использовали значение удельного 
показателя поглощения β-каротина в гекса-
не равное 2773. Ф.М. Юнусова с соавтора-
ми [19] в извлечении из плодов облепихи 
(Hippophae Rhamnoides L.) с применени-
ем в качестве экстрагента того же раство-
рителя, для расчета исследуемых веществ 
применяли показатель поглощения со зна-
чением – 2592. Определение суммарного 
содержания каротиноидов в сухом экстрак-
те какалии копьевидной (Cacalia hastate L.) 
проводили по удельному показателю, по-
глощения составляющему 2770 [12]. В то 
же время известен удельный показатель 
поглощения β-каротина в ацетоне – 2600, 
который был применен для расчета суммар-
ного содержания каротиноидов в Daucus 
carota subsp. sativus L. [18]. 

Результаты, полученные многими ис-
следователями, позволяют предположить, 
что за максимумы поглощения каротино-
идных извлечений из природных объектов 
[3, 9, 18, 21], возможно, ответственно не 
индивидуальное соединение, а сумма каро-
тиноидов. Этот вывод подтверждается экс-
периментальными данными. Так, отмечено, 
что интенсивность окраски плодов и цветков 
в чистом виде или с различными оттенками 
определяется не только общей суммой каро-
тиноидов, но и их соотношением [4, 6]. На-
пример, в работе Д.И. Писарева с соавтора-
ми [16] методом масс-спектроскопии было 
подтверждено, что гексановое извлечение 
из плодов шиповника колючейшего (Rosa 
spinosissima L.) содержит -, -, γ-каротин, 
лютеин, зеаксантин и примеси токоферо-
лов. При изучении листьев алое древовид-
ного (Aloe Arborescens L.) методом высоко-
эффективной хроматографии в тонком слое 
сорбента было установлено, что ацетоновое 
извлечение из них содержит сумму кароти-
ноидов: виолаксантин, криптоксантин, лю-
теин, β-зеакаротин, β-каротин [11]. Результа-
ты исследований В.И. Дейнека с соавторами 
[6] методом ВЭЖХ показали, что ацетоновое 
извлечение из плодов сладкого перца раз-
личных сортов представлено β-каротином, 
криптоксантином, зеаксантином. 

Анализ зарубежных публикаций за по-
следние годы показал, что метод спектро-
скопии в УФ и видимой областях исполь-
зуется зарубежными исследователями для 
предварительной оценки качественного со-
става каротиноидов и степени их чистоты 
[27, 31, 34, 36].

В частности, описан способ иденти-
фикации этих соединений в сравнении со 
стандартными образцами каротиноидов, 
в частности со СО β-каротина [31]. В слу-

чае отсутствия СО индивидуальных каро-
тиноидов или анализа суммы каротиноидов 
исследователи в большинстве случаев при-
бегают к установлению подлинности по по-
ложению всех трех максимумов оптической 
плотности [25, 33]. Г. Бриттон с соавтора-
ми [2, 22, 24] рекомендует проводить под-
тверждение подлинности каротиноидов по 
трем максимумам поглощения и желатель-
но, сравнивая спектры поглощения одного 
и того же каротиноида в нескольких раство-
рителях, что значительно увеличивает до-
стоверность результатов. 

За рубежом чаще всего в ходе предвари-
тельного исследования содержание суммы 
каротиноидов пересчитывают на β-каротин, 
используя значение удельного показателя 
поглощения, который для раствора в гексан 
составляет 2592 [22, 28, 31]. В случае, когда 
известна величина удельного показателя по-
глощения для основного индивидуального ка-
ротиноида в объекте исследования [25], тогда 
расчет содержания суммы каротиноидов про-
водится в пересчете на него, например на ней-
роспорин [26]. Таким образом, зарубежными 
исследователями как метод количественного 
определения спектроскопия используется 
только для предварительной оценки содержа-
ния каротиноидов в изучаемом объекте.

Анализ публикаций, посвященных спек-
трофотометрическому анализу каротиноидов, 
позволяет прийти к следующим выводам:
 метод спектрофотометрического 

анализа каротиноидов в УФ и видимой об-
ластях остается незаменимым на стадии 
предварительных исследований этих соеди-
нений и позволяет разработать дальнейшую 
стратегию их анализа;
 идентификация каротиноидов по по-

ложению одного максимума поглощения и 
с использованием только одного раствори-
теля не является достаточной;
 идентификация индивидуальных ка-

ротиноидов по положению всех трех мак-
симумов электронной плотности в не менее 
чем двух растворителях и установление 
расчетно-экспериментального значения со-
отношения третьего и второго максимумов 
оптической плотности позволят повысить 
достоверность результатов при определе-
нии подлинности и чистоты каротиноидов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
В КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЗВЕШЕННОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ
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Иркутск, e-mail: homiakov@yandex.ru 

Статья предлагает читателю анализ решения задачи по оценке эффективности инвестиций в комплекс-
ные системы защиты информации (КСЗИ), обеспечивающие бизнес-процесс управления информационной 
безопасностью информационно-управляющих систем компаний нефтегазового комплекса, с учетом совре-
менных методов оценки проектов и практики их реализации для принятия взвешенного инвестиционного 
решения. В данной работе отражены возможные подходы по использованию различных методов оценки 
эффективности инвестиций, с учетом задач внедрения КСЗИ в рамках организации системы обеспечения 
информационной безопасности компании и стратегических целей производства. 

Ключевые слова: система управления ИБ (СУИБ), комплексная система защиты информации (КСЗИ), оценка 
эффективности инвестиций, нефтегазовый комплекс (НГК)

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT IN COMPLEX SYSTEM 
OF INFORMATION SECURITY OF OIL AND GAS COMPLEX ENTERPRISES 

TO MAKE AN INFORMED INVESTMENT DECISION
Khomyakov K.G., Kanitskaya L.V.

Baikal State University of Economics and Law, Irkutsk, e-mail: homiakov@yandex.ru
The article offers the reader the analysis of the solution of a task of an assessment of effi ciency of investments 

into the complex systems of information security (CSIS) providing business process of management of information 
security of management information systems of the companies of an oil and gas complex, taking into account 
modern methods of an assessment of projects and practice of their realization for adoption of the weighed investment 
decision. Possible approaches on use of various methods of an assessment of effi ciency of investments, taking into 
account problems of introduction of KSZI within the organization of system of ensuring information safety of the 
company and strategic objectives of production are refl ected in this work.

Keywords: information security management system (ISMS); complex system of information security (CSIS), 
evaluation of the effectiveness of investments (evaluating applications or information systems),
metrics for evaluating IS; oil and gas complex

В современном мире информация пред-
ставляет собой один из важных нематери-
альных активов компании и ее значимость 
в этом качестве постоянно растет. Информа-
ция в различных формах обеспечивает до-
бавленную стоимость выпускаемой продук-
ции. Таким образом, компании вынуждены 
выделять в своей деятельности отдельный 
бизнес-процесс обеспечения информацион-
ной безопасности информационно-управля-
ющих систем (ИБ ИУС).

Обладая достаточными ресурсами и ис-
пытывая практическую потребность в обеспе-
чении должного уровня защиты информации, 
компании нефтегазового комплекса (НГК) 
создают собственные системы управления 
информационной безопасности (СУИБ). Це-
лью организации СУИБ является повыше-
ние уровня защищенности информационных 
ресурсов и устойчивости функционирования 
основных бизнес-процессов организации за 
счет предотвращения или снижения возмож-
ного ущерба от несанкционированных воз-
действий на объекты защиты ИУС. 

НГК России представлен крупными 
акционерными обществами, осуществля-
ющими публичное предложение акций 
компаний широкому кругу потенциальных 
инвесторов – «Public offering (PO)» и не 
исключающих возможность перспектив-
ных предложений дополнительного вы-
пуска акций на биржевых площадках или 
«доразмещения» – «Follow-on» [11]. Реа-
лизуя эту деятельность, компания-эмитент 
критически анализирует своё финансовое 
положение, организационную структуру 
и структуру активов, информационную 
и финансовую прозрачность, действующую 
систему корпоративного управления и дру-
гие аспекты деятельности. По результатам 
этого анализа должна устранить выявлен-
ные слабости и недостатки, которые могут 
повлиять на привлекательность акций эми-
тента для инвесторов и, соответственно, на 
финансовый результат размещения. Понят-
но, что наряду с анализом активов предпри-
ятия потенциальный инвестор будет уделять 
значительное внимание системе управле-
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ния/менеджмента качеством(а) (СМК). За-
дача же эмитента – обеспечить инвестору 
возможность проведения такой оценки для 
принятия решения с минимальными затра-
тами аналитических ресурсов и времени, что 
обеспечит максимальный охват биржевого 
рынка. С этой целью компании НГК приво-
дят свои структуры и процессы управления 
в соответствие общепризнанным стандартам 
управления (менеджмента), которые понят-
ны широкому кругу потенциальных инвесто-
ров – в том числе в области управления ин-
формационной безопасностью своих активов.

В настоящее время в России крупные 
участники НГК завершили внедрение соб-
ственных корпоративных стандартов и руко-
водящих документов (СТО и РД), подробно 
раскрывающих требования и методики работы 
для своих подразделений/дочерних обществ по 
созданию СУИБ. Содержание этих стандартов 
наполнено положениями ГОСТ Р ИСО/МЭК 
27001-2012 «Информационная технология. 
Методы и средства обеспечения безопасности. 
Системы менеджмента информационной без-
опасности. Требования» [1], гармонизирован-
ным с международным стандартом ISO/IEC 
27001: 2013/Cor.1:2014 [10] «Информационная 
технология. Методы обеспечения безопасно-

сти. Системы менеджмента информационной 
безопасности. Требования». 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 
27001-2012 СУИБ – часть общей СМК орга-
низации. Организационно СУИБ является ос-
новным (реализующим процессы управления) 
элементом Системы обеспечения ИБ предпри-
ятия (СОИБ), состоящей также из процессов 
операционного уровня, реализуемых в рамках 
КСЗИ (рис. 1). Важно отметить, что органи-
зация СОИБ – это не разовая акция, а непре-
рывная деятельность по планированию, ре-
ализации, измерению и совершенствованию 
процессов обеспечения и управления ИБ, ос-
нованная на цикле Шухарта – Деминга (цикл 
PDCA – «Plan-Do-Check-Act») [5].

Компания НГК, внедряющая современ-
ные СМК на основе распространенного 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9000 или его за-
рубежных аналогов, проводит эту работу 
целенаправленно и осознанно, стремясь 
максимально повысить эффективность 
управления качеством своей ПХД. Обладая 
достаточными кадровыми, техническими 
и финансовыми ресурсами, компания, ко-
нечно же, продолжит эту работу внедрени-
ем элементов СМК в области ИБ в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001.

Рис. 1. СУИБ и КСЗИ в составе СОИБ организации [4]
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Таким образом, необходимость органи-

зации СОИБ для современных компаний 
НГК продиктована рядом целей:

– обеспечить непрерывность бизнес-
процессов ПХД;

– повысить конкурентоспособность пу-
тем совершенствования систем менеджмента;

– соответствовать требованиям регу-
ляторов (ФСТЭК РФ) в части обработки 
персональных данных, сведений, составля-
ющих коммерческую тайну и иную конфи-
денциальную информацию.

Вместе с этим, приступая к внедрению 
современной СОИБ и имея достаточный ин-
струментарий для организации СУИБ, мно-
гие компании НГК сталкиваются с задачей 
выбора технических решений КСЗИ еще 
на этапе подготовки технического задания 
на её проектирование (ТЗ). Остановимся на 
вопросе: насколько экономически обосно-
ван и сбалансирован этот выбор и может ли 
менеджмент компании адекватно оценить 
эффективность инвестиционных вложений 
в ОС КСЗИ на этапе подготовки ТЗ – непо-
средственно перед принятием окончательно-
го инвестиционного решения? Менеджменту 
компаний НГК, которые относятся к малым 
региональным, так называемым «независи-
мым» (без государственного участия), добы-
вающим и транспортным компаниям, про-
изводителям углеводородного сырья (УВС), 
занимающим относительно небольшую 

долю рынка, решение данного вопроса пред-
ставляет нетривиальную задачу в условиях 
ограниченности инвестиционных ресурсов. 

Отсутствие обоснованных и обще-
принятых методов оценки эффективности 
инвестиций в ОС КСЗИ зачастую создает 
ситуацию противоречия между предпо-
лагаемыми результатами, которые могут 
быть получены в результате внедрения 
процессов СУИБ в ходе реализации СМК, 
формирующими требования к составу 
КСЗИ, и задачами оптимизации расходов, 
ограничивающими инвестиционные воз-
можности компании. Этой теме посвящено 
много исследовательских работ и уделяет-
ся значительное внимание со стороны ком-
паний НГК [6, 8, 9]. 

К сожалению, до настоящего времени 
ни научная среда, ни участники отрасли, ни 
компании и институты, работающие в сфе-
рах менеджмента качества, инвестиций или 
оценки бизнеса не предложили универ-
сальных методик оценки эффективности 
инвестиций в ОС информатизации в целом 
и СЗИ в частности. 

В рамках данной работы мы не будем 
подробно останавливаться на анализе суще-
ствующих методов оценки эффективности 
инвестиций (рис. 2) [2, 3, 7]. Отметим лишь, 
что все методы представлены четырьмя 
основными группами: финансового, каче-
ственного и вероятностного анализа.

Рис. 2. Методы оценки экономической эффективности проектов
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Предлагаемые финансовые (традицион-

ные) методы оценки (IRR, ROI, PB) (рис. 2) 
изначально предназначены для анализа 
финансовых инвестиционных инструмен-
тов, учитывают преимущественно прямые 
затраты и их прямые эффекты и просто не 
учитывают в своих математических мо-
делях важные нефинансовые параметры 
и эффекты при реализации проекта. Данная 
группа методов не позволяет адекватно оце-
нить реальный экономический эффект реа-
лизации проекта КСЗИ. 

Затратные методы оценки TCO, RCO 
и TCA (рис. 2) можно применить только 
в динамике. При этом отсутствие сколько-
нибудь репрезентативной статистики угроз 
по нефтегазовой отрасли в силу конфиден-
циальности таких данных, а также по самой 
компании на первоначальном этапе выбора 
методов обеспечения ИБ еще не внедренно-
го комплекса ИУС не позволяет инвестору 
провести действительно обоснованный рас-
чет рисков. Данная группа методов пред-
полагает сравнение оцениваемого проекта 
с уже реализованными, при этом методы 
фактически не могут найти широкого при-
менения в условиях жесткой конкурентной 
среды и с учетом действующих в компаниях 
НГК режимов конфиденциальности. Более 
того, такой анализ путем сравнения проекта 
КСЗИ – соответственно раскрытия его со-
става – с проектами иных компаний (конку-
рентов) и третьих лиц парадоксален и про-
тиворечит основной цели самого проекта. 

Однако нужно отметить, что, например, 
метод TCO применим при реализации серии 
однотипных проектов в рамках одной кор-
поративной структуры. В качестве примера 
можно привести Комплексную целевую про-
грамму создания СУИБ и КСЗИ в дочерних 
обществах ОАО «Газпром».

Группа эвристических методов предла-
гает комплексный подход к оценке, однако 
имеет свои недостатки при оценке проек-
тов КСЗИ. Так, методы сбалансированной 
системы показателей BSC (рис. 2) и его 
развитие – метод BITS, направлены на раз-
работку стратегии управления и по набору 
операций схожи с СМК. Методы требуют, 
чтобы система сбалансированных показате-
лей уже была внедрена в компании, приме-
нимы только для публичных акционерных 
обществ, а также используют рейтинговые 
оценки организаций нерезидентов. 

Метод информационной экономики IE 
(рис. 2) можно признать наиболее подходящим 
эвристическим методом оценки эффективно-
сти при анализе проектов информационных 
систем. Метод опирается на результаты анали-
за, проведенного рабочей группой, состоящей 
из представителей менеджмента компании. 

Результаты работы экспертной группы в зна-
чительной степени субъективны и не дают объ-
ективной оценки сформулированных рисков. 
Эти недостатки характерны для всей группы 
эмпирических методов оценки.

Группа вероятностных методов оценки 
(рис. 2) предлагает заблаговременное внедре-
ние специфических СМК в компании, требует 
значительных затрат финансовых, трудовых 
и временных ресурсов, направлена не столько 
на оценку отдельных проектов, сколько на об-
щее управление ПХД и подходят только для 
дорогостоящих длительных проектов.

Таким образом, можно констатировать, 
что осуществление объективной оценки эф-
фективности инвестиций в информацион-
ные системы крайне трудоёмкий процесс, 
ряд методов, наиболее часто используемых 
в мировой практике на сегодняшний день, 
в принципе не дают адекватной оценки слож-
ным проектам ИУС ПХД компаний НГК. 

С другой стороны, наиболее современные 
сложные методы оценки IE, AIE, ROV (рис. 2) 
при их применении малыми и средними ком-
паниями НГК сами сопоставимы с оценивае-
мыми проектами КСЗИ по сложности и стои-
мости реализации и даже могут превзойти их.

Вместе с этим, проводя оценку эффектив-
ности инвестиций в ИБ, необходимо учиты-
вать актуальные статистические данные об 
инцидентах ИБ по определенному сектору 
экономики, т.е. подкрепить результаты оцен-
ки проекта, проведенной экспертными мето-
дами, данными обобщенных исследований 
крупных интеграторов КСЗИ, осуществля-
ющих сопровождение ИБ широкого числа 
компаний в различных секторах экономики. 

Как уже было отмечено – СОИБ явля-
ется частью СМК, управляющей процес-
сами ПХД, а её техническая часть – КСЗИ 
является неотъемлемым элементом в со-
ставе ОС производственного назначения. 
Эффективность инвестиционного проек-
та – показатель его соответствия общим це-
лям и задачам ПХД будущего производства 
компании. Поэтому корректно проводить 
оценку эффективности инвестиций в ОС 
КСЗИ в комплексе общестроительных ин-
вестиционных проектов компании (при соз-
дании производственных мощностей и их 
комплексов). И на практике крупные ком-
пании НГК действительно осуществляют 
финансирование КСЗИ за счет средств ин-
вестиционных программ в составе строек. 
Таким образом «непроизводственные» ОС 
КСЗИ «растворяются» в составе ОС ПХД. 

В НГК основное производство включает 
процессы извлечения нефти и газа из сква-
жины и подготовку товарной продукции. 
Если организация обладает конкуренто-
способной технологией, высококвалифици-
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рованными кадрами, но несовершенными 
техническими средствами производства, то 
никогда не сможет добиться высокого каче-
ства продукции на выходе. С точки зрения 
производства устойчивости бизнес-процес-
са компания достигает, повышая эффектив-
ность управления его качеством. С этой же 
целью и реализуются современные СМК.

Таким образом, эффективность отдель-
ного процесса, неразрывно интегрирован-
ного в производственный цикл компании, 
некорректно рассматривать в отдельности 
от всей производственной системы. За-
частую, эффективность вспомогательных 
и обслуживающих процессов объективно 
невысока, но обоснована стратегическими 
целями компании и должна оцениваться 
только в рамках комплексной оценки эф-
фективности производства.

Менеджмент компании при принятии 
окончательного инвестиционного решения 
вынужден принимать допустимость неопре-
деленности прогнозных расчетов эффектив-
ности инвестиций в КСЗИ. Для снижения 
уровня неопределенности в расчетах необхо-
димо использовать как можно большее чис-
ло доступных методов из разных групп – не 
менее 3–4, сочетая их положительные каче-
ства, балансируя между необходимостью про-
ведения обоснованной оценки и собственно 
её целесообразностью с учетом имеющихся 
в распоряжении ресурсов. При этом эффектив-
ность инвестиций оценивается комплексно, 
а неопределенность показателей по устарев-
шим финансовым и эвристическим методам, 
вследствие отсутствия достоверных статисти-
ческих данных и точных моделей, сбаланси-
рована результатами оценки с применением 
финансовых и качественных методов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

СПОРТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Бурцев В.А., Зотова Ф.Р., Бурцева Е.В.

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма», Казань, e-mail: volder1968@mail.ru

В статье представлена технологическая модель формирования спортивной культуры студентов в про-
цессе спортивно ориентированного физического воспитания. Раскрыто целевое, содержательное и органи-
зационно-методическое обеспечение спортивно ориентированного физического воспитания студентов на 
основе избранного вида спорта. Раскрываются структурные (цель, задачи, содержание, субъект и объект 
физического воспитания) и функциональные (виды учебно-познавательной деятельности, средства, методы 
и формы ее организации) компоненты технологической модели спортивно ориентированного физического 
воспитания студентов на основе избранного вида спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжный спорт, 
единоборства, плавание, гимнастика, фитнес-аэробика), направленной на формирование спортивной культу-
ры студентов. Предполагаемым результатом функционирования технологической модели является повыше-
ние уровня развития спортивной культуры студентов в процессе спортивно ориентированного физического 
воспитания. 

Ключевые слова: спортивная культура личности, спортивная культура студентов, технологическая модель, 
спортивно ориентированное физическое воспитание

TECHNOLOGICAL MODEL OF FORMATION 
OF SPORTS CULTURE OF STUDENTS IN THE COURSE 

OF THE SPORTS FOCUSED PHYSICAL TRAINING
Burtsev V.A., Zotova F.R., Burtseva E.V.

Volga region state academy of physical culture, sport and tourism, Kazan, e-mail: volder1968@mail.ru

The technological model of formation of sports culture of students in the course of the sports focused physical 
training is presented in article. Target, substantial and organizational and methodical providing is opened is sports 
the focused physical training of students on the basis of the chosen sport. Reveal structural (the purpose, tasks, the 
contents, subject and object of physical training) and functional (types of educational cognitive activity, means, 
methods and forms of its organization) components of technological model it is sports the focused physical training 
of students on the basis of the chosen sport (track and fi eld athletics, sports, skiing, single combats, swimming, 
gymnastics, fi tness aerobics), the sports culture of students directed on formation. Estimated result of functioning 
of technological model is increase of a level of development of sports culture of students in process is sports the 
focused physical training.

Keywords: sports culture of the personality, sports culture of students, technological model, the focused physical 
training is sports

Высокая эмоциональная привлекатель-
ность и педагогическая эффективность 
спортивной (соревновательной) деятель-
ности является важным и значимым ос-
нованием для её применения в спортивно 
ориентированном физическом воспитании 
студентов на основе избранного вида спорта. 
Мы полагаем, что спортивно ориентирован-
ное физическое воспитание представляет 
собой личностно ориентированный педаго-
гический процесс, основанный на свободе 
выбора студентами избранного вида спорта, 
обеспечивающий единство и взаимосвязь 
учебной, учебно-тренировочной и соревно-
вательной деятельности с целью спортив-
ной подготовки к участию в соревнованиях. 

Организация занятий студентов избран-
ным видом спорта в процессе спортивно 
ориентированного физического воспита-
ния требует разработки соответствующего 

целевого, содержательного, организаци-
онно-методического обеспечения с учетом 
имеющихся специфических особенностей 
избранной спортивной специализации. Для 
решения поставленной задачи необходимо 
создание для студентов основополагающих 
организационно-методических условий 
с целью свободного выбора вида физиче-
ских упражнений в процессе учебных заня-
тий по физической культуре в вузе, которые 
будут определять набор личностно ориен-
тированных возможностей, позволяющих 
их раскрыть и реализовать по крайней мере 
в базовых видах физических и соревнова-
тельных упражнений, таких как легкая ат-
летика, гимнастика, спортивные игры, еди-
ноборства, плавание [4, 5]. 

Решение проблемы построения техно-
логической модели формирования спор-
тивной культуры студентов в процессе 
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спортивно ориентированного физического 
воспитания выступает в качестве цели на-
шего исследования.

В соответствии с методологическими 
предпосылками исследования (систем-
ный, синергетический, деятельностный, 
личностно ориентированный, философ-
ско-культурологический, аксиологический, 
компетентностный подходы) спортивно 
ориентированное физическое воспита-
ние студентов на основе избранного вида 
спорта рассматривается нами как педа-
гогическая система, характеризующаяся 
качественным своеобразием цели, задач 
и обусловленных их содержанием особен-
ностей (содержание, субъект и объект фи-
зического воспитания), функциональных 
(средства, методы и формы организации 
процесса физического воспитания, виды за-
нятий) структурных компонентов. 

Предполагаемым результатом функци-
онирования технологической модели яв-
ляется повышение уровня развития спор-
тивной культуры студентов в процессе 
спортивно ориентированного физического 
воспитания. Исходя из признания обуслов-
ленности спортивной культуры целями 
и содержанием спортивной деятельности 
(деятельностный подход), свойствами лич-
ности (личностно ориентированный под-
ход) и представления об ее системной орга-
низации (системный подход), мы понимаем 
под спортивной культурой целостную, си-
стемно организованную и личностно обу-
словленную интегральную характеристику 
человека как субъекта спортивной деятель-
ности, адекватную ее целям и содержанию 
и обеспечивающую ее практическую реали-
зацию на личностно и социально приемле-
мом уровне [1, 2, 3].

В соответствии с личностно ориентиро-
ванным подходом в качестве цели спортив-
но ориентированного физического воспи-
тания студентов выступает формирование 
спортивной культуры личности, которая 
рассматривается нами как целостная, си-
стемно-организованная и личностно обу-
словленная интегральная характеристика 
человека как субъекта спортивной деятель-
ности, адекватная ее целям и содержанию 
и обуславливающая готовность к эффектив-
ному творческому использованию ценно-
стей избранного вида спорта для личност-
ного и профессионального саморазвития, 
сохранения и укрепления здоровья, повы-
шения уровня функциональных, адапта-
ционных и резервных возможностей орга-
низма, физического развития, физической 
подготовленности, физкультурного образо-
вания и физического совершенствования, 
формирования спортивного стиля жизни.

Достижение поставленной цели обеспе-
чивает физическую, психическую и социаль-
ную готовность выпускников вузов к предсто-
ящей профессиональной деятельности.

Задачи спортивно ориентированного фи-
зического воспитания на основе избранного 
вида спорта сформулированы нами с учетом 
их направленности на формирование отдель-
ных структурных компонентов спортивной 
культуры студентов. К ним относятся:

1) формирование спортивной мотива-
ции и ценностного отношения к занятиям 
избранным видом спорта (мотивационный 
компонент);

2) развитие психических свойств лич-
ности, определяющих устойчивое по-
ложительное отношение к различным 
сторонам спортивной деятельности: к со-
держанию (интерес к избранному виду 
спорта); к себе как субъекту спортивной 
деятельности (уверенность в себе); к усло-
виям соревнований (спокойствие, эмоци-
ональная устойчивость); к процессу и ре-
зультатам соревновательной деятельности 
(целеустремленность, настойчивость); 
к поражению и неудачам (устойчивость 
к фрустрации); к участникам соревнований 
(принципы «честной игры»), к принятым 
в спорте гуманистическим нормам (спор-
тивная этика), к спортивному стилю жизни 
(личностно-поведенческий компонент);

3) сохранение и укрепление физическо-
го, психического и социального здоровья, 
физическое развитие, повышение функцио-
нальных возможностей организма и разви-
тие физических качеств с учетом требований 
избранного вида спорта и требований буду-
щей профессии (физический компонент);

4) обучение теоретическим, практи-
ческим и организационно-методическим 
знаниям основ физической культуры и из-
бранного вида спорта (информационный 
компонент);

5) обучение умениям и навыкам техни-
ки и тактики избранного вида спорта, орга-
низации занятий избранным видом спорта 
для достижения жизненных и професси-
онально значимых целей (операционный 
компонент);

6) развитие самопознания, самоотноше-
ния и самоопределения личности к самому 
себе и спортивной деятельности (рефлек-
сивный компонент). 

На основе избранного вида спорта в со-
держании учебной программы выделены 
два взаимосвязанных компонента: базовый 
и вариативный.

Базовый компонент соответствует 
требованиям ФГОС ВПО в предметной 
области «Физическая культура». Освое-
ние базовых основ физической культуры 
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объективно необходимо и обязательно для 
каждого студента. Без базового компонента 
невозможна адаптация к жизни в социуме 
и эффективное осуществление профессио-
нальной деятельности независимо от того, 
чем бы хотел молодой человек заниматься 
в будущем. 

Вариативный компонент обусловлен 
необходимостью учета индивидуального 
своеобразия образовательных потребно-
стей, физкультурно-спортивных интере-
сов учащихся, двигательных способностей 
и личностных возможностей студентов к за-
нятиям избранным видом спорта (легкая ат-
летика, гимнастика, плавание, спортивные 
игры, лыжный спорт).

Учебный материал программы подраз-
деляется на четыре раздела: теоретический, 
организационно-методический, практиче-
ский и контрольный. 

Усвоение теоретического раздела 
обеспечивает вооруженность студентов 
системой теоретических, организацион-
но-методических и практических знаний. 
Теоретические знания раскрывают соци-
альные, медико-биологические, психоло-
гические закономерности и механизмы 
функционирования и развития физической 
культуры и избранного вида спорта.

Организационно-методические знания 
раскрывают особенности рационального 
творческого использования физической 
культуры и избранного вида спорта для фи-
зического самосовершенствования, органи-
зации спортивного стиля жизни при осу-
ществлении учебной, профессиональной 
и социокультурной деятельности.

Практические знания содержат инфор-
мацию о рациональной технике и тактике 
выполнения соревновательных упражне-
ний, входящих в содержание избранного 
вида спорта (легкая атлетика, спортивные 
игры, плавание, единоборства, гимнастика, 
фитнес-аэробика).

Усвоение организационно-методиче-
ского раздела вооружает студентов опытом 
самостоятельного творческого использо-
вания средств физических упражнений из 
арсенала избранного вида спорта для сохра-
нения и укрепления здоровья, личностного 
и профессионального развития. В них вхо-
дят умения и навыки целеполагания, плани-
рования, организации, контроля и коррек-
ции собственной физкультурно-спортивной 
деятельности.

Учебный материал практического раз-
дела направлен на развитие физических 
качеств и психических свойств, повыше-
ние уровня функциональных возможно-
стей организма. В него входят физические 
упражнения, содействующие сохранению 

и укреплению здоровья, физическому, пси-
хическому и социальному развитию лич-
ности. Второй составляющей этого разде-
ла являются техника и тактика избранного 
вида спорта.

Спортивно ориентированное физиче-
ское воспитание на основе содержания 
учебной программы предусматривает обя-
зательное участие студентов в соревнова-
ниях по избранному виду спорта. Поэтому 
третьей составляющей практического раз-
дела является соревновательная деятель-
ность. Количество соревнований и ранг их 
проведения определяются с учетом уровня 
спортивной подготовленности студентов. 

Контрольный раздел выступает в роли 
конкретного целевого ориентира образо-
вательного процесса, создавая условия для 
более оперативного управления. Он содер-
жит нормативные требования к качеству ус-
воения содержания теоретического, органи-
зационно-методического и практического 
разделов учебной программы.

Необходимыми структурными компо-
нентами системы спортивно ориентиро-
ванного физического воспитания являются 
преподаватели и студенты как субъекты 
и объекты управления. Они должны со-
ответствовать по своим личностным ха-
рактеристикам тем требованиям, которые 
предъявляет спортивно ориентированное 
физическое воспитание студентов на осно-
ве избранного вида спорта.

Внутреннее функционирование тех-
нологической модели реализуется через 
взаимодействие ее структурных компонен-
тов (цель и задачи, содержание, субъекты 
и объекты обучения) в процессе совмест-
ной деятельности преподавателей (препо-
давание) и студентов (учение). В спортивно 
ориентированном физическом воспитании 
применяются такие виды учебно-познава-
тельной деятельности как: 

1) учебная деятельность; 
2) учебно-тренировочная деятельность; 
3) соревновательная деятельность.
Соревновательная деятельность явля-

ется системообразующей в структуре учеб-
но-познавательной деятельности, придавая 
ей личностно ориентированный смысл. 

Эффективное функционирование техно-
логической модели спортивно ориентиро-
ванного физического воспитания студентов 
предполагает реализацию следующих ор-
ганизационно-методических условий: сво-
бода выбора студентами вида физических 
упражнений, используемых в качестве пред-
мета обучения дисциплине «Физическая 
культура»; единство и взаимосвязь усвое-
ния базового и вариативного компонентов 
содержания учебной программы; единство 
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и взаимосвязь учебной, учебно-трениро-
вочной и соревновательной деятельности; 
единство и взаимосвязь учебных занятий 
по предмету «Физическая культура» и са-
мостоятельной физкультурно-спортивной 
деятельности; поэтапная организация фи-
зического воспитания с последовательным 
повышением сложности решаемых педаго-
гических задач; соответствие содержания 
педагогического контроля критериям и по-
казателям развития структурных компо-
нентов спортивной культуры; учет личного 
опыта занятий избранным видом спорта 
и двигательных способностей студентов.

Выше изложенные организационно-
методические условия характеризуют каче-
ственное своеобразие личностно ориентиро-
ванного физического воспитания студентов 
на основе избранного вида спорта в отличие 
от традиционных подходов. Они учитывают 
его специфичность в отношении цели и за-
дач, содержания, видов учебно-познаватель-
ной деятельности, средств, методов и форм 
ее организации, организации самостоятель-
ной работы и педагогического контроля. 

Выделяются три последовательных 
этапа, различающиеся по преимуществен-
ной направленности на формирование от-
дельных структурных компонентов спор-
тивной культуры, по соответствующему 
этой направленности содержанию, по сред-
ствам, методам и формам организации фи-
зического воспитания.

Основными задачами этапа базовой под-
готовки (первый курс обучения) являются: 

1) определение интересов студентов 
к различным видам физических упражнений; 

2) определение исходного уровня разви-
тия спортивной культуры студентов; 

3) освоение содержания теоретического 
и организационно-методического разделов 
базового компонента учебной программы; 

4) обучение основным способам выпол-
нения технических приемов избранного вида 
спорта на уровне двигательного умения; 

5) освоение теоретических знаний об 
избранном виде спорта.

На втором, учебно-тренировочном эта-
пе (второй курс обучения), преимуществен-
но решаются следующие задачи: 

1) освоение содержания организаци-
онно-методического раздела вариативного 
компонента объема учебной программы; 

2) расширение «объема техники» через 
обучение остальным способам выполнения 
технических приемов; 

3) совершенствование способов выпол-
нения технических приемов в вариативных 
условиях.

На третьем этапе – этапе спортивного 
совершенствования (третий курс обучения), 

главной задачей выступает повышение на-
дежности применения технических и так-
тических приемов и средств в соревнова-
тельных условиях.

Решение задачи формирования моти-
вационного, личностно-поведенческого, 
физического, информационного, рефлек-
сивного и операционного компонентов 
спортивной культуры осуществляется на 
всех этапах через включение студентов во 
все виды учебно-познавательной (учебной, 
учебно-тренировочной, соревновательной) 
деятельности.

Этапы спортивно ориентированного фи-
зического воспитания связаны отношени-
ями включения (переходы к последующим 
этапам предполагают в качестве обязатель-
ного условия прохождение предыдущих 
этапов) и представляют в своей совокупно-
сти необходимое и достаточное количество 
последовательных шагов, обеспечивающих 
решение его стратегической цели – форми-
рование спортивной культуры студентов 
в процессе спортивной деятельности.

Педагогический контроль по своему со-
держанию должен обеспечивать преподава-
телей и студентов объективной информаци-
ей о качестве решения задач физического 
воспитания. В традиционной практике 
педагогический контроль учитывает пре-
имущественно показатели физического ком-
понента – уровень развития физических 
качеств. В меньшей степени обращается 
внимание на показатели информационного 
и операционного компонентов. Остальные 
составляющие спортивной культуры студен-
тов – мотивационное отношение к занятиям 
спортом (мотивационный компонент), спор-
тивный стиль жизни (личностно-поведенче-
ский компонент), процессы развития само-
познания, самоотношения, самоопределения 
(рефлексивный компонент) не исследуются, 
и, следовательно, практически не применя-
ются для определения эффективности про-
цесса физического воспитания. С другой 
стороны, задачи развития данных характе-
ристик физической культуры личности сту-
дентов представлены в «Типовой учебной 
программе физического воспитания», реко-
мендованной для студентов вузов. 

Обобщая результаты исследования тех-
нологической модели формирования спор-
тивной культуры студентов в процессе 
спортивно ориентированного физического 
воспитания, следует отметить, что она явля-
ется целостной, деятельностной, личностно 
ориентированной, интегральной и прогно-
стичной, поскольку отражает качественное 
своеобразие целей, задач и обусловлен-
ных их содержанием особенностей (со-
держание, субъект и объект физического 
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воспитания), функциональных (средства, 
методы и формы организации процесса 
физического воспитания, виды занятий) 
структурных компонентов. 

Таким образом, эффективная реализация 
целевого, содержательного и организацион-
но-методического обеспечения спортивно 
ориентированного физического воспитания 
способствует повышению уровня развития 
спортивной культуры студентов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ MOODLE)

Винник В.К., Штанюк А.А.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород, e-mail: shtan@land.ru 

Процессы, происходящие в системе высшего образования, в основе которых лежит идея самооргани-
зации студентов университета, заставляют по-новому взглянуть на самостоятельную работу и её возможно-
сти для формирования профессиональных компетенций студентов. Также в настоящее время чрезвычайно 
важной и актуальной стала проблема изучения современных информационных технологий студентами вуза. 
В данной статье авторы рассматривают процесс организации самостоятельной работы студентов с использо-
ванием дистанционной системы Moodle в рамках дисциплин, направленных на изучение информационных 
систем и программирования, в частности «Лингвистическое обеспечение информационных систем», «Раз-
работка программных приложений», «Объектно-ориентированное программирование». Представлен разра-
ботанный авторами информационно-проектный метод обучения, предполагающий выполнение студентами 
постепенно усложняющихся профессионально значимых междисциплинарных проектных заданий. В его 
основу положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности студентов на результат, кото-
рый получается при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Приведены 
примеры и этапы выполнения разноуровневых проектных заданий, нацеленные на использование информа-
ции учебных курсов в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: электронная система Moodle, информационно-проектный метод обучения, уровневые 
проектные задания, структура и содержание проектных заданий, программирование, 
информационные системы и технологии

INFORMATION-PROJECT TRAINING METHOD AS MEANS 
OF INCREASE OF SPEECH CULTURE OF FUTURE BUSINESSMEN

IN THE COURSE OF TRAINING (WITH MOODLE SYSTEM USE)
Vinnik V.K., Shtanyuk A.A.

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, e-mail: shtan@land.ru

The processes occurring in the system of higher education , which are based on the idea of   self-organization of 
university students make us have a new look at independent work and its potential for the formation of professional 
competencies of students. Just now extremely important to information technology using by university students. The 
article presents the organization of student’s independent work using the teaching platform Moodle, by the example 
of «Computer’s linguistics», «Object-oriented programming», «Program applications development». The authors 
developed an information-project teaching method, which presupposes involving students into performing gradually 
complicating professionally signifi cant interdisciplinary project tasks. It is based on the idea of the direction of 
the educational-cognitive activity of students on the result obtained by the solution of this or that practically or 
theoretically signifi cant problem. Examples and implementation stages of the multi-level project tasks aimed at the 
use of the training courses’ information in professional activity.

Keywords: electronic system Moodle, an information-project teaching method, level project tasks, structure and 
content of project tasks, computer science, informational systems and technologies

В настоящее время информационные 
технологии превратились в очень важный 
инструмент человеческой деятельности 
в разных областях, включая производство, 
науку и образование. Огромное количество 
задач, связанных с разработкой и функцио-
нированием информационных систем (ИС), 
требует все большего количества высоко-
квалифицированных кадров. Особенностью 
современного специалиста в области ИС 
является непрерывное самообразование, 
вызванное устареванием информационных 
технологий и заменой их новыми. Поэтому 
при подготовке таких специалистов необхо-
димо делать упор на активные, современ-
ные методы обучения, на развитие таких 

качеств и компетенций, как владение со-
временными средствами и языками разра-
ботки, знание архитектуры ИС, применение 
знаний на практике, возможности работы 
в коллективе на различных позициях.

Современная ситуация в подготовке 
специалистов требует коренного изменения 
стратегии и тактики обучения в вузе. Мы 
считаем необходимой разработку и исполь-
зование информационно-проектного мето-
да в системе университетского образования 
для повышения уровня студентов в области 
ИТ, что будет способствовать их становле-
нию как будущих специалистов. Особенно 
актуально это в период вузовского обучения 
студентов, когда потребность в образовании 
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и общении находится в неразрывной связи 
с самой личностью, умениями и навыками, 
используемыми в учебной, повседневной 
и будущей профессиональной деятельности.

В настоящее время проблема препода-
вания информационных технологий сту-
дентам вуза является актуальной и чрезвы-
чайно важной. Ее весомость определяется 
целым рядом факторов.

Во-первых, информационные техноло-
гии занимают важное место в жизни совре-
менного человека, без них немыслимы ни 
овладение профессиональными знаниями, 
ни карьерный рост в различных областях. 

Во-вторых, владение знаниями из кур-
сов, связанных с теорией информации, 
программированием, математическим мо-
делированием, позволяет решать все новые 
и более сложные задачи, которые ставит со-
временность перед человеком.

В-третьих, хорошее ИТ-образование 
позволяет человеку получить престижную 
и высокооплачиваемую работу, что вместе 
с высоким спросом на ИТ-специалистов де-
лает это направление привлекательным для 
абитуриентов и студентов младших курсов.

Однако есть и оборотная сторона этого яв-
ления. В настоящий момент образовательный 
процесс в вузе характеризуется не только на-
целенностью на формирование компетенций 
выпускника, но и увеличением доли самосто-
ятельной работы студентов. Настоящая про-
грамма подготовки специалистов ИТ-сферы 
явно отстает от потребностей рынка. Многие 
студенты, устраиваясь на работу в компании 
еще на 3–4 курсах вузов, практически переста-
ют учиться по программам ВПО, целиком со-
средотачиваясь на задачах своего работодателя. 
Те студенты, которые идут на работу уже после 
окончания вуза, сталкиваются со списком тре-
бований работодателя, в котором множество не-
знакомых для них инструментов и навыков.

Главными характеристиками выпускни-
ка любого образовательного учреждения яв-
ляются его компетентность и мобильность. 
В этой связи акценты при изучении учебных 
дисциплин переносятся на самостоятельный 
процесс познания, эффективность которого 
полностью зависит от познавательной актив-
ности самого студента. Успешность достиже-
ния этой цели зависит не только от того, что 
усваивается (содержание обучения), но и от 
того, как усваивается: индивидуально или 
коллективно, в авторитарных или гумани-
стических условиях, с опорой на внимание, 
восприятие, память или на весь личностный 
потенциал человека, с помощью репродук-
тивных или активных методов обучения. 
Устоявшаяся практика организации самосто-
ятельной работы студентов в вузе не отвечает 
в должной мере современным требованиям.

Итак, в целях создания инфраструктуры, 
обеспечивающей условия для обучения и под-

готовки кадров для современной экономики, 
важнейшими задачами являются создание ин-
фраструктуры, обеспечивающей доступность 
образования независимо от места проживания 
обучающихся, а также модернизация образо-
вательных программ, технологий и содержания 
образовательного процесса на всех уровнях про-
фессионального образования через внедрение 
новых вариативных образовательных программ 
на основе индивидуализации образовательных 
траекторий с учетом личностных свойств, ин-
тересов и потребностей обучающегося и вне-
дрение в профессиональную образовательную 
среду технологий проектного обучения.

Разработка и внедрение активных мето-
дов [2, 3] обучения при организации само-
стоятельной работы студентов представлена 
в разных областях научного знания и иссле-
дована многими педагогами и психологами, 
но недостаточно изучено использование ак-
тивных методов обучения в условиях исполь-
зования дистанционной системы Moodle, что 
предопределило актуальность данной темы.

Объектом исследования является про-
цесс организации самостоятельной работы 
студентов с использованием дистанцион-
ной системы Moodle в рамках дисциплин, 
направленных на изучение основ програм-
мирования и информационных технологий, 
а именно: «Лингвистическое обеспечение 
информационных систем», «Разработка 
программных приложений», «Объектно-
ориентированное программирование». 
Предмет исследования: использование ин-
формационно-проектного метода обучения 
при организации самостоятельной работы 
студентов с использованием дистанцион-
ной системы Moodle.

Предлагаемый нами информационно-
проектный метод расширяет и алгоритми-
зирует применяемый ранее метод проектов, 
рассматриваемый как система обучения, 
в которой знания и умения учащиеся приоб-
ретают в процессе планирования и выпол-
нения постепенно усложняющихся практи-
ческих заданий – проектов [4]. 

Сущность метода заключается в са-
мостоятельном выполнении студентами, 
междисциплинарных профессионально 
значимых проектов, выполняемых с при-
менением информационно-коммуникаци-
онных технологий на основе электронной 
системы обучения MOODLE. 

В его основу положена идея о направлен-
ности учебно-познавательной деятельности 
студентов на результат, который получается 
при решении той или иной практически или 
теоретически значимой проблемы.

Внешний результат можно увидеть, ос-
мыслить, применить в реальной практиче-
ской деятельности.

Внутренний результат – опыт деятель-
ности – становится бесценным достоянием 
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студента, соединяя в себе знания и умения, 
компетенции и ценности.

Реализацию информационно-проект-
ного метода мы рассмотрим на примере 
организации самостоятельной работы по 
дисциплине «Лингвистическое обеспе-
чение информационных систем», препо-
даваемой в ННГУ им.Н.И Лобачевского 
студентам направления «Прикладная ин-
форматика» (по отраслям).

Рабочей программой дисциплины пред-
усмотрено чтение лекций и проведение 
практических занятий в общем объеме 
36 часов. На самостоятельную работу отво-
дится примерно такое же количество часов. 
Однако практика преподавания показывает, 
что на самостоятельную работу студент, как 
правило, тратит гораздо меньше времени, 
чем предусмотрено программой курса. При 
этом, как говорилось уже выше, задача сту-
дента состоит в изучении в большей степе-
ни теоретического материала, нежели реше-
нии практических ситуаций.

Решить поставленные задачи помо-
гает иная форма организации самостоя-
тельной работы, которая выстраивается 
как последовательность уровневых про-
ектных заданий [1, 5]: 

● Задания первого уровня – инфор-
мационные проектные задания нацелены 
на сбор информации, ее анализ и обоб-
щение, а также ознакомление участников 
проекта с этой информацией. Результатом 
выполнения заданий является: освоение 
студентами совокупности приемов и опе-
раций работы отдельных курсов в системе 
MOODLE, формирование общеучебных 
умений: воспринимать, структурировать, 
преобразовывать, запоминать научную 
информацию и уметь оформлять и пред-
ставлять результат свой работы. Инфор-
мационный проект направлен на сбор 
информации о каком-то объекте, явлении 
с целью её анализа, обобщения и пред-
ставления для широкой аудитории. 

● Задания второго уровня – исследователь-
ские проектные задания, отличаются повы-
шенным уровнем сложности и носят междис-
циплинарный характер. Задание охватывает 
различные дисциплины, формирует взгляды 

● Задания третьего уровня – междис-
циплинарные проекты, представляющие 
собой самостоятельную учебно-исследова-
тельскую работу и предполагающие углу-
бленное изучение студентами отдельных 
проблем профессиональной деятельности.

Все проектные задания выполняются 
с использованием системы дистанционно-
го обучения Moodle. Предложенные про-
ектные задания, безусловно, предполагают 
коллективную работу. Кроме этого, в рам-
ках курса студентам предлагается выпол-
нить и (или) индивидуальные задания.

Рассмотрим варианты заданий первого 
уровня для студентов специальности «При-
кладная информатика»:

1. С помощью предлагаемой програм-
мы частотного анализа содержимого тек-
стового файла построить таблицу частот 
символов. Рассчитать информационные 
параметры текста: энтропию, избыточ-
ность. Построить гистограммы при помо-
щи электронной таблицы.

2. С помощью другой программы ча-
стотного анализа биграмм (пар символов) 
построить таблицу частот биграмм. Рассчи-
тать информационные параметры текста: 
энтропию, избыточность. Построить гисто-
граммы при помощи электронной таблицы.

Варианты заданий второго уровня:
1. На основе анализа информационных 

параметров текстов, рассчитанных в за-
даниях первого уровня, определить суще-
ственные показатели текстов, относящихся 
к различным жанрам (проза, поэзия), раз-
личным объемам и различным авторам.

2. Проанализировать результаты срав-
нения текстов по разным показателям и сде-
лать как можно больше выводов, установить 
как можно больше зависимостей между па-
раметрами и критериями.

Варианты заданий третьего уровня:
1. Разработать алгоритмы программной 

генерации текстов на основе статистиче-
ских показателей, полученных в предыду-
щих заданиях.

2. Разработать программное обеспечение 
для генерации фрагментов текста, используя 
собственные алгоритмы, а также стандарт-
ные подходы, основанные на цепи Маркова.

Опыт работы педагогического коллекти-
ва позволяет сделать некоторые обобщения 
и выстроить структурно-логическую схему, 
отражающую основные этапы выполнения 
проектных заданий различных уровней.

На проблемно-целевом этапе опреде-
ляется тема, формулируются цель и задачи 
предстоящей деятельности. Студенты объ-
единяются в рабочие группы (обычно по 
2–3 человека) и каждая группа регистриру-
ется на странице курса Moodle. Обсужде-
ние темы, выбор группы происходит через 
элемент курса «форум» или «чат». Рабочие 
документы (файлы, содержащие выводы, 
электронные таблицы с графиками) прикре-
пляются к соответствующим разделам курса.

Проектировочный этап подразумевает 
построение плана деятельности, обсуждение 
возможных способов получения и обработ-
ки информации; поиск творческих решений. 
Для эффективного планирования работы 
очень важно определить сроки выполнения 
различных этапов, перечень документов, 
исходных данных для анализа, а также про-
грамм, которые будут использоваться на раз-
личных этапах выполнения задания. 
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План оформляется через блок-

календарь, где прописываются все этапы де-
ятельности группы. Таким образом студент 
видит, когда необходимо сдать определен-
ную часть работы на проверку преподавате-
лю. Важно, чтобы преподаватель следил за 
последовательностью выполнения этапов 
на странице курса, контролировал планы 
и реальные сроки выполнения [6].

На деятельностном этапе происходит 
выполнение проекта. При этом формиру-
ются поисковые и исследовательские на-
выки у студентов. Полученные результаты 
подвергаются анализу и коррекции на кон-
трольно-коррекционном этапе. Предпо-
следний этап презентационный. Происхо-
дит защита проекта в виде презентации на 
одном из занятий. В завершении обязателен 
оценочно-рефлексивный этап, где происхо-
дят самоанализ и самооценка деятельности, 
формулирование выводов по работе.

Оценка за проект формируется изходя 
из следующих критериев: 

● студент при выполнении проекта по-
лучил объективно новое для него знание; 
четко сформулировал и ясно изложил цели 
проекта; нашел оптимальные и эффектив-
ные средства, методы для достижения по-
ставленной цели; грамотно использовал 
вспомогательные средства электронной 
среды Moodle, установил содержательные 
межпредметные связи, а также смог уме-
ло представить и защитить свой проект, 
показав владение понятиями, логичность, 
аргументированность выводов – ему ста-
вится высшая оценка «5»; 

● студент спланировал полностью свою 
деятельность; поставил адекватную цель; 
получил новые знания; но не в полной мере 
использовал вспомогательные средства элек-
тронной среды Moodle; межпредметные свя-
зи в проекте установил частично; при защите 
представленного проекта показал владение 
понятиями, но отсутствовала или была пере-
ставлена частично логика и аргументирован-
ность вывод – ставится «4»;

● студент цели сформулировал нечет-
ко, не имеет эффективного плана действий; 
компоненты проекта – не завершенные, 
полученные знания не несут новизны; ис-
пользование вспомогательных средств 
электронной среды Moodle эпизодично; 
межпредметные связи не выявлены; при 
защите отсутствует логика и аргументиро-
ванность выводов; он путается в понятиях 
и терминах – его оценка «3».

Таким образом, информационно-про-
ектный метод может научить студентов 
учиться, т.е. самостоятельно находить 
и усваивать нужную информацию, а при-
общение студентов к использованию ин-
формационных технологий – это одна из 
приоритетных задач высшего образова-

ния, которая способствует повышению 
эффективности речи студентов как буду-
щих предпринимателей, максимально ис-
пользуя методические возможности дис-
циплины.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
У СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

Ковалёва Н.С.
Московский государственный институт культуры, Химки, e-mail: natali.s.kxx@gmail.com

В последние десятилетия изменения в характере преподавания происходят в контексте глобальных об-
разовательных тенденций. В изменяющихся социально-экономических условиях необычайно важным явля-
ется повышение уровеня самосознания и вовлеченности студентов в экономическую систему отношений. 
Результатом образования видится, обучение и воспитание высокообразованных специалистов, которые ха-
рактеризуются не только наличием знаний, а также умением прогнозировать тенденции развития экономики 
и принимать решения в сложных экономических ситуациях. Повысить общекультурный уровень студентов 
возможно посредством профессионального обучения, сопровождаемого развитием экономического мыш-
ления. Каждый человек вовлечен в массу экономических ситуаций, а экономическое мышление является 
формой проявления экономического сознания и рационального экономического поведения. Автор подходит 
к мнению, что разработанная технология развития экономического мышления у студентов позволит усовер-
шенствовать данный процесс в ходе профессионального образования.

Ключевые слова: экономическое мышление, экономическая культура, социально-экономическое развитие 
личности

TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF ECONOMIC THINKING 
IN STUDENTS IN HIGH SCHOOL

Kovaleva N.S.
Moscow State Institute of Culture, Khimki, e-mail: natali.s.kxx@gmail.com

In recent decades, changes in the nature of teaching taking place in the context of global educational trends. 
In the changing socio-economic conditions extremely important to raise the level of awareness and involvement of 
students in the economic system of relations. The result sees education, training and education of highly educated 
professionals who are not only characterized by the presence of knowledge and the ability to predict economic trends 
and make decisions in diffi cult economic situations. Increase the cultural level students the opportunity through 
vocational training, accompanied by the development of economic thinking. Everyone involved in a lot of economic 
situations and economic thinking is a form of manifestation of economic consciousness and rational economic 
behavior. The author comes to the conclusion that the developed technology development of economic thinking in 
students would improve the process in the course of professional education.

Keywords: economic thinking, economic culture, socio-economic development of the personality

Основной задачей в сфере высшего об-
разования сегодня является подготовка 
компетентных специалистов, способных 
применять свои знания в изменяющихся со-
временных условиях.

И, независимо от рода деятельности, 
именно от уровня сформированности эко-
номической культуры личности, во многом 
будет определяться решение проблем эко-
номической стабильности общества в це-
лом, успешная социализация и профессио-
нальная адаптация молодого специалиста. 

Цель работы: выявить методы и содер-
жание технологии экономического мышле-
ния у студентов.

Методы исследования: теоретические 
методы: сравнительно-сопоставимый ана-
лиз; эмпирические методы: педагогический 
эксперимент, наблюдение, тестирование.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Под экономическим мышлением приня-
то понимать совокупность взглядов и пред-

ставлений, способов подхода к оценке явле-
ний, связанных с участием в экономической 
жизни. В образовательной технологии, раз-
вивающей экономическое мышление, наи-
более эффективными методами развития 
являются деловые игры, проектная деятель-
ность, тесты, эссе.

Экономическое мышление представляет 
собой один из ведущих компонентов общей 
культуры человека и является категорией 
смежных наук, таких как философия, эконо-
мика, педагогика, психология управления. 
В связи с этим и подход к его развитию дол-
жен быть интегративным, а выбор методов 
и технологий — междисциплинарным. 

Применение современных методов 
развития экономического мышления 
проходит в контексте формирования тех 
свойств мышления студентов, которые 
продуцируют эффективность развития 
наиболее важных индивидуальных харак-
теристик в контексте воспитания их эко-
номической культуры, общего и профес-
сионального становления. 



5188

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES
В отечественной педагогике разра-

боткой психологически ориентирован-
ных технологий обучения в образовании 
занимались В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 
А.М. Матюшкин, Н.Ф. Талызина. 

Образовательная технология – четко 
выстроенный системный процесс, который 
моделирует (в данном случае), экономиче-
ское мышление. Образовательные техно-
логии трансформируют учебную деятель-
ность в последующую профессиональную, 
где главной целью является изменение по-
знавательных характеристик обучаемого на 
профессиональные. В технологии развития 
экономического мышления студентов важ-
нейшей задачей является развитие когни-
тивного компонента, поэтому содержание 
технологии должно основываться на знани-
ях, которые приобретаются студентами не 
через «заучивание», а через самостоятель-
ное освоение, что значительно усиливает 
мыслительную функцию. 

По мнению теоретиков, экономическое 
мышление выполняет определенные виды 
функций. Наиболее значимыми среди них 
являются: воспитательная (развитие у об-
учаемых необходимых умений и качеств); 
познавательная (вовлечение в экономиче-
скую реальность); прогностическая (про-
гнозирование экономических изменений); 
преобразовательная (совершенствование 
экономических отношений, способность 
решения экономических задач); критиче-
ская (критическое отношение к экономиче-
ским событиям, преодоление устаревших 
стереотипов). Все функции взаимосвязаны 
и тесно переплетаются [1].

На основе анализа научной литерату-
ры в структуре экономического мышления 
можно выделить следующие компоненты: 
альтернативность; гибкость; системность; 
экономичность; способность составить 
точный прогноз о развитии объекта или 
ситуации на базе изучения отобранных 
и проверенных данных; самостоятельность 
и критичность [4].

Альтернативность – это умение оцени-
вать полноту исходной экономической ин-
формации, находить различные варианты 
решения задачи с последующей оценкой их 
экономической эффективности.

Гибкость – это умение изменять наме-
ченный путь решения задачи, если он не 
удовлетворяет тем условиям, которые вы-
являются в процессе ее решения и не могут 
быть учтены с самого начала.

Системность – умение выявлять раз-
нообразные связи объектов и явлений, 
классифицировать и структурировать дан-
ные, обобщать полученные результаты, 
делать выводы.

Экономичность – это рациональный ме-
тод решения задачи с учетом практической 
выгоды и перспективы.

Критичность – это умение строго оце-
нивать результаты мыслительной деятель-
ности, подвергать их критической оценке, 
отклонять неправильное решение, отказы-
ваться от начатых действий, если они про-
тиворечат требованиям задачи.

Самостоятельность – это обобщенное 
свойство личности, проявляющееся в ини-
циативности, критичности, адекватной са-
мооценке и чувстве личной ответственно-
сти за свои деятельность и поведение.

Перспективным направлением в области 
разработки технологии развития экономиче-
ского мышления является интеграция двух 
подходов: философско-методологического 
и технологически-компетентностного.

Опираясь на философские категории 
и принципы экономических явлений, фило-
софское осмысление определяет сущност-
ные аспекты экономического мышления. 
Философская методология разрабатывает 
теоретические средства наиболее полного 
отражения непрерывно изменяющейся эко-
номической реальности. Разработка диа-
лектико-логических принципов познания 
осуществляется в тесном единстве с обоб-
щением новейших достижений конкретных 
экономических наук. И в конечном счете 
все это придает практическую значимость 
методологической функции философско-
методологического подхода. 

Технологически-компетентностный под-
ход в современной школе на сегодняшний 
день является актуальным, так как предпо-
лагает формирование ключевых компетен-
ций, необходимых для решения задач в раз-
личных сферах деятельности. В результате 
применения данного подхода в учебном про-
цессе широко применяются образователь-
ные технологии обучения, а также активные 
и интерактивные методики. 

Организация образовательной деятель-
ности с использованием этих подходов при-
дает технологии развития экономического 
мышления ряд характерных признаков:

– концептуальность (основанная на тео-
рии учебной деятельности);

– диагностирование уровня целеполага-
ния по технологическим этапам;

– направленность на развитие личности;
– ориентация учебной деятельности на 

профессиональные компетенции [3].
Исходя из этого, технология развития 

экономического мышления должна вклю-
чать в себя формирование системы знаний, 
взглядов, убеждений, умений, навыков, спо-
собствующих использованию накопленной 
информации об экономических категориях 
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и законах, видах собственности, организа-
ции и управлении как категориях, предна-
значенных для принятия конструктивных 
решений для социально-экономического 
развития личности и общества в целом.

Таким образом, технология развития 
экономического мышления студентов пред-
ставляет собой целостный интегративный 
процесс образования и воспитания, вклю-
чающий в себя когнитивное экономическое 
развитие, развитие личностных и профес-
сиональных качеств, развитие стратегий 
и навыков экономического поведения и при-
нятия решений во всех сферах жизнедея-
тельности личности. 

Развитие экономического мышления 
и решение других задач, определенных 
стандартом образования, требует примене-
ния интерактивных методов обучения, обе-
спечивающих новый уровень мышления, 
при котором в качестве результата рассма-
тривается способность человека действо-
вать в различных проблемных ситуациях. 

На наш взгляд, формирование эконо-
мически мыслящего человека должно про-
изводиться посредством развивающего 
обучения, которое осуществляется через 
теоретический и прикладной компоненты.

В качестве прикладного компонента, ис-
пользуемого в реализуемой нами обучаю-
щей технологии, наиболее эффективными 
являются деловые игры, проектная деятель-
ность, тесты, эссе. Они способствуют раз-
витию экономического мышления, так как 
предполагают возможность выбора и актив-
ную позицию в процессе обучения и имеют 
в качестве основы разнообразную социаль-
но-экономическую информацию. 

Активные методы обучения, а особен-
но деловые игры, позволяют студентам за 
короткий промежуток времени «прожить» 
экономическую ситуацию, управлять раз-
витием событий на основе самостоятельно 
полученных выводов и тем самым получать 
прочные знания. Деловая игра – имитация, 
моделирование, упрощенное воспроизве-
дение реальной экономической ситуации 
в игровой форме. Деловая игра переводит 
теоретические знания в деятельностный 
контекст в реальном процессе информаци-
онного обеспечения. В игре воссоздаются 
основные закономерности движения про-
фессиональной деятельности и профес-
сионального мышления на материале ди-
намически порождаемых и разрешаемых 
совместными усилиями участников учеб-
ных ситуаций [2].

Проектная деятельность предполагает 
владение большими объемами предметных 
знаний, а также творческими, организатор-
скими и аналитическими умениями. 

Проективные методы заслужили долж-
ное внимание, поскольку они включают: 

– целевую направленность;
– научные идеи, на которые опирается 

студент;
– последовательную систему этапов 

взаимозависимых действий и операций;
– критерии оценки и качественно новый 

результат;
– перечень необходимых ресурсов, не-

обходимых для реализации проекта;
– соответствующее программное обе-

спечение для принятия решений;
– критерии по оценке осуществимости 

разработанного проекта.
При формировании экономического 

мышления путем использования проектно-
го метода необходимо учитывать, что:

– образовательный процесс строится на 
логике будущей деятельности, что повыша-
ет его мотивацию в формировании эконо-
мического мышления;

– комплексный подход в разработке 
учебных проектов способствует развитию 
профессиональных, физиологических, 
и психических функций обучающихся.

Проектный метод помимо экономиче-
ской составляющей мышления развивает 
продуктивное мышление, активизирует 
аналитическое мышление, развивает твор-
ческие способности.

Также мы считаем, что достаточно эф-
фективным методом развития экономиче-
ского мышления является тестирование. 
Специально разработанные вопросы с ва-
риантами ответов направлены на проверку 
репродуктивного уровня познавательной 
деятельности тестируемых, являются необ-
ходимым элементом в «Фонде оценочных 
средств» в соответствии с ФГОС ВПО по-
следнего поколения. 

Использование тестирования влечет за 
собой развитие общекультурных компетен-
ций, а также применение усвоенных знаний 
в различных предметных областях. Выра-
батываются умения объективно анализиро-
вать и оценивать свою работу, усиливается 
ценностно-смысловое отношение к полу-
ченной информации. В результате меняется 
психологическая ситуация и усиливается 
индивидуальный подход к самообразова-
нию. Одной из задач тестирования является 
систематизация и обобщение ранее усво-
енных знаний и умений, а также активи-
зация мыслительного процесса учащихся. 
Положительные стороны тестирования со-
стоят в том, что тесты заставляют сомне-
ваться, думать, размышлять, выбирая нуж-
ный ответ среди предложенных вариантов, 
а также помогают определить, например, 
такие психологические типы: «транжир», 
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«скряга», «жмот», «благодетель», «ростов-
щик», «инвестор», «инноватор» и т.д.

В развитии экономического мышления 
у студентов нами используется метод «Эссе», 
что в переводе с французского обозначает 
«очерк». Это прозаическое сочинение неболь-
шого объема, выражающее индивидуальную 
позицию автора, относительно конкретной 
проблемы и не претендующее на полноту 
и исчерпывающую трактовку предмета.

Эссе предполагает наличие у автора до-
статочно развитого предметного тезауруса 
и категориального аппарата, способности 
к системному анализу характеристик рас-
сматриваемого предмета, наличие твор-
ческой составляющей, которая позволяет 
проводить анализ информации, ее интер-
претацию, построение рассуждений, срав-
нение фактов, подходов и альтернатив, 
формулировать выводы, использовать не-
стандартные способы решения профессио-
нальных задач. С помощью эссе студенты 
могут выражать индивидуальную позицию 
по конкретной теме. 

Применение эссе в развитии экономи-
ческого мышления способствует также 
развитию эмоций, креативности, владе-
нию экономическими стереотипами и ша-
блонами. Эссе определенно эффективно 
в формировании способности конструи-
рования причинно-следственных связей 
между жизненными ситуациями и их фи-
нансово-экономической основой. Основ-
ной целью эссе является развитие навыка 
самостоятельного мышления, изложение 
собственных мыслей.

Данные методы направлены, прежде 
всего, на активизацию мыслительной дея-
тельности, так как развивают познаватель-
ную потребность студентов и стимулируют 
их к обработке вновь усвоенных знаний, 
что обязательно требует вовлечения в рабо-
ту уже имеющихся умений и навыков. 

Выводы
Рассмотренная автором, техноло-

гия развития экономического мышления 
у студентов помогает формировать лич-
ностные экономические компетенции сту-
дента, мировоззрение молодого, экономи-
чески грамотного и активного гражданина 
своей страны .

Вышеизложенное позволяет утверж-
дать, что в основе развития экономическо-
го мышления главными будут являться те 
дидактические методы и такая педагоги-
ческая технология, которые дадут возмож-
ность будущим специалистам узнать новое, 
закрепить умения и навыки, сформировать 
интерес к дальнейшему профессионально-
му образованию, позволяющему ориенти-

роваться в экономической жизни общества 
и приносить пользу.

Активизация познавательной активно-
сти является наиболее оптимальным путем 
формирования экономического мышления, 
которое является основой экономической 
культуры личности. 
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АВТОНОМНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ «STRATUM 2000 PROFESSIONAL»
Мерзляков С.В.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
Пермь, e-mail: S-Merzlyakov@yandex.ru

Статья посвящена описанию дидактического сопровождения автономного формирования грамматиче-
ской компетенции с использованием среды «Stratum 2000 Professional» на примере электронного учебного 
пособия «Английский для школьника». Анализ Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» приводит к выводу о целесообразности формирования иноязычной грамматической компетенции 
в режиме автономного обучения при использовании возможностей электронных учебных пособий. В данной 
статье рассматриваются основные положения сознательно-ориентированного подхода, описывается схема 
последовательности работы с пособием «Английский для школьника», а также рассматривается структура 
данного пособия и алгоритм работы с ним. Формирование грамматической компетенции осуществляется на 
основе изучения небольших по объему аутентичных текстов, содержащих новый грамматический материал, 
за счет последовательного выполнения заданий предтекстового, текстового и послетекстового этапов а так-
же изучения теории и выполнения грамматических упражнений в автономном режиме. 

Ключевые слова: автономное обучение, сознательно-ориентированный подход, электронное учебное пособие, 
дидактическое сопровождение

DIDACTIC SUPPORT OF THE AUTONOMOUS FORMATION 
OF GRAMMAR COMPETENCE WITH THE USE 

OF «STRATUM 2000 PROFESSIONAL»
Merzlyakov S.V.

Perm State Humanitarian Teacher Training University, Perm, e-mail: S-Merzlyakov@yandex.ru

The article is devoted to the description of the didactic support of the autonomous formation of grammar 
competence with the use of «Stratum 2000 Professional» on the example of the electronic teaching aid «English 
for Schoolchildren». The analysis of the Federal Law «About Education in the Russian Federation» leads to the 
conclusion about the advisability of grammar competence formation in autonomous learning of the foreign language 
with the help of electronic teaching aids. In the article the author gives the scheme, structure and the algorithm of 
work with the described electronic teaching aid. The formation of the grammar competence is realized on the basis 
of short authentic texts. These texts contain new grammar material which students should learn. The learning is 
brought into effect through sequential doing of the pre-text, text and after-text exercises and studying theory with 
the help of tables and grammar exercises autonomously. 

Keywords: autonomous learning, conscious-oriented approach of studying, electronic teaching aid, didactic support

В современной России государство, как 
и граждане, озабочено достижением ново-
го качества образовательных результатов. 
Современное образование направлено на 
индивидуализацию учебного процесса, что 
отражено в новом Федеральном законе «Об 
образовании» и образовательных стандар-
тах нового поколения. Суть нововведений 
заключается в формировании навыков са-
мостоятельной учебной деятельности на 
основе индивидуализации [4; 71], форми-
ровании готовности к саморазвитию и не-
прерывному образованию [6; 3], построе-
нии образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей 
обучающихся [6; 3], обеспечению выпуск-
ников школ высоким уровнем готовности 
к профессиональному самоопределению 
на основе самостоятельного построения 

ими индивидуально ориентированного об-
разования [5; 22]. 

В соответствии с данным подходом на 
базе инструментальной среды «Stratum 
2000 Professional» нами было разработано 
электронное учебное пособие «Английский 
для школьника» для учащихся 5–9 классов. 
Данное пособие разработано в строгом со-
ответствии с документами Правительства 
Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции: Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» (2012 г.), 
Федеральным государственным образова-
тельным стандартом основного общего об-
разования (2010 г.), регламентирующими 
содержание образования, а также со Страте-
гией развития системы образования города 
Перми до 2030 года и Программой курса ан-
глийского языка для учащихся 5–9 классов 
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общеобразовательных учреждений России. 
Предполагается его использование как до-
полнительного к традиционным учебным 
материалам при такой форме организации 
деятельности, как компьютеризованное ав-
тономное обучение.

Преимущества данного пособия заклю-
чаются в его информационной функции 
и широких возможностях компьютерных 
технологий, что позволяет ему стать эффек-
тивным дополнительным средством обуче-
ния, наряду с традиционными (печатными) 
учебными материалами.

Электронное пособие «Английский для 
школьника» нацелено на достижение лич-
ностных, метапредметных и предметных 
результатов, прописанных в ФГОС [6; 3].

Данное электронное пособие отвечает 
таким общедидактическим принципам, как: 

● принцип сознательности;
● принцип наглядности; 
● принцип научности; 
● принцип систематичности и последо-

вательности; 
● принцип активности;
● принцип прочности усвоения знаний, 

навыков и умений; 
● принцип доступности [3].
Обучение грамматике в рамках разра-

ботанного электронного пособия «Англий-
ский для школьника» базируется на учете 
сознательно-ориентированного подхода, ко-
торый основывается на данных контрастив-
ной лингвистики и индуктивном способе 
овладения языком [2, 308]. Под индуктив-
ным способом в обучающей деятельности 
понимают переход от единичного к обще-
му, когда обучающиеся сами формулируют 
правило, пытаясь через контекст осмыслить 
новое грамматическое явление, определить 
его форму и выяснить закономерности его 
употребления [1]. 

Рассмотрим основные положения созна-
тельно-ориентированного подхода, которые 
нашли отражение в пособии:

● овладение грамматикой осуществля-
ется индуктивным путем, обучающимся 
предлагаются задания, выполняя которые 
они строят гипотезы об использовании 
того или иного грамматического явления, 
проверяют их, делают выводы и в конеч-
ном итоге овладевают этим грамматиче-
ским явлением;

● обучение грамматике не является 
«линейным» процессом, когда за каждой 
усвоенной грамматической формой следу-
ет другая, которой должны овладеть обуча-
ющиеся; 

● при сообщении знаний широко ис-
пользуются правила, ведется работа над 
языковой формой. Использование раз-

личных уровней выраженности правил не 
исключает их вербальной формулировки 
и объяснения. Но правилам отводится лишь 
второстепенная роль, так как их заучивание 
не является гарантией усвоения того или 
иного грамматического явления;

● именно значению грамматического 
явления уделяется первостепенное внима-
ние, а не его форме. В связи с этим изуче-
ние конкретного явления рассматривается 
в рамках контекста, а не изолированно;

● в качестве приемов обучения преоб-
ладают сравнение, сопоставление, анализ 
и другие языковые упражнения, которые 
имеют своей целью осознание формы из-
учаемого явления. С целью привлечения 
внимания обучающихся к форме языкового 
явления используются различные способы, 
такие как выделение жирным шрифтом, 
подчеркивание, сознательное многократное 
использование изучаемого явления;

● при обучении грамматике использу-
ются аутентичные материалы, образцы ис-
пользования той или иной грамматической 
формы в подлинно коммуникативных ситу-
ациях, а не намеренно придуманные при-
меры, иллюстрирующие форму изучаемого 
грамматического явления.

При работе с пособием пользователь (об-
учающийся или учитель) попадает в меню 
выбора класса. Выбрав нужный класс, поль-
зователь выбирает текст, который он хотел 
бы изучить. При выборе текста открывается 
меню с пятью упражнениями, которые ре-
комендуется выполнять по порядку. Первое 
упражнение (предтекстовый этап) является 
мотивационным, настраивает обучающего-
ся на определенную тему. Второе упражне-
ние представляет собой непосредственно 
текст для прочтения. Данный текст содер-
жит в себе новое для обучающегося грам-
матическое явление, которое в дальнейшем 
и будет отрабатываться.

Рассмотрим схему работы с электрон-
ным учебным пособием «Английский для 
школьника» (рисунок).

Третье упражнение (текстовый этап) 
проверяет понимание текста. Целью данно-
го упражнения является снятие текстовых 
трудностей. Четвертое упражнение (после-
текстовый этап) является грамматическим. 
В данном упражнении обучающемуся пред-
лагается выполнить задание без знания пра-
вил употребления предъявленного в тексте 
грамматического явления. При наличии 
ошибок ему предлагается перейти к из-
учению данного явления. Таким образом, 
обучающийся попадает в новое меню, ко-
торое представлено теоретическим матери-
алом в таблицах с пояснениями и примера-
ми, набором упражнений (с возрастающей 
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сложностью) и тестом. Таким образом, об-
учающемуся предлагается изучить теорию, 
выполнить ряд упражнений и пройти тест 
на контроль своих знаний. По завершении 
данной работы, он возвращается к выпол-
нению грамматического упражнения по 
тексту. Пятое упражнение (послетекстовый 
этап) предлагает обучающемуся использо-
вать полученные знания о новом граммати-
ческом явлении в своей речи по заданной 
в изученном тексте теме.

Таким образом, мы видим, что «Англий-
ский для школьника» состоит из двух взаи-
мосвязанных между собой блоков:

● тексты для чтения;
● грамматический материал в таблицах.
Рассмотрим данные блоки более подробно. 
Блок первый состоит из небольших по 

объему текстов, соответствующих следу-
ющим требованиям: они отражают комму-
никативно-познавательные интересы и по-
требности обучающихся, соответствуют 
степени сложности их речевого и языкового 
опыта в иностранном языке, а также содер-
жат информацию, интересную для учащих-
ся определенной возрастной группы; все 
тексты аутентичны и разнообразны по жан-
рам (художественные, научно-популярные, 
публицистические, прагматические). 

Работа с текстом ведется на предтексто-
вом, текстовом и послетекстовом этапах. 

Предтекстовый этап направлен на до-
стижение таких целей, как определение 
речевой задачи для первого прочтения (ра-
бота с картинками, заголовками); создание 
у обучающихся необходимого уровня мо-
тивации и пробуждения интереса к про-
чтению предъявленного текста (например, 
работа с фоновыми знаниями учащихся).

Одно из заданий на предтекстовом этапе – 
задание на предвосхищение, которое кроме 
содействия формированию вероятностного 

прогнозирования так же дает обучающимся 
возможность использования их фоновых зна-
ний. Такие задания предшествуют прочтению 
текста и могут основываться на подзаголовках, 
заголовках, лингвистическом контексте, теме 
и даже невербальных средствах (например, та-
блицах или картинках). Выдвижение гипотез 
по содержанию текста (на данном этапе) с их 
подтверждением или опровержением, после 
прочтения текста, может относиться к обще-
му содержанию, отдельным деталям или пер-
сонажам, последовательности событий.

Работа на предтекстовом этапе состоит из:
1) вступительной беседы, проходящей, 

как правило, в режиме «учитель – класс», 
целью которой является выявление фоно-
вых знаний обучающихся. Во время данной 
беседы возможны:

● высказывания учителя о важности со-
держащейся в тексте информации;

Схема последовательности работы с пособием «Английский для школьника»
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● прогноз возможного содержания текста 

исходя из его заголовка/первого предложения;
● предъявление как вербальных (клю-

чевые слова, зачины предложений, план 
текста, вопросы), так и невербальных опор 
(схемы, картинки, карты и т.п.);

2) предъявление обучающимся устано-
вок перед чтением текста.

Предтекстовый этап является своео-
бразной подготовкой к чтению, ознакомле-
нием с темой и социокультурными поняти-
ями и реалиями, используемыми в тексте. 
Немаловажным условием успешной даль-
нейшей работы с текстом является созда-
ние доброжелательной атмосферы в классе. 
Поэтому основной целью предтекстового 
этапа является создание положительной мо-
тивации, позволяющей заинтересовать обу-
чающихся, вовлечь их в работу. 

Текстовый этап выражен непосред-
ственно текстом для чтения и упражнени-
ем на проверку понимания данного текста. 
Упражнение на данном этапе несет в себе 
еще и задачу снятия текстовых трудностей, 
так как следующий этап (грамматическое 
упражнение) требует от обучающегося пол-
ного понимания прочитанного текста.

На данном этапе используются следую-
щие задания: 

– вопросы с выбором правильного из 
нескольких вариантов ответа (multiple-
choice questions);

– подбор соответствий (matching);
– «верные – неверные утверждения» 

(true-false statements);
– содержательный и смысловой выбор 

(selection);
– восстановление правильного порядка 

(unscrambling);
– ответы на вопросы по основному со-

держанию (comprehension questions).
На послетекстовом этапе текст для чте-

ния используется как средство обучения 
грамматике и формирования грамматиче-
ской компетенции. Используемые задания 
послетекстового этапа связаны с новым для 
обучающихся грамматическим материалом. 
Именно поэтому так важны предыдущие 
этапы работы с текстом. Без полного пони-
мания прочитанного обучающийся будет ис-
пытывать проблемы с вычленением грамма-
тической структуры. Упражнение на данном 
этапе построено таким образом, чтобы обу-
чающийся столкнулся с проблемой исполь-
зования грамматической структуры, с кото-
рой он познакомился при чтении текста. При 
допущении ошибок в использовании нового 
грамматического явления ему предлагается 
перейти по ссылке ко второму блоку.

Завершающее задание послетекстового 
этапа логически подводит обучающегося 

к компрессии текста и интерпретации. Об-
учающемуся необходимо высказать свое 
мнение, составить подобный рассказ о себе 
либо выполнить задание проектного харак-
тера с опорой на прочитанный текст, ис-
пользуя только что изученный грамматиче-
ский материал. Для успешного выполнения 
задания учащимся предлагаются полезные 
фразы для выражения собственного мне-
ния, план высказывания либо своеобразные 
подсказки, облегчающие выполнение дан-
ного задания. Таким образом, обучающий-
ся учится высказывать свою точку зрения 
на проблему, отрабатывая при этом новый 
грамматический материал.

Второй блок представляет собой грам-
матику английского языка, систематизиро-
ванную в таблицах.

Кроме этого, каждое грамматическое яв-
ление сопровождается набором упражнений 
на отработку. Упражнения расположены от 
простого к более сложному и заканчивают-
ся тестом на контроль знаний. Упражнения 
небольшие по объему, поэтому при возник-
новении трудностей обучающийся может 
вернуться к теории и затем снова выполнить 
сложное для него упражнение. Представлен-
ные интерактивные упражнения составлены 
корректно, в них не наблюдается двойного 
толкования грамматического явления.

Грамматические упражнения представ-
лены следующим разнообразием:

● соотнесение;
● заполнение таблицы;
● раскраска;
● стрельба по мишеням;
● множественный выбор;
● раскрыть скобки;
● вписать слово;
● конструктор.
В данном упражнении обучающийся 

может самостоятельно определить, какой 
грамматический материал он будет отра-
батывать, посредством построения раз-
нообразных предложений из банка слов. 
«Конструктор» направлен на тренировку 
навыка построения грамматически правиль-
ных предложений в различных временах 
английского языка. При работе в «конструк-
торе» обучающийся посредством специ-
ального меню выбирает грамматическое 
явление, вид и количество предложений, 
которые он будет составлять. Затем обуча-
ющийся работает с банком слов, составляя 
предложения в установленных рамках.

Кроме того, обучающийся (при авто-
номном обучении) имеет возможность 
сконструировать свой урок при помощи 
встроенной функции «Книга». Для этого 
необходимо «Книгу» заполнить нужными 
учебными элементами, имеющимися в дан-
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ном пособии. Эта функция позволяет обу-
чающимся выполнять задания в желаемом 
порядке и количестве. Таким образом, это 
позволяет реализовать такие важные для 
данного возраста принципы индивидуали-
зации и дифференциации, что позволяет 
использовать данное пособие максимально 
эффективно для каждого обучающегося.

Оценивание также является важной со-
ставляющей данного пособия.

После выполнения задания обучаю-
щийся может увидеть свою отметку. Она 
появляется в левом верхнем углу задания 
в меню выбора заданий. В данном пособии 
нами были выставлены следующие крите-
рии оценивания: отметка 5 соответствует 
90 % правильно выполненного задания, 4 – 
75 %, 3 – 50 %, 2 – менее 50 %. Использо-
вание данных критериев позволяет сделать 
процесс оценивания объективным. Кроме 
этого, практически все задания имеют ре-
чевую оценку, которая выражена фразами 
«Good done», «Excellent», «Try again», а за-
дания типа «Тест» и «Меткий стрелок» по-
казывают процент правильности выполне-
ния задания. 

Дружественный интерфейс пособия 
обеспечивает возможность использования 
обучаемыми необходимых подсказок и ме-
тодических указаний, свободной последо-
вательности и темпа работы, что позволяет 
избежать отрицательного воздействия на пси-
хику, создает благожелательную атмосферу. 

Таким образом, при помощи данного 
электронного пособия обучающийся может 
не только актуализировать свои грамма-
тические знания, но и самостоятельно из-
учать, а затем и отрабатывать новый грам-
матический материал, что при корректной 
деятельности преподавателя может приве-
сти к автономному обучению школьника.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
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ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: info@sfu-kras.ru

Статья посвящена проблеме выявления педагогических условий развития речевой культуры студен-
тов в техническом вузе. Называются объективные и субъективные факторы, влияющие на развитие речевой 
культуры, анализируются причины падения уровня речевой культуры студентов. Проводится анализ педаго-
гической литературы на выделение педагогических условий. Рассматривается семантика понятий «форми-
рование», «становление» и «развитие», обосновывается выбор в пользу использования понятия «развитие». 
Подчеркивается важность межпредметной интеграции в построении образовательного процесса. Выявля-
ются и обосновываются педагогические условия развития речевой культуры студентов технического вуза: 
реализация личностно ориентированной модели образования, обогащение содержания образования матери-
алом, актуализирующим мотивационно-ценностное отношение студентов к речевой культуре, вовлечение 
студентов в коммуникативную деятельность.

Ключевые слова: речевая культура, коммуникативная деятельность, педагогические условия, формирование, 
становление, развитие, личностно ориентированная модель образования, межпредметная 
интеграция 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF STUDENT SPEECH CULTURE 
DEVELOPMENT IN TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTION EDUCATIONAL PROCESS
Osipova S.I., Prikhodko O.V.

FSAEI HVE «Siberian Federal University», Krasnoyarsk, e-mail: info@sfu-kras.ru

The article deals with the issue of identifying pedagogical conditions of student speech culture development 
in technical higher educational institution educational process. The objective and subjective factors affecting 
speech culture development are mentioned, the causes of student speech culture decline are analyzed. The 
analysis of pedagogical literature concerning pedagogical condition underlining is carried out. The semantics of 
such notions as forming, becoming and development is considered; the preference of the notion development is 
explained. The importance of interdisciplinary integration in educational process structuring is underlined. The 
following pedagogical conditions of technical higher educational institution student speech culture development 
are identifi ed and proved: realization of person-oriented educational model, enrichment of education content with 
the material which actualizes students motivational-axiological attitude to speech culture, student involvement into 
communicative activity.

Keywords: speech culture, communicative activity, pedagogical conditions, forming, becoming, development, person-
oriented educational model, interdisciplinary integration

Речевая культура является неотъемле-
мым показателем профессиональной ком-
петентности будущего специалиста любого 
профиля. Развитие речевой культуры не-
возможно без организации и реализации 
в практике высшего профессионального 
образования тех условий, которые позволят 
повысить ее результативность. Особенно 
важно создать условия развития речевой 
культуры в образовательном процессе тех-
нического вуза, первоочередной задачей 
которого является подготовка специалиста 
технического профиля, обладающего про-
фессиональными знаниями и навыками.

Переходя к обсуждению педагогиче-
ских условий развития речевой культуры, 
определимся с некоторыми обязательными 
компонентами этого процесса. На развитие 
речевой культуры человека оказывают влия-
ние разные факторы: субъективные (воспи-
тание в семье, окружающая бытовая среда, 

интеллектуальные способности человека, 
представляющие умение выражать свои 
мысли грамотно, интуиция в речи, а также 
желание самоутвердиться через речь, в том 
числе через речь грубую) и объективные 
(глобализация, тотальная информатизация 
общества и образования, гуманизация об-
разования, качество образовательных ус-
луг, культура образовательного учреждения 
и специфика выбранной профессии). 

Согласно классификации типов речевых 
культур, разработанной О.Б. Сиротининой 
и дополненной И.Б. Стерниным [13], как 
показывают наблюдения, немногих студен-
тов можно отнести к среднелитературному 
уровню речевой культуры, представители 
которого соблюдают общеязыковые нормы, 
демонстрируют содержательность речи, ее 
логичность, лексическое богатство, образ-
ность и выразительность, способны сле-
дить за исправлением речевых недочетов, 
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анализировать свои ошибки. Речевая куль-
тура большинства студентов может быть 
отнесена к обиходному, литературно-жар-
гонизирующему и просторечному уровню. 

Анализируя причины падения уровня 
речевой культуры студентов, необходимо 
отметить отмену устных выпускных экза-
менов по литературе и истории в школах 
нашей страны и их замену на письменный 
ЕГЭ. В связи с этим у выпускников отпала 
необходимость учиться излагать свои мыс-
ли, рассуждать грамотно в устной форме. 
Школьники вместо чтения художественной 
литературы в лучшем случае смотрят филь-
мы, снятые по художественным произведе-
ниям; экзамен по русскому языку содержит 
часть С, в которой выпускник должен напи-
сать сочинение по данному тексту, но неко-
торые учащиеся не выполняют это задание, 
так как «удовлетворительно» можно полу-
чить и без него, а остальные легко с ним 
справятся, если выучат нехитрые шаблоны 
и алгоритм написания такого сочинения. 
ЕГЭ 2014 года по русскому языку показал 
уровень знаний выпускников нашей стра-
ны, когда минимальный порог баллов по 
русскому языку, необходимый для получе-
ния аттестата, был снижен с 36 до 24 бал-
лов, поскольку, по информации представи-
телей Рособрнадзора, «многие школьники 
могли остаться без аттестата». Количество 
высокобалльников (от 80 до 100 баллов) 
уменьшилось по всем предметам по сравне-
нию с 2013 годом со 180 до 115 тыс. чело-
век, стобалльников – с 9 тыс. до 3,5 тыс. че-
ловек [11]. Такие результаты актуализируют 
проблему повышения уровня знаний русско-
го языка и литературы как в средней школе, 
так и на других ступенях образования. 

Поступившие в вуз студенты обладают 
разным уровнем речевой культуры и раз-
ной мотивацией в ее развитии, но так как 
речевая культура – составная часть профес-
сиональной культуры будущего конкурен-
тоспособного специалиста, инженера, то 
перед вузом стоит задача создать педагоги-
ческие условия для развития речевой куль-
туры студента. Приступая к обоснованию 
педагогических условий, уточним сущность 
этого понятия. Понятие «условие» является 
общенаучным и определяется как обстоя-
тельство, от которого что-нибудь зависит, 
и как обстановка, в которой происходит, 
осуществляется что-нибудь; как обязатель-
ные предпосылки, определяющие, обуслов-
ливающие существование, осуществление 
чего-либо [8]. В педагогических исследова-
ниях условия представляются как совокуп-
ность переменных природных, социальных, 
внешних и внутренних факторов, влияю-
щих на физическое, нравственное, психи-

ческое развитие человека, его поведение, 
воспитание и обучение, формирование лич-
ности [12].

Анализ педагогической литературы 
позволил установить, что исследователя-
ми выделяются различные группы и виды 
педагогических условий. В частности, 
Н. Ипполитова и Н. Стерхова [6] на осно-
ве анализа педагогических исследований 
выделяют группы педагогических условий 
по сфере воздействия (внешние и внутрен-
ние); по характеру воздействия (объектив-
ные и субъективные); по специфике объек-
та воздействия (общие и специфические).

В.А. Беликов, Е.И. Козырева, С.Н. Пав-
лов, И.А. Сапанюк, А.В. Сверчков и другие 
ученые выделяют организационно-педаго-
гические условия как совокупность различ-
ных возможностей содержания, форм, ме-
тодов и мер воздействия, способствующих 
эффективному решению образовательных 
задач. Ученые А.О. Егорычев, Т.Н. Курицы-
на, А.М. Столяренко и другие выделяют та-
кой вид условий, как психолого-педагогиче-
ские, подразумевая под ними совокупность 
взаимосвязанных возможностей образова-
тельной и материально-пространственной 
среды, направленных на развитие и преоб-
разование личности и, как следствие, вле-
кущих за собой повышение эффективности 
образовательного процесса. Ряд ученых 
(В.И. Андреев, Е.Б. Зорина, Д.В. Чернилев-
ский, Н.А. Чиликова и другие) выделяют 
дидактические условия как результат це-
ленаправленного отбора, конструирования 
и применения элементов содержания, ме-
тодов (приемов), а также организационных 
форм обучения для достижения дидакти-
ческих целей. Н.В. Ипполитова А.Я. Найн, 
Е.В. Яковлев, Н.М. Яковлева и другие ис-
следователи определяют педагогические ус-
ловия как совокупность мер (объективных 
возможностей) педагогического процесса. 

По мнению Б.В. Куприянова и С.А. Ды-
ниной, педагогические условия – планомер-
ная работа по уточнению закономерностей 
как устойчивых связей образовательного 
процесса, обеспечивающая возможность 
проверяемости результатов научно-педаго-
гического исследования [7].

Н.М. Борытко определяет педагогиче-
ское условие как внешнее обстоятельство, 
которое оказывает существенное влияние 
на протекание педагогического процесса, 
сознательно сконструированного педагогом 
и предполагающего достижение определен-
ного результата [2].

Принимая к сведению данные толкова-
ния, под педагогическими условиями раз-
вития речевой культуры как одним из ком-
понентов педагогической системы, в своем 
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исследовании будем подразумевать целена-
правленно организованную преподавателем 
педагогическую среду, специально создан-
ные внешние обстоятельства, предопреде-
ляющие выбор содержания, форм и методов 
обучения, обусловливающие развитие рече-
вой культуры студентов технического вуза.

Рассмотрение педагогических условий 
развития речевой культуры студентов в об-
разовательном процессе технического вуза 
требует конкретизации смысла, который 
вкладывается в понятие «развитие».

Для описания процесса изменения лич-
ностного качества в психолого-педагоги-
ческой литературе употребляют несколько 
близких смысловых, но все-таки различи-
мых терминов: становление, формирование 
и развитие. Считаем обоснованным мнение 
И.В Янченко о необходимости рассматри-
вания понятий формирование, становление 
и развитие «с позиций движущих сил этих 
процессов, внешних и внутренних источни-
ков целенаправленного изменения качеств 
личности» [15]. 

Подходя с этих позиций к толкованию 
термина «формирование», определяем при-
оритет внешнего воздействия: «сознатель-
ное управление этим процессом, доведение 
до задуманной формы», «создание системы 
определенных ценностей и отношений, зна-
ний и умений, склада мышления и памя-
ти» [1]. Другими словами, понятие «форми-
рование» подразумевает «придание формы» 
имеющимся качествам. 

Становление – это философская кате-
гория, выражающая изменчивость вещей 
и явлений, их непрерывный переход, пре-
вращение в другое [14]. В толковом словаре 
Т.Ф. Ефремовой [5] становление трактует-
ся как возникновение, образование кого-ли-
бо, чего-либо в совокупности характерных 
признаков и форм; формирование в про-
цессе развития. Считаем, что становление 
представляет собой появление качеств, не 
существующих ранее; в то время как разви-
тие предполагает повышение имеющегося 
уровня, позитивное изменение заданного 
качества. Представляется справедливой 
точка зрения исследователей, считающих, 
что процесс становления детерминирует 
вектор внутреннего развития [10].

Определяясь с пониманием процесса 
«развитие», будем опираться на его интер-
претацию как:

1. Процесс закономерного изменения, 
перехода из одного состояния в другое, бо-
лее совершенное; переход от старого каче-
ственного состояния к новому, от простого 
к сложному, от низшего к высшему. 

2. Поступательное движение, эволюция, 
переход от одного состояния к другому. 

3. Закономерное и необратимое измене-
ние психических процессов во времени, вы-
раженное в их количественных, качествен-
ных и структурных преобразованиях. 

Важно отметить, что развитие не толь-
ко процесс, но и результат количественных 
и качественных изменений человека. Этот 
процесс характеризуется непрерывностью, 
необратимостью, прогрессом/регрессом, 
неравномерностью, сохранением предыду-
щего в новом, единством изменения и со-
хранения (И.А. Зимняя).

Опираясь на выявленную семантику 
понятий «формирование», «становление», 
«развитие», в данном исследовании счита-
ем целесообразным использовать понятие 
«развитие», учитывая то, что на предыду-
щем этапе образования у наших студентов 
сформирован определенный уровень рече-
вой культуры и, следовательно, ее развитие 
связано с переходом на более высокий уро-
вень. В связи с особенностями образова-
тельного процесса технического вуза, тех-
нократическим подходом, который связан со 
специальными дисциплинами и кафедрами, 
реализующими практико-ориентированное 
образование в рамках развития личности, 
личностной культуры, происходит падение 
уровня речевой культуры, и студенты уже 
на первом – втором курсах теряют свой ре-
чевой потенциал, который был сформиро-
ван ранее. В использовании термина «раз-
витие» для речевой культуры мы солидарны 
с А.Л. Гапоненко, определяющей развитие 
как «эволюцию, улучшение, совершенство-
вание, прогресс, а также рост и расширение» 
[3]. В своем исследовании под развитием 
речевой культуры будем понимать непрерыв-
ный процесс повышения ее уровня на основе 
осознания и понимания значимости речевой 
культуры в профессиональной деятельно-
сти, овладения личностью теоретическими 
знаниями о нормах и правилах речи, практи-
ческими умениями и риторическими навы-
ками речи для результативного общения на 
определенном уровне, а также стремление 
повышения ее уровня при целенаправленной 
педагогической деятельности. 

В соответствии с методологической ба-
зой нашего исследования процесс развития 
речевой культуры в профессиональном об-
разовании должен строиться на принци-
пах личностно ориентированной модели, 
в центре которой находится личность как 
ценность системы образования, создающих 
условия для саморазвития и самореализа-
ции студента, для занятия им субъектной 
позиции, приобретения опыта межличност-
ного взаимодействия, профессионального 
становления, рефлексивной позиции, про-
явления активной жизненной позиции.
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Реализация личностно ориентирован-

ной модели образования, одним из принци-
пов которой является признание индивиду-
альности, уникальности личности каждого 
студента, позволит создать комфортные 
условия для установления коммуникации 
и раскрытия природного потенциала сту-
дента: атмосферу психологического ком-
форта и поддержки, доброжелательности, 
дружелюбия, доверия и открытости. Лич-
ностно ориентированная модель образова-
ния предполагает равенство, партнерство 
в субъект-субъектных отношениях педа-
гога и студента, сотрудничество, сотвор-
чество, что располагает студента свободно 
высказывать свое мнение и способствует 
его самораскрытию. Предоставление сту-
денту свободы выбора и самостоятель-
ности позволяет ему наилучшим образом 
реализовать субъектную позицию, идя к ре-
зультату не от внешнего воздействия, а от 
внутреннего побуждения. Студент как субъ-
ект образовательного процесса занимает ак-
тивную позицию и проявляет такие качества 
личности, как самостоятельность, гибкость, 
способность к целеполаганию и рефлексии 
[10], что способствует эффективному обра-
зовательному процессу. Другими словами, 
реализация принципов личностно ориенти-
рованной модели образования при развитии 
речевой культуры выступает первым педа-
гогическим условием.

Анализируя данное нами определение 
процесса развития речевой культуры, обо-
значим необходимость такого содержания 
образования, которое, с одной стороны, соз-
давало бы условия овладения личностью 
теоретическими знаниями о нормах и пра-
вилах речи, практическими умениями и ри-
торическими навыками для эффективного 
общения, а с другой стороны, актуализи-
ровало бы мотивационно-ценностное отно-
шение студентов к повышению уровня ре-
чевой культуры. Сказанное выше позволяет 
определить второе педагогическое условие, 
способствующее развитию речевой культу-
ры студентов технического вуза: обогаще-
ние содержания образования материалом, 
актуализирующим мотивационно-ценност-
ное отношение студентов к повышению 
уровня речевой культуры, формирующим 
знания студентов о видах, правилах, страте-
гиях, структуре, нормах профессиональной 
коммуникации и законах речевого общения.

Реализация определенных выше педа-
гогических условий действительно будет 
способствовать актуализации мотивацион-
но-ценностного отношения студентов к по-
вышению уровня речевой культуры, если 
будет выполняться определенный нами 
выше принцип профессиональной направ-

ленности содержания дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи».

Ранее мы обращали внимание на тот 
факт, что в ФГОС ВПО разведены обще-
культурные и профессиональные компетен-
ции, в то время как речевая культура должна 
развиваться во взаимосвязи с будущей про-
фессиональной деятельностью, что опреде-
ляет целесообразность применения прин-
ципа интеграции учебных дисциплин.

Из разных толкований термина «инте-
грация» выделим понимание его через взаи-
мопроникновение, которое может осущест-
вляться на уровне разделов или тем одной 
дисциплины, в том числе и разного уровня 
сложности (внутрипредметная интеграция), 
разных дисциплин (межпредметная интегра-
ция), использованием широких межпредмет-
ных связей на основе единства исследуемых 
проблем (метапредметная интеграция).

Под межпредметной интеграцией по-
нимаем организацию учебного процесса на 
основе межпредметных связей при «един-
стве целей, принципов и содержания орга-
низации процесса обучения и воспитания, 
результатом функционирования которых 
является формирование у обучаемых каче-
ственно новой целостной системы знаний 
и умений» [9]. 

Согласимся с А.Я. Данилюком, выде-
ляющим принципы интеграции в образова-
нии: единства интеграции и дифференциа-
ции, выражающий способ самоорганизации 
образования; антропоцентризма, опреде-
ляющий положение преподавателя и сту-
дента в интегральной образовательной 
системе; культуросообразности, характе-
ризующий отношение образования к его 
культурному окружению [4]. Эти принципы, 
на наш взгляд, выделены в логике личност-
но ориентированной модели образования: 
в центре образовательной системы находит-
ся личность студента, на которого направле-
ны все методы и средства; студент – субъект 
внутрипредметной и межпредметной инте-
грации. Несомненно важен для нас принцип 
культуросообразности как основопола-
гающий в развитии речевой культуры сту-
дента и приобщающий его к культурным 
ценностям. Ранее нами обращалось внима-
ние на особенности студенческого возрас-
та, для которого характерно формирование 
«Я-концепции» личности, развитие эстети-
ческих и нравственных чувств, поэтому по-
строение образовательного процесса в этом 
ключе особенно важно, ведь российский 
инженер всегда отличался уровнем высокой 
культуры, а речевая культура – непремен-
ный атрибут общей культуры человека.

Идея проектирования в образовательном 
процессе, важность которой подчеркивает 
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Э. Кроули в инженерном образовании, 
сближает наш принцип межпредметной ин-
теграции с требованиями стандартов CDIO. 
Интеграция самостоятельных дисциплин 
друг с другом позволяет студентам увидеть 
их взаимосвязь, установить причинно-след-
ственные связи и понять, что для решения 
реальной проблемы необходимо совме-
щение компонентов разных дисциплин. 
Таким образом, у студентов складывается 
представление о целостной картине мира, 
где нет места изолированным друг от дру-
га знаниям, а значит, формируется новое, 
интегративное мышление, столь важное 
в наше время, поскольку перед человече-
ством стоит большое количество комплекс-
ных проблем, решение которых возможно 
при интеграции знаний из различных науч-
ных областей. 

Для развития интегративного мыш-
ления в нашем случае необходимо обо-
гащение содержания образования путём 
установления межпредметных связей 
дисциплин учебного процесса, опре-
деляющих профессионально-речевую 
культуру: 

– использование в обучении специ-
альным образом сконструированных про-
фессионально-ориентированных учебных 
заданий, рассчитанных на синтез различ-
ных знаний; 

– формирование у студентов умений 
по составлению профессионально значи-
мых документов (деловых бумаг, научных 
и художественных творческих работ), 
подготовке к публичным выступлениям, 
применение которых необходимо в об-
разовательном процессе по другим дис-
циплинам, в том числе и профессиональ-
ного блока.

Образовательный процесс, построен-
ный на основе межпредметной интегра-
ции, способствует повышению уровня ре-
чевой культуры в целом и гуманитарной 
и профессиональной культуры студента, 
пронизывает этот процесс, делает его не-
прерывным. 

Выполнение принципа коммуника-
тивной деятельности в развитии речевой 
культуры определяет необходимость ис-
пользования активных технологий в об-
учении студентов. Вовлечение студен-
тов в деятельность, способствующую 
развитию речевой культуры в процессе 
решения профессионально-ориентиро-
ванных учебных заданий, выступает тре-
тьим педагогическим условием исследуе-
мого процесса.

Итак, развитию речевой культуры 
студентов технического вуза способству-
ют реализуемые педагогические условия:

– реализуется личностно ориентиро-
ванная модель образовательного процес-
са, способствующая занятию студентом 
субъектной позиции, созданию комфорт-
ной среды, располагающей студента сво-
бодно высказывать свое мнение; позво-
ляющая индивидуализировать учебный 
процесс;

– содержание образования обогащено 
материалом, актуализирующим мотива-
ционно-ценностное отношение студентов 
к речевой культуре, формирующим зна-
ния студентов о видах, правилах, страте-
гиях, структуре, нормах профессиональ-
ной коммуникации и законах речевого 
общения;

– организовано вовлечение студентов 
в деятельность, способствующую разви-
тию речевой культуры в процессе реше-
ния профессионально-ориентированных 
учебных заданий.
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ОСОБЕННОСТИ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Симень В.П., Боровой А.И., Иванов Г.А. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», Чебоксары, e-mail: simen.vladimir@yandex.ru

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении и научном обосновании типа темпера-
мента студентов педагогического вуза. В статье представлены эти выявленные в ходе анкетного опро-
са особенности темперамента. В анкетировании приняли участие 440 студентов из имеющихся в ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева факультетов, в том числе 47 человек прошли анкетный опрос с факультета естественнона-
учного образования (ФЕО), 50 – с физико-математического факультета (ФМФ), 49 – с психолого-педагогиче-
ского факультета (ППФ), 50 – с факультета иностранных языков (ФИЯ), 43 – с факультета художественного 
и музыкального образования (ФХиМО), 47 – с технолого-экономического факультета (ТЭФ), 39 – с факуль-
тета физической культуры (ФФК), 28 – с факультета управления (ФУП), 48 – с факультета дошкольной и кор-
рекционной педагогики и психологии (ФДиКПиП). Изучение и оценка особенностей типа темперамента 
проводились с применением методики «Определение типа темперамента», разработанной Г.Ю. Айзенком. 
В ходе экспериментального исследования установлено, что с учетом доминирования средних показателей 
экстраверсии, нейротизма и нормы лжи в темпераментной структуре, отражающей поведение при заняти-
ях физической культурой и спортом у студентов факультетов ФЕО (68 %), ФИЯ (44 %), ФФК (51 %), ИФФ 
и ФУП (по 39 %), преобладающим является флегматический тип темперамента. На факультетах ФМФ (46 %), 
ППФ (47 %), ТЭФ (49 %) и ФДиКПиП (42 %) преимущественно учатся студенты с сангвиническим типом 
темперамента, а на факультете ФХиМО доминирующими выступают холерические и сангвинические типы 
темперамента студентов (по 35 %). Ориентация преподавателей физического воспитания на знание выявлен-
ных особенностей темперамента студентов педагогического вуза как модельных характеристик позволит 
конкретизировать целевые установки при программировании и организации учебно-тренировочного про-
цесса по дисциплине «Физическая культура» и повысить эффективность процесса физического воспитания.

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты педвуза, экстраверсия, интроверсия, нейротизм, 
эмоциональная устойчивость, амбиверт

PARTICULAR TYPE OF TEMPERAMENT STUDENTS
Simen V.P., Borovoy A.I., Ivanov G.A.

I.Y. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, e-mail: simen.vladimir@yandex.ru

The purpose of this study was to identify the scientifi c substantiation and temperament of students of 
pedagogical high school. The article presents those identifi ed in the questionnaire especially temperament. The 
survey was attended by 440 students from the Chuvash State Pedagogical University available to them. AND 
I. Yakovlev’s faculties, including 47 people were questionnaire from the Department of the Faculty of Science 
and Education (FSE), 50 – from faculty of mathematics and physics (FMP), 49 – from faculty of physiology and 
pedagogical (FPP), 50 – from faculty of foreign languages (FFL), 43 – from Faculty of Art and Music Education 
(FAME), 47 – from technological and economic faculty (FTE), 39 – from the Faculty of Physical Education (FPE) 
28 –from faculty of managment (FM), 48 – from Faculty of preschool and Correctional Pedagogy and Psychology 
(FPaCP). Research and evaluation of characteristics of the type of temperament were conducted using the procedure 
«Determining the type of temperament», developed GU Eysenck. In the pilot study found that taking into account 
the dominance average extraversion, neuroticism and norms lie in the structure of temperamental, refl ecting the 
behavior when engaging in physical culture and sports among students of faculties FSE (68 %), FFL (44 %), FPE 
(51 %), FM and the PCF (39 %) is the predominant type of phlegmatic temperament. The faculties of FMP (46 %), 
FPP (47 %), FTE (49 %) and FPaCP (42 %) mostly are students with choleric type of temperament, and faculty are 
the dominant FAME choleric and sanguine temperament types of students (35 %). Orientation physical education 
teachers on the knowledge of the revealed features of temperament students of pedagogical high school as the 
model characteristics will allow to specify the target installation in the programming and organization of the training 
process for the discipline «Physical Culture» and increase the effi ciency of the process of physical education.

Keywords: physical education, teacher training University students, extroversion, introversion, neuroticism, emotional 
stability, ambivert

Применение преподавателями физи-
ческого воспитания в своей практической 
деятельности ведущих факторов как мо-
дельных характеристик открывает широкие 
перспективы для решения задачи управле-
ния физическим воспитанием [6, 7, 8, 9, 10]. 

Современные теории спортивной пси-
хологии [1, 2, 3, 4] позволяют утверждать 
о том, что одним из ведущих факторов 

повышения эффективности физического 
воспитания является организация учеб-
но-тренировочных занятий по дисциплине 
«Физическая культура» с учетом типа тем-
перамента студентов. 

Генетические черты темперамента яв-
ляются господствующими в склонности че-
ловека к тому или иному поведению в раз-
личных условиях и ситуациях [4], поэтому 
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надобность спорить с природой человека 
отпадает и возникает необходимость созда-
ния условий для развития личности [5]. Од-
ним из условий для развития личности сту-
дентов в процессе физического воспитания 
выступает создание душевного комфорта на 
основе применения преподавателями таких 
средств, методов и форм организации заня-
тий по дисциплине «Физическая культура», 
которые обучающимся по душе.

Другим немаловажным фактором повы-
шения эффективности процесса физическо-
го воспитания, в частности в вариативной 
части программы дисциплины «Физическая 
культура», выступает выбор студентом вида 
спорта с учетом психологического портрета 
личности. Вид спорта, выбранный с учетом 
типа темперамента, привлекает занимаю-
щихся студентов и способствует форми-
рованию у них устойчивого интереса к ре-
гулярной целенаправленной многолетней 
спортивной тренировке, любви к своему 
виду спорта и стремления к достижению 
высоких спортивных результатов.

Мы предположили, что учет типа тем-
перамента занимающихся при организации 
учебно-тренировочных занятий по дисципли-
не «Физическая культура» способствует кон-
кретизации целевых установок и повышает 
эффективность физического воспитания. 

Наряду с этим анализ специальной науч-
но-методической литературы свидетельствует 
об отсутствии на сегодняшний день результа-
тов исследований, касающихся особенностей 
типа темперамента студентов педагогическо-
го вуза как модельных характеристик черты 
поведения личности. Это создает определен-
ные трудности при программировании и ор-
ганизации процесса физического воспитания 
студентов педагогического вуза. 

Необходимость разрешения этого проти-
воречия обуславливает практическую и на-
учную актуальность нашего исследования.

С учетом содержания противоречия 
нами была сформулирована проблема ис-
следования: каковы особенности типа 
темперамента у студентов педагогического 
вуза? Решение этой проблемы выступило 
в качестве цели нашего исследования. 

Цель исследования – выявить и научно 
обосновать особенности типа темперамен-
та у студентов педагогического вуза.

Задачи исследования
1. Анализировать и обобщить научно-

методическую литературу по проблеме ис-
следования.

2. Выявить особенности типа темпера-
мента студентов педагогического вуза.

Предмет исследования: процесс физи-
ческого воспитания студентов педагогиче-
ского вуза.

Объект исследования: студенты Чу-
вашского государственного педагогическо-
го университета им. И.Я. Яковлева.

Гипотеза исследования. Обобщение 
собственного опыта обучения в педагоги-
ческом университете позволяет предполо-
жить, что в педагогическом вузе, с учетом 
существующих специальностей и направле-
ний подготовки соответственно, обучаются 
студенты с различным типом темперамента. 
Ориентация преподавателей физического 
воспитания на знание особенностей темпе-
рамента студентов педагогического вуза по-
зволит конкретизировать целевые установки 
при программировании и организации учеб-
но-тренировочного процесса по дисциплине 
«Физическая культура» и повысить эффек-
тивность процесса физического воспитания.

Материалы и методы исследования
Для достижения цели исследования нами при-

менялся комплекс научных методов, включающий 
теоретический анализ и обобщение научно-методи-
ческой литературы, обобщение собственного опыта 
обучения в педагогическом вузе, психодиагностику, 
математическую статистику.

Анализ и обобщение научно-методической ли-
тературы позволили составить представление о сте-
пени научной разработанности исследуемой про-
блемы. Обобщение опыта обучения в вузе помогло 
сформулировать гипотезу исследования. Метод пси-
ходиагностики применялся для выявления типа тем-
перамента студентов педагогического вуза. Метод 
математической статистики применялся для количе-
ственного анализа экспериментальных данных.

Организация исследования. Изучение и оцен-
ка показателей типа темперамента проводились на 
студентах Чувашского государственного педагоги-
ческого университета им. И.Я. Яковлева с ноября 
2014 года по февраль 2015 года с применением мето-
дики «Определение типа темперамента», разработан-
ной Г.Ю. Айзенком. Двухфакторная модель личности, 
предложенная Г.Ю. Айзенком, позволяет с помощью 
основных показателей оценить направленность лич-
ности на внутренний или внешний мир, а также 
выявить уровень эмоциональной тревожности (на-
пряженности). Эти свойства структуры личности ге-
нетически детерминированы. Их проявление сугубо 
индивидуально. Эти характеристики существенно 
влияют на выполнение человеком своих обязанно-
стей, в том числе и на осуществление профессиональ-
ной деятельности.

С учетом содержания этой методики нами у сту-
дентов педагогического вуза определялись показате-
ли: экстраверсии (если сумма баллов равна 0–10, то 
интроверт, человек замкнут внутри себя, если 15–24, 
то экстраверт, такие люди общительны, обращены 
к внешнему миру, если 11–14, то амбиверт, человек 
общается только тогда, когда это ему нужно); ней-
ротизма (если сумма баллов равна 0–10, то человек 
эмоционально устойчив, если 11–16, то наблюдается 
эмоциональная впечатлительность, если 17–22 – по-
являются отдельные признаки расшатанности нерв-
ной системы, если же 23–24, то это невротизм, гра-
ничащий с патологией, возможен срыв, невроз); лжи 
(если набранное количество баллов 0–3, то это норма 
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лжи, ответам можно доверять, если 4–5, то ответы со-
мнительны, если же 6–9 – ответы недостоверны).

В исследовании в виде опроса в письменной форме 
анонимно и добровольно приняли участие 440 студен-
тов, в том числе 47 человек факультета естественнона-
учного образования (ФЕО), 50 – физико-математическо-
го факультета (ФМФ), 49 – психолого-педагогического 
факультета (ППФ), 50 – факультета иностранных языков 
(ФИЯ), 43 – факультета художественного и музыкаль-
ного образования (ФХиМО), 47 – технолого-экономи-
ческого факультета (ТЭФ), 39 – факультета физической 
культуры (ФФК), 28 – факультета управления (ФУП), 
48 – факультета дошкольной и коррекционной педаго-
гики и психологии (ФДиКПиП). Все испытуемые отве-
чали на 57 вопросов либо «да», либо «нет».

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе проведенного нами экспери-
ментального исследования установлено, 
что в темпераментной структуре, отра-
жающей поведение при занятиях физиче-
ской культурой и спортом, на факультетах 
ФЕО – 68 % (рис. 1), ФИЯ – 44 % (рис. 2), 
ФФК – 51 % (рис. 3), ИФФ и ФУП – по 
39 % (рис. 4 и 5 соответственно) обучают-
ся студенты с преимущественным доми-
нированием флегматического типа темпе-
рамента (таблица).

Соотношение типов темперамента 
студентов ФЕО, ФИЯ, ФФК, ИФФ, ФУП и ФМФ педагогического вуза 

Факультеты
Типы темперамента, кол-во человек, % Общее количество 

испытуемых (n =)Флегматик Меланхолик Сангвиник Холерик

ФЕО 68 10 11 11 47

ФИЯ 44 6 44 20 50

ФФК 51 2 44 3 39

ИФФ 39 15 31 15 39

ФУп 39 11 32 18 28

ФМФ 28 10 46 16 50

Рис. 1. Показатели типа темперамента студентов ППФ, n = 49 

Рис. 2. Показатели типа темперамента студентов ТЭФ, n = 47 
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Рис. 3. Показатели типа темперамента студентов ФДиКПиП, n = 48 

Рис. 4. Показатели типа темперамента студентов ФХиМО, n = 43 

На факультетах ФМФ – 46 % (таблица), 
ППФ – 47 % (рис. 1), ТЭФ – 49 % (рис. 2), 
ФДиКПиП – 42 % (рис. 3) студентов с пре-
обладанием сангвинического типа темпе-
рамента, а на факультете ХиМО (рис. 4) 
доминирующими выступают холерические 
и сангвинические типы темперамента сту-
дентов (по 35 %).

Заключение
Таким образом, в ходе эксперименталь-

ного исследования нами установлено, что 
в Чувашском государственном педагогиче-
ском университете им. И.Я. Яковлева на раз-
ных факультетах обучаются студенты с раз-
личным типом темперамента. Ориентация 
преподавателей физического воспитания 
на знание особенностей темперамента сту-
дентов педагогического вуза как модельных 
характеристик позволит конкретизировать 
целевые установки при программировании 
и организации учебно-тренировочного про-
цесса по дисциплине «Физическая культу-

ра» и повысить эффективность процесса 
физического воспитания.
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ЗДОРОВЬЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СНИЖЕНИЕ 

ТРЕВОЖНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ 12–14 ЛЕТ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
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В статье рассматривается уровень физического здоровья, физической подготовленности и состояние 
тревожности подростков среднего школьного возраста с нарушением слуха. Коррекция отстающих показа-
телей подростков среднего школьного возраста с нарушением слуха осуществляется в рамках разработанной 
модели физического воспитания, в которой представлены цель, задачи, принципы, блоки программы, формы 
физического воспитания, критерии оценки, результат и педагогические условия. На время эксперимента 
было отведено два учебных года, при этом два раза в год проводились повторные исследования с целью про-
верки эффективности разработанной модели. Контрольная группа состояла из сверстников с аналогичным 
диагнозом. Экспериментальная и контрольная группы включали в себя по 10 мальчиков (n = 10) и 10 дево-
чек (n = 10) с диагнозом сенсоневральная тугоухость III, IV степени, в возрасте 12–14 лет. В статье также 
приводится экспериментальное обоснование программы.

Ключевые слова: физическое здоровье, физическая подготовленность, уровень тревожности, подростки 
среднего школьного возраста с нарушением слуха, модель физического воспитания

SHAPING OF THE MONITORING INDICATORS OF PHYSICAL HEALTH, 
PHYSICAL FITNESS AND DECREASE OF ANXIETY AMONG 

THE 12–14-YEAR-OLD SHCOOLERS WITH A HEARING DISORDER 
WITHIN THE ELABORATED PATTERN OF PHYSICAL TRAINING 
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The article studies standard of physical health, physical fi tness and the state of anxiety of the middle-school-
age teenagers with a hearing disorder. Correction of lagging indicators of the middle school age teenagers is carried 
out within the elaborated pattern of physical education, in which the purpose, tasks, principles, program blocks, 
forms of physical education, assessment criteria, the result and pedagogical conditions are presented. The period of 
two academic years was provided for the experiment and at the same time the reexaminations were made twice a 
year for the purpose of the elaborated patterns validation. The control group consisted of the equals in age with the 
similar diagnosis. The experimental condition and the control group included 10 boys (n = 10) and 10 girls (n = 10) 
12–14 years of age with the sensorineural hearing loss of the III, IV degree. The experimental justifi cation of the 
program is also cited in the article.

Keywords: physical health, physical fi tness, state of anxiety, teenagers with a hearing disorder, pattern of physical 
education

В процессе коррекции психофизиче-
ских недостатков глухих и нарушений их 
двигательной сферы особое место принад-
лежит физическому воспитанию, в котором 
существует ряд проблем, отчетливо прояв-
ляющихся при формировании личности ин-
валида по слуху [2, 5].

В настоящее время применяется недо-
статочное количество методик, которые, 
с учетом сенсомоторных особенностей 
глухих и слабослышащих, направлены на 
обучение технике основных двигательных 
действий. Главной причиной этого является 
сложность организации процесса обучения, 
возникающая из-за наличия основного не-
достатка. Основную роль в системе физи-

ческого воспитания занимает общая дви-
гательная активность, которая в большей 
степени эффективна только в начальной 
школе. К сожалению, с возрастом школьни-
ки теряют интерес к двигательной нагрузке, 
во многом благодаря тому, что им с трудом 
даются не освоенные в раннем возрасте 
технические элементы различных упражне-
ний [3, 6]. Об этом свидетельствуют более 
значительные отставания показателей фи-
зического здоровья и физической подготов-
ленности глухих от своих здоровых свер-
стников в среднем и старшем школьном 
возрасте [10].

Помимо этого, уроки физической куль-
туры глухих и слабослышащих отличаются 
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низкой моторной плотностью. Это ярче 
проявляется при развитии быстроты, коор-
динации, скоростно-силовой подготовки, 
когда необходима концентрация внимания. 
Но у школьников с нарушением слуха от-
мечается слабая концентрация внимания 
и быстрая утомляемость. Это связано, пре-
жде всего, с их чрезмерным напряжением 
и скованностью. Дети часто отвлекаются 
в различных ситуациях, особенно это выра-
жается в момент выполнения сложно-коор-
динационных двигательных действий.

Отсутствие слуха снижает ряд двигатель-
ных возможностей, что ограничивает подбор 
средств, приводит к монотонности, однооб-
разию, снижению интереса к двигательным 
заданиям и в конечном итоге к гиподинамии. 

Проявление гиподинамии у школьников 
с нарушением слуха является следствием 
комплекса недостатков: слабый уровень фи-
зического развития и здоровья [8, 9]; низкие 
показатели физической подготовленности 
[4, 7]; недостаточно сформированные лич-
ностные качества и склонность к высокой 
тревожности [1].

В соответствии с вышесказанным целью 
данной работы является разработка и экспе-
риментальное обоснование эффективности 
модели физического воспитания подростков 
среднего школьного возраста с нарушением 
слуха в условиях специальной (коррекцион-
ной) школы-интерната I, II вида.

Методы исследования: экспресс-
оценка физического здоровья по методике   
С.В. Хрущева, тестирование физической 
подготовленности, оценка уровня тревож-
ности по методике Спилберга и Тейлора, 
педагогическое наблюдение, формирую-
щий педагогический эксперимент.

Организация исследования. Экспери-
ментальное исследование было проведено 
в период с сентября 2012 по май 2014 года 
на базе специальной (коррекционной) шко-
лы-интерната I, II вида г. Елабуги Республи-
ки Татарстан. В эксперименте принимали 
участие 20 учащихся среднего школьного 
возраста с нарушением слуха. В качестве 
испытуемых контрольных групп (n = 20) 
выступили сверстники из специальной (кор-
рекционной) школы-интерната I, II вида 
им. Е.Г. Ласточкиной г. Казани Республики 
Татарстан. Констатирующее сравнение ис-
следуемых показателей школьников с па-
тологией слуха было осуществлено с соот-
ветствующими результатами их здоровых 
сверстников из общеобразовательной шко-
лы № 10 г. Елабуги Республики Татарстан.

В рамках констатирующего исследова-
ния нам удалось выявить особенности физи-
ческого здоровья. Школьники с нарушением 
слуха имеют низкие показатели дыхатель-

ной системы и сердечно-сосудистой систе-
мы в покое и после нагрузки. Подросткам 
с патологией слуха, в сравнении с их здоро-
выми сверстниками, свойственны значимые 
отличия (p < 0,05) в показателях физической 
подготовленности (прыжок в длину с места, 
метание набивного мяча из положения сидя, 
челночный бег, бег змейкой, бег 30 метров, 
наклон вперед из положения сидя, проба 
Ромберга). При этом показатели в тестах 
подтягивание, подъем туловища в сед из по-
ложения лежа, шестиминутный бег не име-
ют достоверной разницы (p < 0,05).

При исследовании тревожности мы опре-
делили, что подростки с нарушением слуха 
обладают повышенным уровнем тревожно-
сти по отношению к здоровым сверстникам 
по методике Тейлора и по методике Спил-
берга, как личностной, так и ситуативной.

На основе анализа научно-методиче-
ской литературы и результатов констатиру-
ющего исследования мы пришли к выводу, 
что существует необходимость разработки 
комплексной коррекционно-оздоровитель-
ной программы физического воспитания 
подростков среднего школьного возраста 
с нарушением слуха, которая поспособству-
ет нивелированию отстающих показателей, 
выявленных в рамках констатирующего 
эксперимента. 

На рис. 1 представлена модель физи-
ческого воспитания подростков среднего 
школьного возраста с нарушением слуха.

В рамках формирующего эксперимента 
мы выделяем следующие разделы вариа-
тивного блока: 

В корригирующей легкой атлетике мы 
использовали бег и прыжки через ограни-
чители движений (набивные мячи, низкие 
барьеры, поролоновые прямоугольники 
и т.д.), которые способствуют формирова-
нию двигательного мышления и осмысле-
нию техники двигательных действий. Это 
достигается в момент выполнения двига-
тельных заданий по заданной амплитуде 
и траектории движений. 

Также мы применяли средства с «Усиле-
нием визуализации» (старты, прыжки и мета-
ния). Главное условие, которое необходимо 
соблюдать при выполнении упражнений – 
максимальное проявление быстроты и силы 
по включающемуся свету лампочки, кото-
рая встроена в стартовые колодки или рас-
положена в непосредственной близости от 
занимающегося. Данные упражнения по-
зволяют повысить уровень внимания школь-
ников и моторную плотность урока, а адап-
тированный, для школьников с нарушением 
слуха, характер выполнения данных средств 
позволяет эффективно формировать ско-
ростно-силовые способности и быстроту.
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Рис. 1. Модель физического воспитания подростков 
среднего школьного возраста с нарушением слуха
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С помощью коррекционно-оздорови-

тельных подвижных игр, эстафет с мя-
чом и технических элементов баскетбо-
ла осуществлялась комплексная коррекция 
отстающих показателей школьников с на-
рушением слуха, развитие физических ка-
честв, формирование психики подростка 
и становление личностных качеств.

Нивелирование показателей гибкости 
мы осуществляли элементами стрет-
чинга. Средства данного раздела имеют 
медленный характер выполнения, оказывая 
благотворное воздействие на нервную си-
стему, являются наиболее доступными для 
слабослышащих школьников. 

Для улучшения показателей сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, а также 
формирования силовых способностей, мы 
применяли виды аэробики: элементы фит-
бол-аэробики и степ-аэробики.

С помощью данного раздела реализу-
ется один из главных принципов програм-
мы − принцип развития остаточного слухо-
вого восприятия. 

Развитие дыхательной системы осу-
ществлялось посредством:

Дыхательной гимнастики 
А.Н. Стрельниковой, которая представля-
ет собой шумные, короткие, резкие вдохи 
и естественные, произвольные, совершае-
мые через рот выдохи, которые производят-
ся одновременно с движениями, затрудняю-
щими данную фазу дыхания. 

Унифицированных настольных игр 
(настольный футбол), представляющих 
собой личные, парные, а также командные 
состязания, где игроки посредством макси-
мальных выдохов пытаются сдуть теннис-
ный шарик на сторону противника и зака-
тить его в ворота соперника. 

Снижение уровня тревожности мы осу-
ществляли тренинговыми упражнениями 
и играми, направленными на коррекцию 
тревожности. Средства данного раздела 
позволяют нормализовать психоэмоцио-

нальное состояние, способствуют прояв-
лению положительных качеств личности, 
а также объединяют детей в коллективе.

Комплексное решение в рамках разра-
ботанной нами экспериментальной коррек-
ционно-оздоровительной программы задач, 
соблюдение выявленных педагогических 
условий и принципов, применение пред-
ставленных форм физического воспита-
ния, использование усовершенствованных 
и адаптированных к индивидуальным осо-
бенностям слабослышащих школьников 
средств вариативного блока, которые дают 
основу комфортным и облегченным услови-
ям выполнения двигательных заданий, а так-
же своевременная оценка результативности 
коррекционных мероприятий положительно 
отражается на формировании отстающих 
показателей физического здоровья, физиче-
ской подготовленности и снижении тревож-
ности школьников с нарушением слуха.

Экспериментальное обоснование 
модели физического воспитания 

подростков среднего школьного возраста 
с нарушением слуха 

Наибольший прирост показателей физи-
ческого здоровья, физической подготовлен-
ности, а также снижение уровня тревожности 
школьников экспериментальной группы от-
носительно их сверстников из контрольной 
группы предопределяет эффективность раз-
работанной модели физического воспитания.

Рис. 2–9 демонстрируют, что после ре-
ализации экспериментальной программы 
результаты исследуемых показателей изме-
нились следующим образом.

В конце эксперимента уровню здоровья 
девушек экспериментальной группы со-
ответствовали показатели: 20 % – низкий 
уровень здоровья, 40 % – ниже среднего, 
30 % – средний и 10 % – выше среднего. Их 
сверстницы из контрольной группы имели 
следующие значения: 40 % низкий уровень 
здоровья, 60 % – ниже среднего.

Рис. 2. Динамика показателей уровней физического здоровья 
у девушек среднего школьного возраста с нарушением слуха
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Рис. 3. Динамика показателей уровней физического здоровья 
у юношей среднего школьного возраста с нарушением слуха

Рис. 4. Прирост показателей физической подготовленности девушек экспериментальной 
и контрольной групп среднего школьного возраста за время эксперимента (%):

1 – бег 30 метров; 2 – челночный бег 3×10 м; 3 – прыжок в длину с места; 
4 – наклон вперед из положения сидя; 5 – подтягивание; 6 – шестиминутный бег; 

7 – проба Ромберга; 8 – метание набивного мяча из положения сидя (1 кг); 
9 – подъем туловища в положение сед; 10 – бег змейкой (10 м)

Рис. 5. Прирост показателей физической подготовленности юношей экспериментальной 
и контрольной групп младшего школьного возраста за время эксперимента (%):

1 – бег 30 метров; 2 – челночный бег 3×10 м; 3 – прыжок в длину с места; 
4 – наклон вперед из положения сидя; 5 – подтягивание; 6 – шестиминутный бег; 

7 – проба Ромберга; 8 – метание набивного мяча из положения сидя (1 кг); 
9 – подъем туловища в положение сед; 10 – бег змейкой (10 м)

Рис. 6. Изменения показателей уровня тревожности девушек среднего школьного возраста 
экспериментальной и контрольной групп по методике Спилберга за время эксперимента:

Л.Т. – личностная тревожность, С.Т. – ситуативная тревожность
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Рис. 7. Изменения показателей уровня тревожности девушек среднего школьного возраста 
экспериментальной и контрольной групп по методике Тейлора за время эксперимента

Рис. 8. Изменения показателей уровня тревожности юношей среднего школьного возраста 
экспериментальной и контрольной групп по методике Спилберга за время эксперимента:

Л.Т. – личностная тревожность, С.Т. – ситуативная тревожность

Рис. 9. Изменения показателей уровня тревожности юношей среднего школьного возраста 
экспериментальной и контрольной групп по методике Тейлора за время эксперимента

В конце формирующего педагогического 
эксперимента 20 % юношей эксперименталь-
ной группы имели уровень здоровья выше 
среднего, 60 % средний и 20 % ниже среднего. 

В контрольной группе 50 % подростков 
находились в состоянии уровня здоровья 
ниже среднего и 50 % юношей имели пока-
затели среднего уровня здоровья.

У школьников экспериментальной груп-
пы наблюдается значительный прирост по-
казателей физической подготовленности. 
У девушек показатели физической подго-
товленности выросли от 7 до 130 %, у юно-
шей от 8,6 до 60,8 %; в контрольной группе 

девушек от 2,5 до 20 %; в контрольной груп-
пе юношей от 3 до 31 %.

Значительно понизился уровень тревож-
ности у школьников экспериментальной 
группы по результатам применяемых нами 
методик. У девушек и юношей эксперимен-
тальной группы высокий уровень личност-
ной тревожности понизился на 40 % и 30 %, 
ситуативной на 20 и 20 %. В контрольной 
группе данные показатели составляют 0 
и 0 %, 10 и 10 % соответственно.

Исследуемые показатели, определяе-
мые по методике Тейлора, также свидетель-
ствуют о значительном снижении уровня 
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тревожности детей и подростков, входящих 
в состав экспериментальной группы.

Таким образом, значительное превосход-
ство в исследуемых показателях школьников 
экспериментальной группы над сверстника-
ми из контрольной группы позволяет сделать 
заключение, что формирующий эксперимент, 
в основе которого лежит модель физическо-
го воспитания, способствует значительному 
приросту показателей физического здоровья, 
физической подготовленности и пониже-
нию уровня тревожности учащихся среднего 
школьного возраста с нарушением слуха.
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
1Волков А.А., 1Назаров И.Н., 2Лукьянов А.С.

1ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт», 
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2ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
Ставрополь, e-mail: klinpsych@mail.ru

В статье исследованы особенности определения специфики предметной области социально-психоло-
гического исследования с точки зрения парадигмы постнеклассической рациональности. Проведен анализ 
подходов к определению предмета социальной психологии с позиции классической, неклассической и пост-
неклассической науки. Показано, что критериями постнеклассического подхода выступают принцип детерми-
низма, описание и объяснение, принцип историзма, развития и относительности, «легализация субъективного 
опыта». На основе теоретического анализа выделены три подхода к определению предмета социально-пси-
хологического исследования, которые согласуются с типами рациональности – «чёткость границ» (классиче-
ская рациональность), «размытость границ» (неклассическая рациональность), «множественность предмета» 
(постнеклассическая рациональность). По мнению авторов, для постнеклассической парадигмы в психологии 
характерна многомерность мира и разных логик его исследования, повышенная рефлексия и чувствительность 
к контекстам, сетевая организация знания, недоконцептуализированность понятий, творчество в терминоло-
гии, междисциплинарный дискурс. Особое внимание уделяется при этом междисциплинарности как характе-
ристике науки и как способу получения знания. На основании принципа эмпиризма утверждается, что предмет 
социально-психологического исследования определяется по его результатам.

Ключевые слова: предмет, социальная психология, социально-психологическое исследование, 
постнеклассическая рациональность, принцип, междисциплинарность

THE SPECIFICITY OF THE SUBJECT OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL RESEARCH 
THROUGH THE PRISM OF POST-NON-CLASSIC RATIONALITY

1Volkov A.A., 1Nazarov I.N., 2Lukyanov A.S.
1GBOU VPO «The Stavropol state teacher training college», Stavropol, e-mail: mail@sspi.ru;

2FGAOU VPO «The North Caucasian federal university», Stavropol, e-mail: klinpsych@mail.ru

In article features of determination of specifi cs of subject domain of social and psychological research from the 
point of view of a paradigm of post-nonclassical rationality are investigated. The analysis of approaches to defi nition 
of a subject of social psychology from a position of classical, nonclassical and post-nonclassical science is carried 
out. It is shown that as criteria of post-nonclassical approach the principle of a determinism, the description and an 
explanation, the principle of historicism, development and relativity, «legalization of subjective experience» act. On 
the basis of the theoretical analysis three approaches to defi nition of a subject of social and psychological research 
which will be coordinated with rationality types – «the clearness of borders» (classical rationality), «blurring of 
borders» (nonclassical rationality), «plurality of a subject» (post-nonclassical rationality) are allocated. According 
to authors, for a post-nonclassical paradigm in psychology multidimensionality of the world and different the 
logician of his research, the raised refl ection and sensitivity to contexts, the network organization of knowledge, a 
nedokontseptualizirovannost of concepts, creativity in terminology, an interdisciplinary discourse is characteristic. 
The special attention is paid, thus, to interdisciplinarity as the characteristic of science and as to a way of receiving 
knowledge. On the basis of the principle of empiricism it is claimed that the subject of social and psychological 
research is determined by its results.

Keywords: subject, social psychology, social-psychology research, post-non-classic rationality, principle, 
interdisciplinarity

Проблема определения предмета соци-
ально-психологического исследования не 
нова, но, одновременно с этим до сих пор 
обсуждается в среде социальных психоло-
гов и методологов науки. Позиция «между» 
социологией и психологией обусловливает 
повышенную «чувствительность» соци-
альной психологии к методологическому 
поиску и готовность к постоянной методо-
логической саморефлексии, гораздо более 
выраженную, чем в любой другой области 

психологического знания [4]. В настоящее 
время результаты этой рефлексии становят-
ся востребованными не только ввиду их на-
уковедческого значения, но и в связи с воз-
никающими в психологическом сообществе 
спорами о возможностях развития социаль-
ной психологии как самостоятельной науч-
ной дисциплины.

Проблема предмета конкретной психоло-
гической области знания является произво-
дной от общепсихологического положения 
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о том, что отечественную психологию 
всегда волновал вопрос о вторичности 
концептуального аппарата психологии, 
в котором практически невозможно обна-
ружить категорий, присущих только лишь 
психологии. Ибо все её важнейшие кате-
гории – субъект, деятельность, общение, 
группа, сознание (за исключением тавто-
логической категории психики) – принад-
лежат всем человековедческим дисципли-
нам и рождены за её пределами. Опасения 
и заботы ведущих психологов оправданы, 
ведь именно категории (категориальное 
ядро) в конечном счёте очерчивает конту-
ры психической реальности в её целост-
ности и тем самым фундируют предмет 
психологии.

Наконец, проблематика предмета со-
временной науки неизбежно связана 
и определяется существующей научной 
парадигмой [3]. Так, в современном по-
знании обсуждаются процессы изменения 
эпистемологической парадигмы: переход 
от классической и неклассической карти-
ны мира – к постнеклассическому типу 
рациональности, коммуникация (и кон-
вергенция) естественнонаучной и гумани-
тарной парадигм, смена позитивистского 
стиля мышления – герменевтическим, 
системного способа организации зна-
ния – сетевым, ориентация научных ис-
следований в целом на междисциплинар-
ный дискурс.

Представляется, что рассмотрение 
предмета социально-психологического 
исследования с точки зрения парадигмы 
постнеклассической рациональности мо-
жет быть основанием для обозначения 
специфики этого предмета.

К ключевым характеристикам пост-
неклассической рациональности, по 
М.С. Гусельцевой, относятся [5]: ког-
нитивная сложность (онтологическая, 
гносеологическая сложность и уникаль-
ность) изучаемых явлений, сверхреф-
лексивность, «недоконцептуализирован-
ность» понятий; сочетание объяснения 
и описания (классическая рациональ-
ность) с принципами историзма, развития 
и относительности (неклассическая раци-
ональность) и «легализации субъективно-
го опыта», «легализации» воображения. 
В связи с этим признаками вступления 
науки в фазу постнеклассической рацио-
нальности выступают рост качественных 
исследований, расцвет междисциплинар-
ных исследований, коммуникативность 
и сетевая организация знания. Мир в эпо-
ху постнеклассической рациональности 
сознаётся как рукотворный; в способах 
его описания начинают превалировать 

не каузальные связи, а смысловые, энер-
гетические, синхронные и структурные. 
Кроме того, если в классическом и не-
классическом типах рациональности 
было принято анализировать концепцию, 
помещая её в чёткую систему координат, 
то в постнеклассической рациональности 
наступила эпоха интерпретаций, которая 
разрушила границы и дала свободу трак-
товкам. Поверхности можно увидеть, но 
глубину следует уже интерпретировать.

Таким образом, постнеклассическая 
рациональность разделила «исторический 
факт» (в трактовке И. Канта это «вещь-
в-себе») и его интерпретацию. В данном 
типе рациональности возросла именно 
интерпретативная составляющая, и это 
означает, что автор (интерпретатор) име-
ет как право на собственное видение, так 
и обязанность критической рефлексии, 
вменяющей ему понимание: да, так видит 
мир он, но, возможно, его видение не раз-
деляют другие, и авторская интерпретация 
может быть как истинной, так и ложной.

Для психологии важнейшим послед-
ствием принятия постнеклассической 
парадигмы является признание её много-
предметности, а значит, сосуществования 
множества теорий. Кроме того, обосно-
вание постнеклассической картины мира 
как общей ситуации в науке предполагает, 
что любая психологическая школа может 
стать ведущей для определённого иссле-
довательского контекста и определён-
ной задачи.

Обозначенные особенности имеют 
принципиальное значение при анализе 
социально-психологической реально-
сти и определении специфики предмета 
социально-психологического исследо-
вания [9].

Первым этапом становления соци-
ально-психической реальности со своим 
предметом, по мнению Е.П. Белинской, 
является совмещение социального и ин-
дивидуального пластов реальности для 
получения новой предметной области – 
социальной психологии [2]. Как отмеча-
ет Г.М. Андреева, определённая «инако-
вость» социальной психологии нередко 
ложно трактуется или как утрата своего 
предмета, как растворение её в других 
составных частях психологии или как 
низведение её до уровня прикладной 
дисциплины. Способ преодолеть подоб-
ные трактовки один – более пристальное 
знакомство с реальными идеями в со-
циальной психологии [1]. В.П. Каширин 
отмечает, что в условиях нарастающей 
социальной потребности в социально-
психологическом знании необходимо 
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современное, более обстоятельное и пол-
ное понимание объекта, предмета и про-
блематики социальной психологии [7].

Исходя из трёхэлементной метрики 
(классический, неклассический, пост-
неклассический) типов рациональности 
и на основании рефлексивного анализа 
литературы мы выделили с условными 
названиями три подхода к определению 
границ предметной области в социально-
психологическом исследовании.

Первый подход – «чёткость границ», 
что представлено в социологии существо-
ванием жёсткой позиции на её предмет 
как комплекс социальных явлений, выте-
кающих из взаимодействия людей и общ-
ностей, их социальных связей и социаль-
ных отношений (в связи с этим изучаются 
социальные институты, социальные про-
цессы и системы); в психологии – как 
жёсткая позиция о психике коллектив-
ного (группового) субъекта по аналогии 
и в совокупности с психикой индивиду-
ального субъекта, то есть должны иссле-
доваться психические свойства группы 
(темперамент, характер, способности), 
психические процессы группы (память, 
внимание, мышление), психические со-
стояния группы (эмоциональная сфера, 
волевые характеристики). Надо сказать, 
что такое разделение – скорее идеальная 
модель, поскольку с трудом можно найти 
примеры социального, лишённого психо-
логизма, и психологического, лишённого 
социологизма. Однако существует, на наш 
взгляд, принципиальный аргумент в поль-
зу реального существования этого подхо-
да – это хрестоматийный пример освоения 
социальной психологии двумя группами 
студентов у двух разных преподавателей 
(социолога и психолога), когда по оконча-
нии обучения выяснилось, что две группы 
студентов освоили «разную» социальную 
психологию. В этом смысле интуитивное 
представление конкретного исследовате-
ля (в данном примере – преподавателя) 
о специфике предмета – результат имею-
щихся чётких границ.

Этот подход, на наш взгляд, отражает 
классическую парадигму, поскольку здесь 
виден принцип причинности (как замыка-
ние предмета на себе самом), объяснение 
и описание исследуемых феноменов и по-
лучаемых фактов в рамках определён-
ной области.

Второй подход – «размытость границ», 
что представлено в социологии – пси-
хологизмом (методологический подход 
Г. Тарда, Ч. Кули, Дж. Мида, стремящим-
ся объяснить социальные отношения 
и структуры на основе свойств человече-

ской психики), а в психологии – социоло-
гизмом (Г.М. Андреева, например, анали-
зируя становление предмета социальной 
психологии, отмечает сосуществование 
двух социальных психологий – «соци-
ологической» социальной психологии 
и «психологической» социальной психо-
логии). Здесь надо отметить, что размы-
тость не означает междисциплинарность, 
а даже противопоставляется ей, поскольку 
предполагает вмешательство одной (лю-
бой) области знания в другую, некрити-
ческое обращение с имеющимся знанием 
и, как следствие, невозможность опреде-
лить собственно предметность этого об-
щего знания.

Этот подход, на наш взгляд, отража-
ет неклассическую парадигму, поскольку 
здесь классическая рациональность соче-
тается с принципом относительности зна-
ния (внедрение в другую область знания 
может сделать факты, взятые у неё, перво-
степенными), принципом развития (напр., 
структурно-функциональный анализ 
предполагает изучение феномена в ди-
намике, в процессе реализации функций 
для дальнейшего описания структуры) 
и принципом историзма (факт изучается 
не просто сам по себе, но интересна исто-
рия становления факта).

Третий подход – «множественность 
предмета». Этот подход, на наш взгляд, 
отражает парадигму постнеклассиче-
ской рациональности (здесь – в первую 
очередь для социально-психологической 
реальности), поскольку предполагает 
следующее: многомерность мира и раз-
ных логик его исследования (различные 
методы исследования одной реальности), 
повышенную рефлексию и чувствитель-
ность к контекстам, отмену иерархии 
знания и его сетевую организацию, идея 
неопределённости как связующая этапы 
развития любых систем [7], недоконцеп-
туализированность понятий и творчество 
в терминологии, принцип «благоговения 
перед развитием», междисциплинарность 
в дискурсе [6].

Особое внимание при определении 
критериев постнеклассической рацио-
нальности традиционно уделяется меж-
дисциплинарности. Так, например, ещё 
Н.К. Михайловский отмечал, что психо-
логизация социальных наук связана с по-
ниманием потенциальной возможности 
исследования единого, междисциплинар-
ного предмета знания о человеке [2].

А.Л. Журавлёв также подчёркивает, 
что междисциплинарность как критерий 
научного знания особое значение приоб-
ретает для социально-психологической 
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науки. Подход А.Л. Журавлёва к меж-
дисциплинарности может быть экстра-
полирован практически на любую или, 
в принципе на каждую (трудно подобрать 
исключение) науку, где есть обязатель-
ные внутренние процессы интеграции 
и дифференциации (внутренняя междис-
циплинарность, по Журавлёву), выход 
в метапредметность (внешняя междис-
циплинарность) и потенциал для заим-
ствования фактов (внедисциплинарность) 
[10]. В связи с этим, на наш взгляд, «атри-
бутивная междисциплинарность» (термин 
А.Л. Журавлёва) психологии – скорее её 
видовая характеристика как науки, чем 
родовая как психологии. Однако так пони-
маемая междисциплинарность логически 
исключает собственное существование 
как феномена: она ничему не противо-
поставляется, ни из чего не выводится, 
чтобы обладать отличительной феноме-
нологией, и не может предполагаться как 
принцип, поскольку сама собой разумеет-
ся, соответственно, является избыточной 
и лишней для науковедения в целом и кон-
кретной науки в частности.

Потому мы полагаем, что междисци-
плинарность как особая науковедческая 
реальность существует в несколько ином 
виде: она представляет собой метод или 
способ получения фактов; она соотносит-
ся с уровнем исследования, а не с уров-
нем науки. В этом смысле любая наука 
междисциплинарна, но использование 
междисциплинарности как инструмента 
получения научного знания в конкретном 
исследовании характерно для этапа пост-
неклассической парадигмы.

Учитывая сказанное, представляется 
принципиальным понимание принципа 
эмпиричности предметной области иссле-
дования, который отражает суть общего 
предмета изучения, объединяющего раз-
личные направления по теоретическому 
его осмыслению; то есть важна не концеп-
ция предмета исследования, а возвраще-
ние к «началу», к эмпирике, к получаемым 
фактам до определения и «заведения» их 
в своеобразное «прокрустово ложе» на-
званий, составляющих общий предмет 
элементов. В этом смысле эмпиричность 
предмета психологического исследования 
выступает основанием для того, чтобы 
считать этим предметом не заданное изна-
чально некоторое поле явлений, подлежа-
щее изучению, а результат этого изучения, 
итог конкретного исследования. Предмет 
формулируется не в начале исследова-
ния, а по его результатам. В этом смысле 
история науки – это история становление 
её предмета, в то время как становление 

предмета исследования проходит более 
короткую историю и завершается фор-
мулировкой предмета по результатам ис-
следования.

В заключение отметим следующий ин-
тересный факт. В.П. Каширин в своей не-
давней работе [7], ссылаясь на множество 
попыток определить предмет социально-
психологического исследования и анали-
зируя наиболее релевантные из них, всё 
же предлагает ещё один подход. В каче-
стве объекта социальной психологии он 
выделил следующее: социальное и дру-
гое взаимодействие людей (как индиви-
дов, так и их форм общностей); человека 
и различные формы социальных общно-
стей как субъекты и объекты взаимодей-
ствия; личность в системе социальных 
и психологических связей и отношений; 
массовые социальные явления, процессы, 
движения, виды массовой деятельности, 
основные формы общественного созна-
ния, различные субкультуры в обществе. 
Предметом же социальной психологии, 
по В.П. Каширину, выступают социально-
психологические факты, процессы и яв-
ления, возникающие в вышеназванных 
объектах.

Интересным представляется этот факт 
потому, что, по нашему мнению, пред-
ставленный подход (как и многие дру-
гие) очень условно можно назвать под-
ходом с точными определениями. Но 
именно так, на наш взгляд, должно быть 
представлено понимание предмета со-
циально-психологического исследования 
с точки зрения парадигмы постнеклас-
сической рациональности. Так, исходя 
из обозначенного определения, множе-
ственность предмета и сетевая организа-
ция знания здесь достаточно очевидны, 
необходимость использования множе-
ства различных методов (для индивида 
и групп) и чувствительность к контек-
стам также не вызывают сомнения. Менее 
очевидны здесь междисциплинарность, 
недоконцептуализированность понятий 
и творчество в терминологии, но они, как 
это становится понятным из принципа 
эмпиричности предмета, характерны для 
процесса развития науки и для результа-
та конкретного исследования [8].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ
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В статье проведен анализ проблемы изучения профессиональных деформаций личности, рассмотрена 
динамика развития данного явления. Классификация признаков профессиональных деформаций представ-
лена концепциями Б.Н. Новикова, А.В. Коваленко, Л.А.  Шиканова. В последние годы резко возрос интерес 
к проблеме профессиональных деформаций личности. Данная тенденция обусловлена появлением различ-
ных видов профессий, условия и характер которых оказывают травмирующее воздействие на психику. В со-
временной науке понятие профессиональной деформации характеризует некие перекосы развития лично-
сти, изменения формы, заострение, огрубление и перенесение вовне профессиональных привычек, стиля 
мышления и общения, осложняющие взаимодействие человека с другими людьми. Подробное изучение 
научной литературы показало, что проблема изучения профессиональных деформаций личности в трудах 
отечественных и зарубежных ученых рассматривается довольно широко. На основании теоретического ана-
лиза научной литературы в статье предложена авторская классификация негативных признаков профессио-
нальной деформации личности.

Ключевые слова: профессиональная деформация, личность, признаки профессиональной деформации
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In article the analysis of a problem of studying of professional deformations of the personality is carried out, 
dynamics of development of this phenomenon is considered. Classifi cation of signs of professional deformations is 
presented by B.N. Novikov, A.V. Kovalenko, L.A. Shikanov concepts. In recent years sharply interest in a problem 
of professional deformations of the personality increased. This tendency is caused by emergence of different types of 
professions, conditions and which character make the injuring impact on mentality. In modern science the concept of 
professional deformation characterizes the certain distortions of development of the personality, change of a form, a 
point, a posterization and transferring outside professional habits, style of thinking and communication complicating 
interaction of the person with other people. Detailed studying of scientifi c literature showed that the problem of 
studying of professional deformations of the personality in works of domestic and foreign scientists is considered 
quite widely. On the basis of the theoretical analysis of scientifi c literature, in article author’s classifi cation of 
negative signs of professional deformation of the personality is offered.

Keywords: professional deformation, personality, signs of professional deformation

Концептуальные схемы профессиональ-
ной деформации личности и подходы в их 
изучении широко освещены в работах из-
вестных отечественных ученых С.Г. Гел-
лерштейна, С.П. Безносова, Р.М. Гранов-
ской, Л.Н. Корнеева, А.М. Новикова.

Динамика развития профессиональной 
деформации личности подробно рассмотре-
на в трудах А.В. Карпова [9]. Под влияни-
ем профессиональной деятельности изна-
чально возникают временные негативные 
психические состояния и установки, при-
водящие к исчезновению положительных 
качеств. Позднее на месте положительных 
свойств возникают негативные психиче-
ские качества, изменяющие личностный 
профиль работника. При повторении ситу-

аций негативные состояния закрепляются 
и вытесняют позитивные качества, удель-
ный вес которых уменьшается. Наступает 
устойчивое искажение конфигурации лич-
ностного профиля работника, что отража-
ется в повседневном поведении и общении.

С.П. Безносов предпринял попытку 
классификации профессиональных дефор-
маций. Общепрофессиональные деформа-
ции имеют специфический характер, про-
являются как в особенностях личности, так 
и в поведении большей части работников 
со стажем. Для врачей характерен синдром 
«сострадательной усталости», выражаю-
щийся в эмоциональной индиффирентно-
сти к страданиям больных, у работников 
правоохранительных органов наблюдается 
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синдром «асоциальной перцепции», когда 
каждый человек воспринимается как по-
тенциальный нарушитель. Специальные 
профессиональные деформации возни-
кают в процессе специализации по про-
фессии. Так, у следователей появляется 
правовая подозрительность, у оператив-
ных работников – агрессивность, у ад-
вокатов – профессиональная изворотли-
вость, у прокуроров – обвинительность. 
Профессионально-типологические дефор-
мации обусловлены наложением индиви-
дуально-психологических особенностей 
личности: темперамента, способностей, 
характера – на психологическую структу-
ру профессиональной деятельности [6; 7]. 
Индивидуализированные деформации воз-
никают в процессе многолетнего выпол-
нения профессиональной деятельности, 
психологического сращивания личности 
[13; 14] и профессии, когда отдельные про-
фессионально важные качества чрезвычай-
но развиваются, что приводит к возникно-
вению акцентуаций (сверхответственность, 
суперчестность, гиперактивность, трудовой 
фанатизм, профессиональный энтузиазм). 
Данные деформации автор называет «про-
фессиональным кретинизмом».

Попытки классификации основных 
признаков профессиональной деформации 
принимались неоднократно. Б.Н. Нови ков 
описывает перечень признаков с помощью 
поня тий «социальное отклонение» и «де-
линквентное поведение». А.В. Коваленко, 
Л.А. Шиканов к признакам профессиональ-
ной деформации относят не только про-
фессионально обусловленные изменения 
личности, но и нарушения в сфере профес-
сиональной деятельности (должностные 
проступки, ошибки, нарушения дисцип-
лины, социальных, морально-этических, 
правовых норм). 

Профессиональная деформация лич-
ности – это изменения качеств личности 
(стереотипов восприятия, ценностных 
ориентаций, характера, способов обще-
ния и поведения), которые появляются под 
влиянием выполнения профессиональной 
роли. О профессиональной деформации 
личности следует говорить в том случае, 
когда под воздействием профессиональной 
деятельности у личности проявляются де-
виантные отклонения, как в её профессио-
нальной реализации, так и в личной жизни. 

Профессиональная деятельность – это 
социально значимая деятельность, выпол-
нение которой требует специальных знаний, 
умений и навыков, а также профессионально 
обусловленных качеств личности. Профес-
сиональная деятельность человека – одно 
из ведущих проявлений активной личности. 

Она влечет за собой профессиональное раз-
витие работника, что обусловливает форми-
рование профессионального типа личности. 
Положительное, воспитывающее влияние 
профессиональной деятельности проявля-
ется в опыте, навыках и умениях, интере-
сах и потребностях, в добросовестном от-
ношении к труду, дисциплинированности 
и других положительных чертах характера. 
Негативное влияние профессиональной де-
ятельности проявляется в отрицательных 
сторонах характера, установках. Профес-
сиональная деформация личности может 
носить эпизодический или устойчивый, 
поверхностный или глобальный характер; 
проявляется в профессиональном жаргоне, 
в манерах поведения, даже в физическом 
облике. В психологических исследованиях 
чаще рассматривают нежелательные изме-
нения в личности специалиста, отрицатель-
но влияющие на его работу и жизнь. 

Профессиональная деформация лично-
сти у представителей одних типов профес-
сии отличается от других, и в то же время 
представители разных типов профессий 
имеют общие черты профессиональной де-
формации личности. Представители таких 
типов профессий, как «человек – природа», 
«человек – техника», «человек – знаковая 
система», «человек – художественный об-
раз», в большей мере подвержены физи-
ческой профессиональной деформации 
вследствие нарушения тех или иных физио-
логических функций организма. Професси-
ональной деформации наиболее подверже-
ны представители такого типа профессии, 
как «человек – человек». Это связано с тем, 
что эти профессии основываются на вза-
имоотношениях людей в процессе их со-
вместной или односторонней профессио-
нальной деятельности.

Рассматривая параметры профессио-
нальной деформации лично сти, предвари-
тельно можно выделить ряд характеристик. 
Воздействие профессии на личность мож-
но оценить, прежде всего, по ее модально-
сти (позитивное или негативное влияние). 
Известно, что сам по себе труд обладает 
нейтральными свойствами по отношению 
к результатам воспитания. Он способен ока-
зывать благотворное, об лагораживающее 
влияние на человека, формировать благо-
родное от ношение к труду, коллективу, 
воспитывать духовные потребности, миро-
воззрение, совершенствовать трудовые на-
выки, умения, опыт, в целом формировать 
особенности характера человека.

Профессиональная деформация прояв-
ляется в таких качествах личности, которые 
изменяются под влиянием профессиональ-
ной роли. Источники профессиональной 
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деформации кроются в недрах професси-
ональной адаптации личности к условиям 
и тре бованиям труда. Известно, что в наи-
большей степени профессио нальная дефор-
мация проявляется у представителей тех 
специ альностей, где работа связана с людь-
ми, особенно с «ненормаль ными» в каком-
то отношении. Объективное разделение 
труда, различия между умственным и фи-
зическим трудом, дисгармония в развитии 
личности создают предпосылки для воз-
никновения профессиональных типов ха-
рактера личности, превращения субъ ектов 
в «узких специалистов».

Опираясь на теоретический анализ на-
учных исследований по проблеме, мы вы-
делили и интерпретировали следующие 
признаки деформации:

1. Отрицательное изменение, возник-
шее под влиянием профессиональной де-
ятельности. По нашему мнению, данный 
признак является основополагающим в изу-
чаемом явлении. Рассматривая его как фак-
тор негативного изменения, можно сделать 
вывод, что его возникновение и дальнейшее 
развитие осуществляется только под влия-
нием профессиональной деятельности. 

2. Динамичность явления. Основанием 
для выделения данного критерия является 
тот факт, что личность претерпевает изме-
нения не сразу, а в процессе влияния на нее 
профессиональной деятельности. Если на 
первых этапах деформации легко предот-
вращать негативные глубинные послед-
ствия, то позднее это делать становится 
труднее. Выделение данного критерия по-
зволяет нам говорить об изучаемом явле-
нии как о динамическом процессе, который 
можно выявить и изучить в динамике. 

3. Профессиональные стереотипы дей-
ствий. Профессиональные стереотипы 
и установки, по мнению Р.М. Грановской 
и В.Ф. Петренко, представляют собой 
определенный уровень достигнутого ма-
стерства и проявляются в знаниях, авто-
матизированных умениях и навыках [10]. 
Упроченные установки в профессиональ-
ной деятельности могут приводить к тому, 
что даже простое и очевидное решение не 
замечается. В момент, когда специалист на-
чинает подходить к решению профессио-
нальных задач в упрощенном виде, считая, 
что наличный уровень профессионального 
опыта может обеспечить успешность в де-
ятельности, – проявляется отрицательное 
влияние стереотипов. В результате этого 
образуется инерционное звено, которое за-
трудняет усваиваемость новых подходов 
и методов профессиональной деятельно-
сти, так как потребность в них осознается 
недостаточно. Таким образом, закрепля-

ется излишняя трафаретность в подходах, 
упрощенность во взглядах на рабочие про-
блемы, что приводит к снижению профес-
сионального уровня.

4. Негативные изменения целостности 
личности. Данный критерий тесно связан 
с нарушениями, проявляющимися в моти-
вационной, познавательной, эмоциональ-
ной сфере личности, а также на уровне ее 
характерологических качеств. По мнению 
В.Е. Орла, профессиональная деформация 
мотивационной сферы проявляется в чрез-
мерной увлеченности какой-либо конкрет-
ной стороной профессиональной деятель-
ности при снижении интереса к другим 
сферам. Происходит гиперболизация ее 
значимости [8]. Профессиональная дефор-
мация познавательной сферы обусловлена 
стереотипизацией познавательных дей-
ствий, что выражается в упрощенном под-
ходе к решению проблем, неадекватном 
восприятии инноваций, а также людей, 
с которыми приходится взаимодействовать, 
включая коллег. При этом наблюдается су-
жение объема воспринимаемой и запоми-
наемой информации до уровня, который 
специалист привык считать важным. При 
деформации личностных особенностей 
под влиянием той или иной профессии за-
трудняется взаимодействие человека в не-
профессиональной деятельности. Опреде-
ленные черты характера или темперамента 
акцентируются, что может приводить к пол-
ной или частичной перестройке структуры 
личности профессионала.

Таким образом, следствием всех дефор-
маций является психическая напряженность, 
конфликты, кризисы, снижение продуктив-
ности профессиональной деятельности лич-
ности, неудовлетворенность жизнью и соци-
альным окружением [4; 5; 11; 12].

Современные условия трудовой дея-
тельности характеризуются интенсивными 
эмоциональными нагрузками. К специали-
стам предъявляются высокие требования, 
что потенциально содержит опасность тя-
желых переживаний, связанных с рабочи-
ми ситуациями, повышая риск развития 
эмоциональной неустойчивости, а также 
возникновения профессиональных де-
формаций. Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что наилучшим спо-
собом предотвращения профессиональных 
деформаций является профилактическая 
и психокоррекционная работа [15; 16; 17]. 
Своевременная поддержка в этой области 
создаст необходимые предпосылки для 
формирования культуры [1; 2; 3], самопо-
мощи и заботы о своем личностном и про-
фессиональном развитии у представителей 
различных профессий.
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В статье отражены результаты комплексного исследования психологической готовности педагога 
к инновационной деятельности. Разработана модель формирования психологической готовности педагога 
к инновационной деятельности. Реализация инноваций требует новых способов решения образовательных 
проблем, а также предполагает серьезную ломку стереотипов, которые связаны с изменением подхода к об-
разованию, его целями, используемыми методами. Все это указывает на необходимость перестройки систе-
мы знаний педагога, а также его установок и поведения, отношения к происходящему. Однако, по мнению 
авторов, осуществление инновационных преобразований невозможно без учета психологической готовно-
сти педагогов к их введению. Готовность к инновационной деятельности определяется авторами с помощью 
профессионально-деятельностного критерия, способствующего выявлению у педагогов умения применять 
научно-исследовательский инструментарий в решении типовых и нестандартных задач в профессиональной 
деятельности, владение навыками самостоятельного научно-исследовательского творчества. 

Ключевые слова: психологическая готовность, инновационная деятельность, педагог, барьер 
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Results of complex research of psychological readiness of the teacher for innovative activity are refl ected 
in article. The model of formation of psychological readiness of the teacher for innovative activity is developed. 
Realization of innovations demands new ways of the solution of educational problems, and also assumes a serious 
breaking down stereotypes which are connected with change of approach to education, its purposes used by methods. 
All this indicates reorganizations of system of knowledge of the teacher, and also his installations and behavior, the 
relation to the events the need. However, according to authors, implementation of innovative transformations is 
impossible without psychological readiness of teachers for their introduction. Readiness for innovative activity is 
defi ned by authors by means of the professional and activity criterion promoting identifi cation at teachers of ability 
to apply research tools in the solution of standard and non-standard tasks in professional activity, possession of skills 
of independent research creativity.

Keywords: psychological readiness, innovative activity, teacher, barrier

Исследуя готовность педагога к инно-
вационной деятельности, рассматривая ее 
как когнитивную и мотивационно-ценност-
ную установку на изменение собственной 
педагогической деятельности, основанную 
на осмыслении барьеров, препятствующих 
осуществлению профессиональной дея-
тельности на высоком уровне, самоанали-
зе, Е.Ю. Ибатуллина предлагает авторскую 
трактовку этого понятия [4].

В.И. Долгова предполагает, что поня-
тие «готовность к инновационной деятель-
ности» есть образование зрелой личности, 
которое включает соответствующие знания, 
умения и направленность. При этом знания 
и умения в структуре личности составляют 
самостоятельную подструктуру. Отноше-

ния определяются содержанием социально-
го уровня направленности личности.

О.М. Краснорядцева [7] отмечает, что 
психологическая готовность к инноваци-
онной деятельности отражает такие дина-
мические характеристики многомерного 
жизненного мира человека, как инициатив-
ность (готовность человека действовать 
в условиях непредсказуемости результатов 
деятельности и отвечать за результаты), го-
товность к переменам, открытость к изме-
нениям, легкость перестройки. 

В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский рассма-
тривают психологическую готовность к ин-
новационной деятельности как проявление 
уровня самореализации, обусловленного, 
прежде всего, наличными возможностями 
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и особым типом системных образований 
ценностно-смыслового порядка, определя-
ющими характер и форму открытия само-
организующейся психологической системы 
в инновационную среду [5]. 

Е.А. Андреева [1] в одном из последних 
исследований ключевые характеристики 
психологической готовности к инноваци-
онной деятельности раскрывает через ее 
структуру, включающую в себя пять основ-
ных компонентов: мотивационный; когни-
тивный; операциональный; эмоционально-
волевой; коммуникативный компоненты. 

Сформированность мотивационного 
компонента готовности к инновационной 
деятельности определяется мотивацион-
но-ценностным критерием, дающим воз-
можность оценить настрой на професси-
ональную деятельность, интерес к ней, 
мотивацию на ее овладение, устойчивое 
стремление к успеху и к самообразованию 
в профессии [2]. 

Формирование когнитивного компонен-
та Е.А. Андреева связывает с профессио-
нально-гностическим критерием, который 
дает возможность провести анализ когни-
тивной сферы педагогов, выявить уровень 
знаний, умений и навыков в сфере иннова-
ционной деятельности. 

Эмоционально-волевой компонент го-
товности к инновационной деятельности 
определяется посредством эмоционально-
оценочного критерия, выявляя у педагогов 
наличие готовности к риску, гибкости, мо-
бильности, эмоциональной устойчивости. 

Сформированность содержательных ха-
рактеристик коммуникативного компонента 
выявляется посредством профессионально-
коммуникативного критерия, позволяюще-
го провести анализ развития коммуникатив-
ных качеств, умений и навыков педагогов. 

Для реализации задач исследования 
были использованы следующие психоди-
агностические методики: диагностическая 
карта «Оценка готовности учителя к уча-
стию в инновационной деятельности», ан-
кета «Барьеры, препятствующие освоению 
инноваций».

В исследовании приняли участие 35 пе-
дагогов. Экспериментальной базой иссле-
дования выступило муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение для 
детей и подростков, имеющих высокие ин-
теллектуальные способности, – Гимназия 
№ 10 ЛИК города Невинномысска. 

На основе методики «Оценка готовно-
сти учителя к участию в инновационной 
деятельности» испытуемые были разделе-
ны на три группы. В первую группу входят 
испытуемые с высоким уровнем готовно-
сти к осуществлению инновационной де-

ятельности – 23 человека (65,7 %). Высо-
кий уровень характеризуется устойчивым 
интересом к инновационной деятельности, 
сформированной системой знаний о соб-
ственном инновационном потенциале, об 
инновационных технологиях в выбранной 
специальности, системной реализацией ин-
новационной деятельности, её индивиду-
альным стилем у педагога.

Вторую выборку составляют испытуе-
мые со средним уровнем готовности к осу-
ществлению инновационной деятельно-
сти – 9 человек (25,7 %). Среднему уровню 
соответствует неустойчивый интерес к ин-
новационной деятельности, разрозненные 
знания о собственном инновационном по-
тенциале и об инновационных технологиях, 
недостаточно продуманная реализация ин-
новационной деятельности. Однако в рабо-
те присутствуют элементы индивидуально-
го стиля деятельности.

В третью выборку входят респонденты 
с низким уровнем – 3 человека (8,6 %). Пе-
дагоги с низким уровнем готовности к ин-
новационной деятельности практически не 
проявляют интерес к инновационной дея-
тельности. В данной группе испытуемых 
наблюдается отсутствие системы знаний 
о собственном инновационном потенциале 
и об инновационных технологиях, стихий-
ная реализация инновационной деятельно-
сти или её отсутствие, а также отсутствие 
индивидуального стиля деятельности. Ре-
зультаты представлены на рис. 1.

В исследовании также использовалась 
анкета «Барьеры, препятствующие освое-
нию инноваций».

Анкетирование показало высокий уро-
вень потенциала. Из 35 педагогов, приняв-
ших участие в анкетировании, 18 человек 
интересуются и применяют инновационные 
технологии (см. таблицу).

Как видно из таблицы, у педагогов 
с высоким уровнем готовности к осущест-
влению инновационной деятельности от-
сутствуют барьеры, препятствующие осво-
ению инноваций.

В группе респондентов со средним 
(46 %) и низким (100 %) уровнем готов-
ности к осуществлению инновационной 
деятельности в качестве главного барьера, 
препятствующего освоению инноваций, 
выступает отсутствие материальных стиму-
лов. Второе место у педагогов со средним 
уровнем занимает такой барьер, как боль-
шая учебная нагрузка (38 %). В группе же 
испытуемых с низким уровнем готовности 
к осуществлению инновационной деятель-
ности второе место занимает убеждение 
в том, что эффективно учить можно и по-
старому (75 %).
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Рис. 1. Уровень готовности педагога к осуществлению инновационной деятельности

Барьеры, препятствующие освоению инноваций, у педагогов с разным уровнем 
готовности к осуществлению инновационной деятельности

Барьеры

Уровень готовности педагога 
к осуществлению инноваци-

онной деятельности
Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях – – –
Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому – 15 % 75 %
Плохое здоровье, другие личные причины – 8 % 50 %
Большая учебная нагрузка – 38 % 50 %
Небольшой опыт работы, при котором не получается и традицион-
ная форма обучения – 15 % 50 %

Отсутствие материальных стимулов – 46 % 100 %
Чувство страха перед отрицательными результатами – 15 % 50 %
Отсутствие помощи – – 25 %
 Конфликты в коллективе – – 25 %

На следующем этапе исследования 
нами была разработана модель формирова-
ния психологической готовности педагога 
к инновационной деятельности (рис. 2).

Формирование готовности к инноваци-
онной деятельности педагога осуществляет-
ся в совокупности применения таких форм 
и методов, как индивидуальные (психоло-
гические консультации, диагностирование, 
портфолио); групповые (тренинги, лекции, 
семинары, ролевые игры, дискуссии).

Данные формы и методы способствуют 
предупреждению и преодолению проблем 
в профессиональном становлении и само-
развитии педагогов [8], осознанию внутрен-
них ресурсов для развития психологической 
готовности к инновациям.

Основная цель мониторинга готов-
ности педагога к инновационной дея-
тельности заключается в непрерывном 
наблюдении за динамикой развития пси-
хологической готовности педагога к ин-
новационной деятельности и ее прогно-
зировании.

В модели конкретизированы три уров-
ня готовности педагога к инновационной 
деятельности: низкий, средний, высо-
кий. Таким образом, можно утверждать, 
что реализация модели формирования 
психологической готовности педагога 
к инновационной деятельности способ-
ствует повышению результативности их 
деятельности в системе общественного 
развития [3; 7].
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Рис. 2. Модель формирования психологической готовности педагога 
к инновационной деятельности
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ПРОГРАММНАЯ СОНАТА В МУЗЫКЕ ХХ ВЕКА
Шитикова Р.Г.

ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 
Санкт-Петербург, e-mail: rshitikova@mail.ru

Статья посвящена программной сонате в музыке ХХ века и является продолжением исследования дан-
ной проблемы, предпринятой в работе автора «Программный контент в сонате XVII–XIX столетий» [10]. 
Обоснована актуализация этой разновидности жанра в современной музыке. В числе причин выделены 
интенсивные интеграционные процессы в современной художественной культуре, одним из проявлений 
которых становится новый виток синтеза различных искусств, их диалог в рамках единой целостной кон-
цепции; стремление создателя не только зафиксировать свой замысел в виде нотного текста, но и подробно 
разъяснить, расшифровать его содержание при помощи специальных словесных посланий, генерирующих 
и направляющих процесс интерпретации музыкального творения; ассимиляция в новом музыкальном мыш-
лении принципов искусства барокко, классицизма, романтизма, возрождаемых в новых формах и классифи-
цируемых в науке как неотенденции. В статье разработаны классификационные подходы к рассматриваемой 
области творчества. Выявлены наиболее репрезентативные типы программности: обобщенно-внесюжет-
ный, обобщенно-сюжетный, эмоционально-комментирующий, картинный. Детализировано их претворение 
в различных тематических моделях. Намечены пути возможной дифференциации произведений сонатного 
жанра в рамках предложенной типологической парадигмы.

Ключевые слова: жанр, соната, музыка ХХ века, программная музыка, типы и виды программности

PROGRAM SONATA IN THE 20TH-CENTURY MUSIC 
Shitikova R.G.

Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, e-mail: rshitikova@mail.ru

The article is devoted to the program sonata in the 20th-century music and it proceeds the research on this 
problem undertaken in the paper by the author Program Content in the Sonata of the 17–19th Centuries [10]. The 
paper grounds the actualization of this genre variety in the modern music. Among its reasons the article proposes 
the intensive integration processes in the modern art culture, manifested with a new synthesis of various arts, their 
dialogue within the united complete concept; a composer’s attempt not only to record the idea in the form of the 
musical text, but also to explain it in detail, to decipher its contents by means of special verbal messages generating 
and directing the process of musical creation interpretation; assimilation of the principles of the art of the Baroque, 
Classicism, Romanticism in the new musical thinking that get a revival in new forms and are classifi ed in science 
as neotendencies. The article develops the classifi cation approaches to the considered creativity area. The most 
representative types of program music are revealed: generalized-extrasubject, generalized-subject, emotional 
commenting and pictorial. Their realization in various thematic models is detailed. The ways of possible sonata 
genre works differentiation within the proposed typological paradigm are marked.

Keywords: genre, sonata, 20th-century music, program music, types and kinds of program music

В процессе исторической эволюции 
жанра сонаты прослеживаются контакты его 
со смежными творческими сферами и окру-
жающими реалиями. Однако в ХХ столе-
тии такие контакты обретают небывалую 
ранее масштабность, глубину и многогран-
ность. Соответственно и программная со-
ната представлена, по сравнению с пре-
дыдущими периодами, значительно шире 
и в количественном и тематическом отно-
шениях. Обусловлено это, во-первых, ин-
тенсивными интеграционными процессами 
в современной художественной культуре, 
одним из проявлений которых становится, 
как известно, новый виток синтеза различ-
ных искусств, их диалог в рамках единой 
целостной концепции [8, 9]. Источником 
программы инструментального сочинения, 
наряду с вербально сформулированными 
впечатлениями автора от какого-либо яв-
ления действительности, фигурируют про-

изведения литературы, поэзии, живописи, 
скульптуры, архитектуры, кинематографа, 
мультимедиа проекты. При этом словесно 
оформленные в виде названия, эпиграфа, 
развернутой программы ассоциативные 
связи со смежными искусствами позволя-
ют конкретизировать, прояснить, уточнить 
содержание музыкальной композиции, ее 
семантику, внутреннюю структуру, контек-
стуальные параметры. 

Во-вторых, еще один стимул значитель-
ного увеличения количества программных 
сонат корреспондирует со стремлением 
создателя не только зафиксировать свой за-
мысел в виде нотного текста, но и подробно 
разъяснить, расшифровать его содержание 
при помощи специальных словесных по-
сланий, генерирующих и направляющих 
процесс интерпретации музыкального тво-
рения. Вследствие этого целый ряд сочине-
ний, особенно композиторов, открывающих 
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новейшие пути развития художественного 
мышления, представителей авангарда, име-
ют вербальную ипостась, функциональное 
назначение которой – изложить авторскую 
программу. Многочисленные примеры та-
ких ремарок, развернутых пояснений, ком-
ментариев, позволяющих адекватно «про-
честь» музыкальный текст и обогатить его 
смысловое поле семантическими коннота-
циями, общеизвестны. 

Наконец, третий фактор, инициирую-
щий всплеск интереса к программной сонате 
в ХХ столетии, детерминирован особенно-
стями эстетико-стилевого характера. На-
помним, что современный художественный 
процесс ассимилирует принципы искусства 
барокко, классицизма, романтизма, возрож-
даемые в новых формах и классифицируе-
мые в науке как неотенденции: необарокко, 
неоклассицизм, неоромантизм, неофолькло-
ризм [о неотенденциях см. 1, 3, 6, 7, 12, 13]. 
Вполне закономерно, что рассматриваемая 
жанровая разновидность, зародившаяся 
в эпоху барокко и продолжившая свою жизнь 
на следующих этапах эволюции, актуализи-
руется в ХХ веке, собирающем как в фокусе 
все исторически сложившиеся музыкальные 
системы и преломляющем их в контексте но-
вого мышления [11]. 

Тематический диапазон исследуемой 
области творчества в музыке ХХ столе-
тия охватывает практически все типы про-
граммности с доминированием обобщенно-
внесюжетного, обобщенно-сюжетного 
и картинного. Первый – обобщенно-вне-
сюжетный тип – представлен несколь-
кими видами программ. Наибольшую 
группу составляют сочинения, в которых 
к базовому обозначению «соната» добавлен 
уточняющий жанровый заголовок. В ре-
зультате название сигнализирует о форме 
своеобразного жанрового микста. Примеры 
этой разновидности многочисленны. При-
ведем некоторые из них: Соната-фантазия 
№ 2 для фортепиано h-moll op. 60 (1913) 
Ф.С. Якименко, Fantasy Sonata для альта 
и арфы (1927) и Legend-Sonata для виолон-
чели и фортепиано (1943) А. Бакса, Сона-
та-фантазия для кларнета и фортепиано 
(1943) Д. Айрленда, Соната-фантазия для 
фортепиано (1947) Х.Ф. Ахметова, Сона-
та-фантазия для альта и фортепиано (1986) 
Г.И. Фиртича, Соната-фантазия для двух 
скрипок и органа (1980), Соната-фантазия 
для кларнета (1990) и Рондо-соната для 
скрипки и фортепиано (1985) В. Багдона-
са, Sonata Ricercare для фортепиано ор. 
12 (1935) А. Ованеса, Madrigalová sonáta 
для флейты, скрипки и фортепиано (1942) 
Б. Мартину, Scherzo Sonata для фортепи-
ано (1947) Д. Азии, две сонаты-поэмы для 

фортепиано (1915, 1927) и Соната-токката 
(Соната № 4 ор. 15, 1945) К.Р. Эйгеса, По-
эма-соната для виолончели и фортепиано 
(1950) И.М. Асеева, Соната-поэма для фор-
тепиано (1968–1969) Э. Назировой, Соната-
поэма для виолончели и фортепиано (1973) 
Г.Л. Адамяна, Соната-бурлеска для скрип-
ки и фортепиано (1967) Л.А. Пригожина, 
Соната-баллада для виолончели и форте-
пиано (1909, 2-я ред. 1928) М.Ф. Гнесина, 
Соната-баллада Fis-dur op. 27 (1912–1914) 
Н.К. Метнера, Соната-баллада для форте-
пиано (1951) В.В. Каминскиса, Соната-бал-
лада (1942, ред. 1963) и Соната-рапсодия 
(1943) В.И. Зверева, Соната-рапсодия для 
альта и фортепиано (1962) Ж. Култхарда, 
Соната-рапсодия для скрипки и фортепиано 
(1970) В.И. Верхолы, Этюд-соната для двух 
альтов (1960) Д. Куклина, Соната № 11 для 
фортепиано Г.А. Вавилова, имеющая в ка-
честве дополнения к названию обозначение 
Элегия. Четыре части его же Сонаты-сюи-
ты № 13 поименованы как Бурлеска, Напев, 
Фуга, Токката. Оригинальный жанровый 
синтез программного характера, подкре-
пленный также словесным текстом, заявлен 
в опусе И. Грушовского Madrigalová sonáta. 
Štyri madrigaly vo forme cyklickej sonáty pre 
miešaný zbor, text Cesare Pavese (Мадри-
гальная соната. Четыре мадригала в форме 
циклической сонаты для смешанного хора, 
текст Чезаре Павезе, 1974).

Основанием для отнесения подобного 
рода сочинений к программным служит тот 
факт, что базовый жанр – в данном случае 
соната, сам по себе декретирует тип со-
держания. Вполне закономерным в данном 
контексте представляется утверждение 
А. Ивашкина: «…Программна, внемузы-
кальна сама идея сонаты, идея взаимоот-
ношений, рождающих целостность» [5, 
с. 214–215]. Дополнительный жанровый 
знак конкретизирует авторский замысел, 
уточняет концепцию и тем самым обознача-
ет программу произведения.

К этому же типу обобщенно-внесюжет-
ной программности следует, на наш взгляд, 
отнести и сочинения с широко распростра-
ненными в ХХ веке названиями трио-сона-
та, sonata da chiesa, sonata da camera, парти-
та. Из многочисленных примеров приведем 
следующие: Трио-соната для скрипки, ви-
олончели и фортепиано (1927) Дж. Мали-
пьеро, Трио-соната для фортепиано, скрип-
ки и виолончели ор. 62 (1938) А. Казеллы, 
Трио-соната da camera (Композиция 8) для 
скрипки, фортепиано, виолончели (1971) 
В.А. Екимовского, Трио-соната для камер-
ного оркестра (1987) А.Г. Шнитке, Трио-со-
ната для двух гобоев, виолончели и чембало 
(1987) Г.О. Корчмара, Sonata da chiesa для 
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виолончели соло (1980) А. Брингса, две 
Sonata da chiesa (для саксофона и органа, 
1991, и для двух труб и органа, 1994) О. Бен-
нингхоффа; Sonata da camera для флейты, 
виолончели и фортепиано op. 48 (1920) 
Г. Пьерне, Sonata da camera для виолонче-
ли и камерного оркестра (1940) Б. Мартину, 
Sonata da camera для скрипки и виолончели 
(1941) П. Кадевьеля, Sonata da camera для 
скрипки и фортепиано (1945) Г. Бацевич, 
Sonata da camera для клавесина и десяти 
инструментов (1948) Г. Петрасси, Sonata 
da camera для флейты, гобоя, виолончели 
и клавесина или фортепиано (1952) И. Хур-
ника, Sonata da camera для скрипки, вио-
лы да гамба и клавесина ор. 54 Р. Арнелла, 
Sonata da camera для гитары (1994) Р. Бак-
сы. Барочные истоки имеют Sonata-partita 
«a la barocco» для органа (1985) и Sonata-
partita для виолончели соло (1985) С.С. Бе-
ринского, Соната-партита для баяна (1986) 
Е.И. Подгайца.

Напомним, что и в эпоху барокко эти 
внутрижанровые разновидности имеют 
достаточно отчетливые различия в содер-
жании, драматургии, характере музыкаль-
но-тематического материала, что позволяет 
ставить вопрос о формировании в каждой 
из них своего рода скрытой программно-
сти. В музыке ХХ столетия дифференци-
рованная семантика этих разновидностей 
выполняет функцию регламентированной 
программы, получающей максимально ин-
дивидуализированную реализацию в твор-
честве разных композиторов в контексте 
новых художественно-творческих и соб-
ственно технологических идей. 

В этот же разряд можно включить про-
изведения, в названии которых указаны 
стилевые ориентиры: Sonata nello stile 
antico spagnuolo для виолончели и форте-
пиано (Соната в старинном испанском сти-
ле, 1925) Г. Кассадо, Соната для скрипки 
и фортепиано № 3 ор. 25 Dans le caractère 
populaire roumain («В румынском народном 
характере», 1926) Дж. Энеску, Drei Sonaten 
im alten Stil для саксофона соло (Три сонаты 
в старинном стиле, 1934) В.В. Глейзера, Ро-
мантическая соната для фортепиано b-moll 
ор. 53 № 1 (1931–1932) Н.К. Метнера, 
Sonata in modo classic для клавесина и фор-
тепиано (1963) Г. Берга, Sonate baroque для 
скрипки и фортепиано (1950) М.Ф. Гайа-
ра, Sonata classica для гитары (Классиче-
ская соната, 1968) А. Уля, Sonata-Retro для 
альта (1984) А.Г. Арутюняна, Sonate-Sonor 
(Сонорная соната) для фортепиано (изд. 
1992) Пэк Пён Дон, Полифоническая сона-
та (изд. 1993) Хуан Хувэй, Соната-бахиана 
для скрипки соло (1997) И.А. Грингольца, 
Соната для фортепиано на темы из «Пред-

варительного действа» А. Скрябина (1990-
е годы) А. Макаева, Соната «Два портрета 
Бетховена» для фортепиано и литавр (1991), 
Соната для фортепиано «Отзвуки мукама» 
(1990) и Соната для фортепиано № 3 «Ка-
захская бахиана» (2002) Б.Я. Баяхунова. 

Еще одно возможное подключение 
к типу обобщенно-внесюжетной программ-
ности – концертная соната. Образцы по-
добного рода встречаются у Х. Баутисты 
(Sonata concertata a 4 № 2 для фортепиа-
но и струнных, 1938), Р.Г. Эсхера (Sonate 
concertante для виолончели и фортепиа-
но, 1943), Е. Такача (Sonata concertante 
для скрипки и фортепиано op. 65, 1956), 
П. Меннина (Sonate concertante для скрип-
ки и фортепиано, 1956), Б. Фонгаарда 
(Sonata concertante for guitar and orchestra 
microtonalis op. 110 № 17, 1975), Ш. Монт-
сальватже (Sonata concertante для виолон-
чели и фортепиано, 1971), М.В. Куулберга 
(Konrsertsonat для виолончели соло, 1973), 
В. Феликса (Sonata concertante для альта 
и фортепиано, 1989) и др. 

Аргументация для такого включения за-
ключается, по аналогии с предшествующими 
группами, в наличии сложившихся в истории 
музыки смыслозначений концертности как 
типа мышления и форм его осуществления 
в пространстве целостной композиции.

Обобщенно-внесюжетные названия эмо-
ционально-комментирующего характера 
имеют Sonata Eroica для фортепиано op. 24 
(Героическая соната, 1900) В. Новака, Дра-
матическая соната для виолончели и фор-
тепиано (1911) А.И. Юрасовского, Грозовая 
соната f-moll ор. 53 № 2 (1931–1932) и Эпиче-
ская соната для скрипки и фортепиано e-moll 
ор. 57 (1938) Н.К. Метнера, Sonate Élégiaque 
для фортепиано № 3 Es-dur ор. 34 (Элегиче-
ская соната) Л. Аббиате, Sonata dramática для 
фортепиано (Драматическая соната, 1944) 
Х.М. Кастро, Драматическая соната для фор-
тепиано (1946) А.Д. Аббасова, Романтиче-
ская соната для фортепиано (1947) Ф. Ами-
рова, Sonata patética для фортепиано ор. 27 
(Патетическая соната, 1956) К. Эгге, Sonata 
amorosa (Соната любви) для скрипки и форте-
пиано (1957) Д. Костича, Элегическая соната 
для альта и фортепиано (1959) В.И. Казенина, 
Sonata elegica для альта и фортепиано (Элеги-
ческая соната, 1961) Й. Керемуги, Соната № 3 
«Темпераменты» (1968) для скрипки и форте-
пиано Х.А. Каревы.

Особую группу в обобщенно-внесю-
жетном типе программмности составляют 
сочинения, наделенные неординарными, 
несколько отвлеченно-абстрактными назва-
ниями, как, например, Three Page Sonata для 
фортепиано и колокольчиков (Соната на трех 
страницах, 1905) Ч. Айвза, «Краткий очерк» 
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(Sonate laconique) (1923) А.С. Абрамского, 
Соната для органа Epistrophe («Эпистро-
фа», 1990) С. Адлера, Соната для валторны 
и фортепиано Intersections («Пересечения», 
1989) Л. Александры. В этот же ряд «встра-
ивается» Соната № 10 ор. 4/124 (1957–1997) 
Б.И. Тищенко. Ее полное авторское представ-
ление: «Эврика! Научно-исследовательская 
соната для фортепиано». Заголовки шести 
частей композиции, их последовательность 
максимально точно отображают логику по-
искового мыслительного процесса: 

1. Гипотеза.
2. Утверждение.
3. Размышление.
4. Доказательство.
5. Сомнение.
6. Отрицание.
Идея контраста трех ипостасей миропо-

рядка подчеркнута в сочинении К. Кумана 
Paradoxes: Sonata for cello and piano ор. 92 
(«Парадоксы», 1998), состоящем из трех 
частей: I. Paradox of Stillness, II. Paradox of 
Brevity, III. Paradox of Movement (I. Парадокс 
тишины, II. Парадокс краткости, III. Пара-
докс движения). С использованием кодовой 
семантики постлюдии написана Соната Post 
scriptum для скрипки и фортепиано («Пост-
скриптум», 1990) В.В. Сильвестрова.

Еще один вид обобщенно-внесюжет-
ной программы связан с названиями ре-
минисцентного характера, своеобразными 
ремейками. При этом сам феномен реми-
нисценции выступает в данной ситуации 
и как средство конкретизации, уточнения 
содержания произведения, и своеобразная 
форма диалога с автором первоисточника, 
и осознанный прием, ориентированный 
на ассоциативное восприятие. Так, Sonata 
da Caccia ор. 11 («Охота», 1993) для ан-
самбля трех исполнителей (барочный или 
классический гобой, валторна и клавесин) 
Т. Адеса отсылает к ряду сонатных опусов, 
имеющих такое же название: Sonata C-dur 
«La caccia» («Охота», K. 159, L. 104, 1756–
1757) Д. Скарлатти, трехчастная La Chasse 
D-dur op. 16 («Охота», 1786) М. Клементи, 
Sonata La Chasse («Охота», Craw 146, 1796) 
Я.Л. Дусика (Дюссека). Неофициальное 
наименование The Hunt («Охота») связано 
с Сонатой с № 18 ор. 31 № 3 Л. Бетховена. 
При этом в программном пояснении к про-
изведению Т. Адеса указано, что оно явля-
ется «данью К. Дебюсси и Ф. Куперену». 
Источником замысла служат, во-первых, 
задуманный К. Дебюсси состав для четвер-
той, не реализованной инструментальной 
сонаты и, во-вторых, Большая трио-соната 
Le Parnasse, ou l’apothéose de Corelli для 
двух скрипок и basso continuo («Парнас, 
или Апофеоз Корелли», 1724) Ф. Купере-

на и его же L’Apothéose de Lully («Апофеоз 
Люлли», 1725). 

Конкретная адресная отсылка «про-
читывается» и в многочисленных опусах, 
обозначенных Sonata quasi una fantasia: для 
скрипки и фортепиано (М. Кастельнуово-
Тедеско,1929; П. Коневича, 1944), для альта 
и фортепиано (В.Г. Бергера, 1953), аккорде-
она (А. Бибало, 1977), ансамбля инструмен-
тов (П. Бартоломеи, 1976). Заголовок Quasi 
una sonata имеет Соната для кларнета и фор-
тепиано № 1 (1949) В. Фримана. Sonata casi 
fantasia для семи инструментов in quarter-, 
eighth- and sixteenth-tones (1926), 6 casi 
sonatas для виолончели соло in quarter-tones 
(1959), 3 casi sonatas для скрипки соло in 
quarter-tones (1960), 4 casi sonatas для альта 
соло in quarter-tones (1961) называет свои 
произведения Х. Каррильо. 

Бетховенский след обнаруживается 
и в названиях таких сочинений, как Соната 
Аппассионата для фортепиано (изд. 1989) 
Ли Ён Чжа, Appassionata Sonata для трубы 
пикколо и органа («Соната Аппассионата», 
2004) Ю. Филаса, Moonlight Sonata («Лун-
ная соната», 2001) для пяти ударных ин-
струментов Л. Ферреро. 

В диалоге с общеизвестным первоисточ-
ником создается, по признанию В.А. Еки-
мовского, его Mondscheinsonate – «Лунная 
соната» (Композиция 60) для фортепиано 
(1993). «В своей сонате я решил и попо-
лемизировать немножко с Бетховеном, то 
есть если слушатель, сидящий на концерте, 
будет знать, что сейчас прозвучит “Лунная 
соната” и услышит некоторую отдаленную 
связь с Бетховеном, то он будет думать, что 
все так будет и дальше. Ни черта подобно-
го! Нет! <...> тут я делаю очень крутой по-
ворот, очень большое накопление какой-то 
энергии, которая в момент кульминации 
выливается в совершенно иную материю 
и в том числе и в иной звукоряд гармони-
ческий <...> и, конечно, в совершенно иную 
ритмику – абсолютно контрастный момент, 
и все это именно в момент кульминации, ко-
торый совершенно не схож ни с чем у Бет-
ховена. И вот в этом мне и представляется 
как раз индивидуальное структурное реше-
ние моей “Лунной сонаты”: здесь проис-
ходит тот «икт», который я противопостав-
ляю, можно сказать, Бетховену <...>. Но, 
вообще-то, эта музыка очень абстрактна, 
и искать какие-то четкие параллели с жиз-
ненными явлениями здесь не следует. Про-
сто по идее, по мысли, мне показалось, что 
Бетховену не хватило в его “Лунной сонате” 
именно такого развития» [14, с. 124–125]. 
Расшифровывая концепцию сочинения, 
автор приводит свою, отличную от бетхо-
венской, версию разрешения внутреннего 
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конфликта: «Мне привиделась существенно 
иная трактовка “лунного» сюжета” – герой 
мечтает, но стремится соединить свою меч-
ту с явью; грезит, но пытается воплотить 
свои грезы в осязаемые порывы; вожделеет, 
но хочет гораздо большего – реального об-
ладания; потому весь музыкальный процесс 
Сонаты неуклонно ведет к мощному взрыву 
долго копившейся энергии, которая бурно 
и стремительно высвобождается, в сущно-
сти, на чисто физиологическом уровне, если 
хотите – акте» [4, c. 215].

Данное произведение В.А. Екимов-
ского, как, впрочем, аналогичные опусы 
и других авторов, инициирует и органично 
вписывается в активно разрабатываемую 
в настоящее время проблему реинтерпрета-
ции художественного текста, установления 
нового творческого взгляда на историче-
ские артефакты, уточнение и изменение их 
первоначальных смыслов и значений [под-
робнее об этом см. 2]. 

Тип обобщенно-сюжетной программ-
ности корреспондирует с литературными 
прообразами, откликами на историческое 
или культурное событие. Примерами лите-
ратурной программности могут служить Со-
ната № 17 для фортепиано «И дольше века 
длится день» Г.А. Вавилова, упомянутая 
выше Madrigalová sonáta. Štyri madrigaly vo 
forme cyklickej sonáty pre miešaný zbor, text 
Cesare Pavese (Мадригальная соната. Четыре 
мадригала в форме циклической сонаты для 
смешанного хора, текст Чезаре Павезе, 1974) 
И. Грушовского, Соната для альта и форте-
пиано № 2 «Федра» (1985) Г.С. Фрида. 

Две сонаты для гитары Über Gestalten 
von Shakespeare Х.В. Хенце написаны по мо-
тивам произведений У. Шекспира. Первый 
опус (1975) разворачивает характеры из пьес 
«Король Лир» (Gloucester – граф Глостер), 
«Ромео и Джульетта» (Romeo and Juliet – Ро-
мео и Джульетта), «Буря» (Ariel – Ариэль, дух 
воздуха), «Гамлет» (Ophelia – Офелия), «Как 
вам это понравится» (Touchstone, Audrey and 
William – шут Оселок, Одри и Уильям), «Сон 
в летнюю ночь» (Oberon – Оберон). Второй 
(1979) – «Двенадцатая ночь» (Sir Andrew 
Aguecheek – сэр Эндрю Эгьюйчик), «Сон 
в летнюю ночь» (Bottom’s Dream – Сон Бот-
тона), «Макбет» (Mad Lady Macbeth – Безум-
ная леди Макбет). 

По мотивам «Полтавы» А.С. Пушкина 
создана Соната для литавр «Гимны грозно-
го Войска Запорожского» (1997) В.Г. Кикты. 

Поэтические ассоциации формируют 
программу одночастной «Сонаты сонета» 
(2009) Г.О. Корчмара. Существенно при 
этом, что композитор ориентируется не 
столько на конкретный литературный об-
разец, сколько на форму «венка сонетов», 

соединяя ее с чисто музыкальной сонатной 
структурой. Предпосланные сочинению 
эпиграф из М.А. Дудина «Певучей музыкой 
сонета…» и авторское Примечание детали-
зируют замысел сочинения, его концепцию. 

С библейскими источниками связаны 
The Christmas Sonata для валторны и фор-
тепиано (Рождественская соната, 1945) 
Т. Беверсдорфа, Сонаты для фортепиано 
№ 7 c-moll ор. 74 De Profundis («Из глуби-
ны воззвах») и № 8 B-dur ор. 79 Liturgique 
(«Литургическая») Л. Аббиате, Geistliche 
Sonate mit Text aus der Heiligen Schrift op. 38 
(«Духовная соната с текстом из Священ-
ного Писания», 1973) для сопрано, трубы 
и органа Г. Эйнема, Соната № 2 для фор-
тепиано Sanctus («Свят Господь Бог Са-
ваоф», 1976) К. Бохмана, Sonata da chiesa 
sopra «Tuba mirum spargens sonum» («Труба 
предвечного», 1979) для тромбона и форте-
пиано Х. Шуберта, Соната № 5 для форте-
пиано De Profundis («Из глубины воззвах», 
1992) Б.А. Арапова, Sonata da chiesa № 2 
Refl exionen über den Choral «Wohl denen die 
da wandeln» для двух труб и органа («По 
мотивам хорала “Блаженны те, кто хо-
дит”», 1994) О. Беннингхоффа, Соната для 
арфы соло King David («Царь Давид», 1998) 
С.И. Глика, Sonata da chiesa ор. 140 (1999, 
ред. 2001) К. Кумана. Последнее сочинение 
включает три части:

I. Prelude – The church prepares to worship 
God with quiet hearts.

II. Offertory – The church contemplates the 
mystery of the Holy Trinity.

III. Postlude – The church praises God with 
joyful songs (I. Прелюдия – «Церковь гото-
вится поклоняться Богу с тихим сердцем», 
II. Офферторий – «Церковь созерцает тайну 
Святой Троицы», III. Постлюдия – «Церковь 
прославляет Бога радостными песнями»). 

Данная тематическая линия получает 
продолжение и в XXI столетии, что под-
тверждают, в частности, Соната De Profundis 
(«Из глубины воззвах») для тромбона и орга-
на (2006) Ю. Филаса, Соната Vox clamantis... 
(«Глас вопиющего...») для виолончели, фор-
тепиано и колокольчика (2010) А.Г. Попова.

Откликами на историческое или куль-
турное событие инициированы, в частно-
сти, программы Сонаты для фортепиано 
«1.Х.1905» (1905–1906) Л. Яначка, представ-
ляющей хронику реальных событий, произо-
шедших в Брно 1 октября 1905 года, и Сона-
ты № 5 для скрипки и фортепиано Ч. Айвза 
(1909–1911) «Праздники» с частями «День 
рождения Вашингтона», «День памяти по-
гибших», «День благодарения». В этом же 
контекстном ряду Соната для фортепиано 
№ 5 ор. 64 «1914» (1914) Л. Аббиате, Соната 
№ 15 для фортепиано «XX век» Г.А. Вави-
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лова, Соната для фортепиано «Цветы Роди-
ны» (1973) Ли Сианя и Соната для тромбона 
и фортепиано At the End of the Century («В 
конце этого века», 1996) Ю. Филаса. С пер-
вой экспедицией Х. Колумба 1492–1493 
годов связана программа Сонаты для фор-
тепиано Christopher Columbus Crosses to 
the New World in the Niña, the Pinta and the 
Santa Maria Using Only Dead Reckoning and 
a Crude Astrolabe (Христофор Колумб пере-
правляется в Новый Свет на судах Нинья, 
Пинта и Санта-Мария, используя только на-
вигационное счисление и несовершенную 
астролябию, 1959, 2-я ред. 1979) Р. Эшли.

Достаточно разнообразно представ-
лен в сонате ХХ века и тип картинной 
программности с многочисленными му-
зыкальными портретами реальных, ми-
фологических, легендарных персонажей, 
технических объектов, пейзажными и бы-
товыми зарисовками. Из «портретных» ши-
роко известны Соната для фортепиано № 2 
Concord, Mass, 1840–1860 – «Конкорд, Мас-
сачусетс, 1840–1860» (1909–1915) Ч. Айвза, 
с образами Эмерсона, Готорна, Окколтов 
и Торо, Соната для фортепиано № 1 «Со-
ломон Михоэлс» (1964) Д.Р. Финко, «Ме-
нухин-соната» для скрипки и фортепиано 
(1999) Р.К. Щедрина, Соната № 14 для фор-
тепиано «Диана» Г.А. Вавилова, Соната для 
фортепиано № 2 The Airplane – «Аэроплан» 
(1923) Д. Антейла. Четыре сонаты Д. Аке-
ра посвящены поэтам Ф. Гёльдерлину 
(Hölderlin – Sonata для фортепиано, 1978), 
Э. Мёрике (Mörike – Sonata для виолончели 
и фортепиано, 1978), Р.М. Рильке (Rilke – 
Sonata для скрипки и фортепиано, 1983) 
и Й. Эйхендорфу (Eichendorff – Sonata для 
кларнета и фортепиано, 1983). 

К портретным можно условно отнести 
и сочинения, титульные названия которых 
включают Посвящения, как, например, 
Sonata № 1 Dedicadas a Paganini для скрип-
ки соло («Посвящение Паганини», 1939) 
Х. Каррильо, Sonata Hommage à Boccerini 
op. 77 («Приношение Боккерини», 1934) 
М. Кастельнуово-Тедеско, Sonata Espanola 
(Homenaje a Chopin) для фортепиано op. 53 
(«Эспаньола. Приношение Шопену», 1949) 
О. Эсплы, Sonata In memorium Béla Bartók 
для фортепиано («Памяти Б. Бартока», 
1951) Дж. Касиоппо, Sonata Omaggio a 
Robert Schumann для виолончели и фор-
тепиано ор. 9 («Приношение Р. Шуману»,   
1978) и Sonata Dedicata a Rodrigo для альта 
и фортепиано ор. 39 («Посвящается Родри-
го», 1997–1998) С. Каллигариса, Соната для 
флейты соло «Диалог с Шопеном» (1991) 
Е.И. Подгайца, Соната-эпитафия «Памяти 
М. Горелика» для скрипки и фортепиано 
(2000) Г.И. Фиртича.

Широкий круг сфокусированных худо-
жественных ассоциаций программного ха-
рактера вызывают Соната La Flûte de Pan для 
флейты и фортепиано op. 15 («Флейта Пана», 
1906) Ж. Муке, Соната-фантазия Naiades для 
флейты и арфы («Наяды», 1971) У. Элвина, 
две контрастные по теме и, по-видимому, со-
ставляющие единый цикл сонаты для скрип-
ки и фортепиано Ю. Филаса: № 1 Helios 
(«Гелиос», 1983) и № 2 Mondfi nsternis («Лун-
ное затмение», 2007) и др. 

Пейзажными и бытовыми зарисовками 
позиционированы программы таких сочи-
нений, как Соната № 2 для скрипки и фор-
тепиано Ч. Айвза (1906) с частями «Осень», 
«В амбаре», «Пробуждение» (1910) и его же 
Соната № 4 для скрипки и фортепиано «Дет-
ский день на camp meeting» (1906), воссозда-
ющая картины жизни детей в летнем лагере, 
звуки природы. Ряд дополняют Соната-
сказка для фортепиано fi s-moll ор. 4 (1914) 
и ор. 90 (1964) А.Н. Александрова, Соната-
сказка ор. 19 (1929) И.С. Айсберга, Сона-
та для фортепиано № 1 Draumkvedesonate 
ор. 4 («Песнь о сновидении», 1933) К. Эгге, 
Primavera Sonata для фортепиано («Весен-
няя соната», 1941) Х.М. Кастро, Соната для 
фортепиано № 4 «День карнавала» (1949) 
и Соната для фортепиано «Обрядовая му-
зыка» (1951) Цзян Вэнье, Sonata enigmatica 
для контрабаса соло ор. 81 («Загадочная со-
ната», 1986–1987) и Соната для аккордеона 
(баяна) № 2 Mustat linnut («Черные птицы», 
1990) К. Ахо, Соната для скрипки и форте-
пиано № 3 «Северный край» (2004) Б.И. Ар-
химандритова. Программа Сонаты для 
ударных и фортепиано A return to times past 
(«Вернуться в прошлые времена», 1999) 
А. Хирона выстраивается из авторских на-
званий четырех частей:

I. Out of the shadows.
II. A lonely place.
III. Fleeting joys.
IV. Paths to beyond (I. Из тени; II. Без-

людное место; III. Мимолетные радости; 
IV. Пути к потусторонним). 

Количество примеров по реализации в со-
нате ХХ века идеи программности может быть 
увеличено многократно. Думается, однако, что 
и приведенных образцов достаточно для под-
тверждения тезиса о масштабности данного 
феномена в музыке прошедшего столетия. Как 
показывает анализ, тематический диапазон 
рассматриваемого жанра охватывает практи-
чески все фиксируемые современной наукой 
типы программности: обобщенно-внесюжет-
ный, обобщенно-сюжетный, эмоционально-
комментирующий, картинный. 

Каждый из них представлен множеством 
разновидностей. Обобщенно-внесюжетный 
включает композиции с двойным жанровым 
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заголовком и с семантически точно сфо-
кусированными названиями: трио-соната, 
sonata da chiesa, sonata da camera, партита, 
sonata quasi una fantasia, со стилистически 
ориентированными и эмоционально-коммен-
тирующими наименованиями. Обобщенно 
сюжетный тип складывается из сочинений, 
имеющих в своей основе литературные, в том 
числе библейские прообразы, а также свя-
занных с какими-либо историческими или 
культурными событиями. В портретный тип 
инкорпорированы произведения, воспроиз-
водящие облик реальных, мифологических, 
легендарных персонажей, технических объ-
ектов, пейзажные и бытовые зарисовки. 

Существенно вместе с тем, что незави-
симо от типа главная функция программы 
в сонате – обозначить характер содержания, 
но без литературной последовательно-сю-
жетной его детализации, смоделировать 
контуры драматургии, особенности музы-
кально-тематического материала, направ-
ленности и приемов развития. Такое доми-
нирование обобщенной программной идеи 
в современной сонате отсылает к истокам 
жанра, освобождающегося в момент зарож-
дения от непосредственной связи с вокаль-
ной музыкой и сигнализирующего об эман-
сипации инструментальной культуры. 
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В статье дается анализ процессам, проходившим в жилищно-коммунальном хозяйстве России в пе-
риод социально-экономических, политических преобразований 1991–1995 гг. Автором выделены главные 
проблемы состояния системы управления ЖКХ в обозначенный период, сделаны выводы о проблемах со-
ветского периода управления ЖКХ, а также экстраполируется текущая ситуация на московский уровень. 
В статье подробно рассматриваются главные проблемы постсоветского периода: 1) энергозатратный жи-
лищный фонд с ветхими инженерными коммуникациями; 2) тарифы на жилищно-коммунальные услуги для 
населения оставались на чрезвычайно низком уровне, не адекватном затратам на его поддержание; 3) до-
тационность тарифов ЖКХ. В статье сделаны выводы о процессе приватизации жилого фонда, в частности 
упоминается проблема мест общего пользования и придомовых территорий, остающихся в муниципальной 
собственности. Далее делается обзор деятельности муниципальных, городских и федеральных властей для 
решения обозначенных проблем и повышения эффективности управления сферой ЖКХ. 
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The article analyzes the processes in Russian housing and communal services in the period of socio-economic 
and political reforms of 1991-1995. The author distinguishes the main problems of the state management system 
utilities in this period, conclusions about the problems of the Soviet period, management utilities, as well as the 
current situation is extrapolated to the Moscow city level. The article discusses in detail the main problems of post-
Soviet period: 1) energy-intensive housing with shabby utilities; 2) tariffs for housing services for the population 
remained at an extremely low level, without adequate cost of its maintenance; 3) subsidization of utility tariffs. 
Article conclusions about the process of privatization of the housing stock, particularly referred to the problem of 
common areas and adjoining areas remaining in the municipal property. Next, an overview of municipal, city and 
federal authorities to address the identifi ed problems and improving the management of the housing sector.
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Вопрос необходимости проведения ре-
формы жилищно-коммунального хозяйства 
приобрел актуальность в начале 90-х годов. 
Подавляющее господство государствен-
ной собственности, высокая централизация 
управления, искусственная монополизация 
и значительная дотационность этой сферы 
сформировали искаженную мотивацию пове-
дения всех субъектов взаимоотношений и об-
условили общую неэффективность функцио-
нирования жилищно-коммунальной сферы. 

При социализме жилье строилось за 
счет государственных средств, поэтому 
в первую очередь приветствовались деше-
вые проекты жилищного строительства 
и коммунальной инфраструктуры. В резуль-
тате на сегодняшний день мы имеем деше-
вый и крайне энергозатратный жилищный 
фонд с ветхими инженерными коммуника-
циями, эксплуатация которого обходится 
в четыре раза дороже чем на западе.

В те времена, так называемый «затрат-
ный механизм», доминирующий в этой 

сфере, являлся характерной чертой всей 
экономики страны того периода, что объек-
тивно должно было предполагать использо-
вание для реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства тех же механизмов, 
что и в любом другом секторе экономики 
при отпуске цен в 1991 году. Однако под-
ходы к реформированию этой сферы оказа-
лись принципиально иными, что во многом 
определило характер проблем и процессов, 
свойственных современному этапу рефор-
мирования ЖКХ.

В начале 90-х годов тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги для населения 
поддерживались на чрезвычайно низком 
уровне и дотировались из бюджета на 90 %. 
Квартирная плата, включающая платежи 
населения за коммунальные услуги, состав-
ляла около 2,5 % среднего дохода семьи.

Низкие коммунальные платежи населе-
ния компенсировались за счет перекрестно-
го субсидирования, то есть за такие же ус-
луги промышленные предприятия платили 



5236

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

HISTORICAL SCIENCES
дотацию в десятки раз больше. Жилищ-
ные предприятия получали дотацию на со-
держание жилищного фонда из бюджета. 
Ресурсоснабжающие предприятия тоже 
получали бюджетную дотацию – как ком-
пенсацию за разницу в тарифах, поэтому 
им не было смысла и интереса экономить 
ресурсы, снижать затраты, ликвидировать 
утечку, вкладывать денежные средства 
в ремонт инженерных коммуникаций. Чем 
больше поставлено услуг, тем больше по-
лучишь дотации.

С вступлением в силу в конце 
1992 года закона РФ «Об основах феде-
ральной жилищной политики» определя-
лись основные концептуальные подходы 
реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. А принятие в 1991 году 
Верховным Советом РФ Постановления 
№ 3010 создало условие для осуществле-
ния процесса передачи в муниципальную 
собственность государственного и ве-
домственного жилого фонда, объектов 
инженерной инфраструктуры, жилищ-
но-эксплуатационных и ремонтно-строи-
тельных организаций, находящихся ранее 
в ведении местных советов и приватизи-
руемых предприятий. Таким образом, соз-
давалась материально-техническая осно-
ва для управления принятым жилищным 
фондом на муниципальном уровне.

Характер дальнейших преобразова-
ний системы отношений в жилищно-ком-
мунальной сфере во многом определялся 
принятым в то время порядком прива-
тизации жилья, в результате которого 
сформировался вторичный рынок жилья. 
Однако в связи с тем, что в процессе про-
ведения приватизаций в собственность 
передавались только жилые помещения, 
места общего пользования по-прежнему 
оставались в муниципальной собствен-
ности. В связи с чем, несмотря на то, что 
доля приватизированного жилья в РФ 
сегодня составляет уже более 60 %, по-
давляющее большинство зданий по-
прежнему находится в муниципальной 
собственности.

В области оплаты жилья и комму-
нальных услуг была принята стратегия 
ее постепенного повышения с целью 
покрытия уровня затрат на содержание 
ЖКХ за счет самих потребителей (жите-
лей), одновременно развивалась система 
социальной поддержки малообеспечен-
ных слоев населения путем представле-
ния им бюджетных субсидий адресного 
характера. Это связано в первую очередь 
с высокими затратами на содержание жи-
лищного фонда и поставку коммуналь-
ных услуг.

С 1994 года, впервые за многие деся-
тилетия, была изменена система расчетов 
с населением за жилищно-коммунальные 
услуги, в том числе повышенные ставки 
по платежам. В качестве критерия стали 
использоваться нормативно установлен-
ная доля расходов на жилищно-комму-
нальные услуги в семейном бюджете и со-
циальная норма площади, установленная 
для каждого региона, так называемый 
федеральный стандарт. Однако, несмотря 
на то, что тарифы продолжают расти, они 
по-прежнему остаются самыми низкими 
в сравнении с тарифами, принятыми в ев-
ропейских странах с аналогичными кли-
матическими условиями.

Исторически еще с советских времен 
структура управления жилищным фондом 
была излишне централизована:

– Министерство ЖКХ РСФСР.
– Мосгорисполком.
– Департамент Инженерного Обеспе-

чения (ДИО), осуществляющий методо-
логическую работу.

– Районные Жилищные Управления 
(РЖУ), которые часто реорганизовыва-
лись и меняли свое название:

● Производственное ремонтно-экс-
плуатационное Объединение (ПЖРО).

● Производственное ремонтно-экс-
плуатационное Объединение (ПРЭО).

● Управление коммунальным хозяй-
ством (УКХ).

Такая управленческая вертикаль ре-
гулировала все основные процессы в жи-
лищной сфере из центра, хотя вся эта сфера 
была одновременно и в ведении местных 
Советов. Организации, предоставляющие 
жилищно-коммунальные услуги, не обла-
дали необходимой самостоятельностью, 
не имели юридического лица.

Структуры, управляющие жилищным 
фондом, именуемые по-разному из-за 
проводимых реорганизаций, выполня-
ли функции заказчиков (РЖУ; ПЖРО; 
ПРЭО; УКХ).

Всем привычные ЖЭКи были реорга-
низованы в Дирекции по Эксплуатации 
Зданий (ДЭЗ), которые, будучи структур-
ными подразделениями ПРЭО, выполня-
ли следующие функции:

– уборка дворовой территории;
– уборка мест общего пользования 

(подъезды);
– санитарная очистка мусорокамер; 
Кроме этих функций, на ДЭЗы были 

еще возложены обязанности паспортного 
учета и подготовки документов для про-
писки проживающих (для органов вну-
тренних дел), а также сбор оплаты комму-
нальных платежей.
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Оплата труда работника ДЭЗа произ-

водилась по минимальным часовым та-
рифам. А для привлечения специалистов 
в отрасль была введена система предо-
ставления служебного жилья на время 
работы. ДЭЗы, не являясь юридическим 
лицом, входили в районную структуру 
(ПРЭО), которая имела централизован-
ную бухгалтерию.

Жилищный фонд города Москвы того 
периода можно подразделить на муници-
пальный, ведомственный, а также принад-
лежащий ЖСК (Жилищно-строительный 
кооператив).

Муниципальный жилищный фонд был 
на балансе Производственных Ремонтно-
Эксплуатационных Объединений (ПРЭО), 
которые на правах владельца выполняли 
функции заказчика, получая финансиро-
вание из бюджета, заключали договоры 
с подрядными организациями и с постав-
щиками услуг.

Подрядными организациями на все 
виды работ выступали районные специ-
ализированные организации. Никому 
и в голову не приходило провести конкурс 
на право выполнения работ. Был план, 
спущенный сверху. Главной задачей было 
его выполнение на 100–105 %. Проблемой 
было только недостаточное количество 
материальных и трудовых ресурсов.

Никакой конкуренции на тот пери-
од не было. Работы выполняли пред-
приятия-монополисты, распределенные 
сверху, например:

– эксплуатацию и содержание жи-
лищного фонда, сезонную подготовку 
к зиме и весне, выборочный и комплекс-
ный, а также текущий ремонты по до-
говору с ПРЭО выполняло РСУ, которое 
имело свои участки при каждом ДЭЗе, 
они же проводили наладку инженерного 
оборудования;

– уборку внутри дворовой территории 
и вывоз мусора по договору с ПРЭО осу-
ществляла Контора Механизированной 
Уборки (КМУ);

– электроплиты, газовые плиты, га-
зовые колонки обслуживались также 
специализированными организациями-
монополистами;

– договоры с теплоснабжающими ор-
ганизациями заключались по тарифам, 
утвержденным самими поставщиками.

Ни о каких приборах учета тепла (те-
плосчетчиках и водосчетчиках) речи не 
шло. Как написано выше, все потери теп-
ла оплачивались за счет собственных фи-
нансовых средств предприятий, владель-
цев жилищного фонда, таким образом, 
увеличивалась стоимость производимой 

продукции. Приборы учета воды (водо-
меры) были установлены, но не у каждого 
потребителя, а в основном на куст домов 
(в ЦТП), реже на самом деле (в подвале). 
Все утечки, происходящие на водопрово-
де, оплачивали потребители. Сами прожи-
вающие не были заинтересованы в эконо-
мии воды, так как оплачивали эту услугу 
по льготным тарифам.

«Ведомственный» жилищный фонд 
эксплуатировался по аналогичной схеме. 
Только собственник и соответственно за-
казчик работ был другой – то ведомство, 
кому принадлежал этот жилой фонд. До-
тации на его содержание выделяло само 
предприятие.

Первые ростки экономических пре-
образований в жилищно-коммунальном 
хозяйстве появились после выхода По-
становления Совета Министров РСФСР 
от 29.06.89 г. № 235 «О переходе жилищ-
но-коммунального хозяйства на хозрасчет 
и самофинансирование».

Дирекции по Эксплуатации Зданий 
были реформированы в Ремонтно-Эксплу-
атационные Управления. С этого момен-
та в коммунальном хозяйстве появилась 
структура нового типа. Это предприятие 
было уже самостоятельным юридическим 
лицом. От УКХ ему были переданы до-
полнительные полномочия:

– эксплуатация и текущий ремонт жи-
лого фонда;

– сезонная подготовка жилищного 
фонда (к зиме и к весне);

– накладка инженерного оборудова-
ния и т.д., – то есть те функции, которые 
недавно еще выполняли подрядные РСУ. 
РЭУ были также переданы права по за-
ключению договоров аренды на нежи-
лые помещения и коммунальные услуги. 
Однако при всем при этом РЭУ стали 
выполнять функции и заказчика, и под-
рядчика одновременно. А УКХ (реорга-
низованные к тому моменту из ПРЭО) 
оставили за собой только функции за-
казчика (по капитальному ремонту жи-
лищного фонда, асфальтовых покрытий 
и объектов внешнего благоустройства), 
координатора и обязанности предостав-
ления сводной отчетности вышестоящим 
организациям. 

Несмотря на то, что было выпущено 
достаточное количество Указов Президен-
та Российской Федерации, Постановлений 
Российского и Московского правительств, 
само реформирование ЖКХ постоянно 
упиралось в различные проблемы: это 
проблемы преобразования собственности, 
а также экономические и организацион-
ные проблемы.
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И все-таки точкой отсчета начала ре-

форм в жилищном хозяйстве, по нашему 
мнению, является то, что в соответствии 
с новым административным делением 
Москва была разбита на 10 администра-
тивных округов (префектур), в каждом 
из которых проживает около миллиона 
человек. В свою очередь, весь город был 
поделен на 125 малых структур управле-
ния – в рамках города – муниципальных 
районов.

Руководство городом в Москве стало 
осуществляться двумя ветвями власти: 
Законодательной (Московская Государ-
ственная Дума) и исполнительной (мэрия 
и Правительство Москвы).

Последнее стало включать в себя раз-
ветвленную систему отраслевых и функ-
циональных департаментов, комитетов 
и управлений, осуществляющих непо-
средственное руководство и регулирова-
ние различных отраслей и сфер города. 
Новая управленческая структура города 
была создана в соответствии с его Уста-
вом, принятым Московской Городской 
Думой 28 июня 1995 года.

Созданные новые управленческие 
структуры города были призваны решать 
конкретные проблемы москвичей, при-
близить власть к людям. Сами городские 
структуры в целом способны эффективно 
решать общегородские проблемы и отста-
ивать интересы горожан на региональном 
и федеральном уровнях. В то же время 
городской уровень управления был слиш-
ком дистанцирован от жителей города 
и не годился для решения его повседнев-
ных проблем.

Законом города Москвы предусма-
тривалось, что районная управа – это не 
просто наличие законодательного и ис-
полнительного органов власти на местах, 
опирающихся на население. Районная 
управа, обладая определенными полномо-
чиями, должна была обладать собствен-
ным бюджетом и собственностью.

На деле управы не имели ни собствен-
ного бюджета, ни собственности. Фонд 
внебюджетного финансирования каждой 
Управы находился в окружном финансо-
вом управлении. Финансовые средства, 
которые поступали на него в соответстви-
ями, а также средства, составляющие 25 % 
от арендной платы, являлись основными 
поступлениями на внебюджетные счета 
управ. Однако руководство управы не име-
ло права самостоятельно принимать реше-
ния о расходовании своих внебюджетных 
средств по собственному усмотрению.

Одновременно с новым территориаль-
ным делением при каждом из 125 районов 

были созданы Дирекции Единого Заказ-
чика (ДЕЗы). Таким образом, УКХ старо-
го административного деления передали 
свои функции районным ДЕЗам нового 
административного деления, оставив за 
собой функции заказчика и подрядчика по 
ремонту и содержанию межмуниципаль-
ных улиц и магистралей. На тот период 
ДЕЗы являлись малыми предприятиями 
со сложной структурой подчинения.

Вновь созданные Территориальные 
Комитеты Имущества (ТАМКИ) стали за-
ключать контракты с директорами ДЕЗов.
Эти контракты согласовались главами 
управ (называвшимися на тот момент су-
префектами) и префектами округов. Через 
некоторое время РЭУ передали в ДЕЗы 
еще и функции сбора коммунальных пла-
тежей. Таким образом, если ранее подряд-
чик и заказчик выступали в одном лице, 
тем самым совмещая одновременно функ-
ции контролера и исполнителя, то с созда-
нием ДЕЗов проблема разделения функ-
ций успешно разрешилась. 

Все дирекции как управляющие орга-
низации заключили от имени жителей до-
говора с организациями – поставщиками 
услуг (тепло- и водоснабжение, отопле-
ние, водоотведение, энергообеспечение).

Переход к рыночным условиям по вза-
имодействию между заказчиком и подряд-
ной организацией позволил выбирать бо-
лее конкурентноспособную организацию 
для выполнения заказа по обслуживаю 
жилищного фонда и прилегающей терри-
тории. Однако такой переход не дал жела-
емого результата, так как эксплуатация до 
сего времени убыточна. Стоимость эксплу-
атационных услуг не увеличивалась уже 
много лет, в то время как тарифы на ком-
мунальные услуги выросли во много раз.

С середины 1994 года Москва соглас-
но принятому Постановлению о переходе 
на новую систему оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг перешла на новые прин-
ципы расчётов за жилищно-коммуналь-
ные услуги:

– была введена плата за найм;
– ставки оплаты за жильё (услуги тех-

нического обслуживания для собственни-
ков) исходя из категории дома стали диф-
ференцированными;

– были утверждены нормативы потре-
бления коммунальных услуг;

– были утверждены сроки поэтапного 
перехода на новую систему расчётов;

– установлена доля максимальных 
расходов семьи на оплату жилья в процен-
тах к совокупному доходу семьи;

– стал определен порядок предостав-
ления гражданам жилищных субсидий на 
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оплату жилья и коммунальных услуг ис-
ходя из стандарта жилых помещений;

– была установлена социальная норма 
площади жилья;

– утвержден порядок и условия предо-
ставления в аренду помещений, находя-
щихся в государственной и муниципаль-
ной собственности;

– введён «коммерческий» найм, пред-
усматривающий предоставление жилья 
на неопределённый срок без ограниче-
ния по площади с оплатой услуг по себе-
стоимости;

– начато формирование Товариществ 
собственников жилья, которые смогут 
принять на себя функции по управле-
нию жилищным фондом, образуя «кон-
доминиумы».
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О ХАРАКТЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ КОНСУЛОВ 
В СИНЬЦЗЯНЕ В 1918–1920 ГГ. 

(НА ПРИМЕРЕ КУЛЬДЖИНСКОГО ОКРУГА) 
Шеметова Т.А.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», 
Барнаул, e-mail: ist-vi@uni-altai.ru

Октябрьская революция и гражданская война не только раскололи российское общество, но и радикаль-
но изменили работу государственных органов, включая внешнеполитическое ведомство. Консулы царской 
России в большинстве своём отказались признать советскую власть и стали сотрудничать с Временным, а за-
тем с Омским колчаковским правительствами. В таком же формате продолжили свою работу и российские 
консульства в китайской провинции Синьцзян. После начала гражданской войны усилилась борьба между 
большевиками и белогвардейскими правительствами за влияние на китайскую администрацию Синьцзяна. 
Острая нужда в сырьевых ресурсах и продовольствии вынуждала каждую из противоборствующих сторон 
прилагать все возможные усилия для привлечения руководства провинции на свою сторону в качестве со-
юзника и торгового партнера. В этой ситуации роль продолжавших выполнять свои обязанности консулов, 
которые хорошо знали ситуацию в Синьцзяне и сохраняли серьёзное влияние на губернатора и его окру-
жение, возрастала. Илийский край, в столице которого, г. Кульдже, действовало одно из пяти российских 
консульств, по ряду причин стал наиболее сложным участком для российских дипломатов. Поэтому именно 
в Кульджинском округе произошло наиболее острое столкновение интересов представителей Временного, 
сибирского, затем колчаковского правительств и Советской России. А деятельность консула В.Ф. Любы ста-
ла объектом пристального внимания и противоборствующих сил в России, и властей провинции. Однако 
нужно признать, что до середины 1919 года деятельность консула в Кульдже была достаточно успешной по 
всему спектру поставленных перед ним задач. 

Ключевые слова: консульства, Синьцзян, СССР, Кульджа, Люба В.Ф. 

ON THE NATURE OF THE ACTIVITIES OF THE RUSSIAN COUSUL 
IN XINJIANG IN 1918–1920. (FOR EXAMPLE KULDJA DISTRICT)

Shemetova T.A.
Altai State Pedagogical University, Barnaul, e-mail: ist-vi@uni-altai.ru

The October Revolution and the Civil War, not only split the Russian society, but also radically changed the 
work of state bodies, including the Foreign Ministry. Consuls of tsarist Russia for the most part refused to recognize 
the Soviet regime and began to cooperate with the time, and then with the Omsk Kolchak government. This same 
format have continued their work and the Russian Consulate in the Chinese province of Xinjiang. After the outbreak 
of the civil war intensifi ed the struggle between the Bolsheviks and the White Guard governments to infl uence the 
Chinese administration of Xinjiang. The acute need for raw materials and food forced each of the warring parties 
to make every effort to attract provincial government on its side as an ally and trading partner. In this situation, 
the role continues to perform his duties of consuls, who knew the situation in Xinjiang, and kept a serious impact 
on the governor and his entourage, increased. Ili region, in the capital city of Gulja which operated one of the fi ve 
Russian consulates, for some reason has become the most diffi cult section for Russian diplomats. Therefore, it is in 
Kulja district was the sharpest clash of interests between the representatives of the Interim, Siberian, then Kolchak 
government and Soviet Russia. And the activities of the consul V.F. Lyuba has become the object of attention and 
the opposing forces in Russia and the provincial authorities. However, we must admit that until the middle of 1919 
the activities of consul in Gulja was quite successful for the whole spectrum of its tasks.

Keywords: consulates, Xinjiang, the USSR, Yining, Luba V.F.

Октябрьская революция и гражданская 
война не только раскололи российское 
общество, но и радикально изменили ра-
боту государственных органов, включая 
внешнеполитическое ведомство. Консулы 
царской России в большинстве своём отка-
зались признать советскую власть и стали 
сотрудничать с Временным, а затем с Ом-
ским колчаковским правительствами [2, 3]. 
В таком же формате продолжили свою ра-
боту и российские консульства в китайской 
провинции Синьцзян. «Это были опытные 
дипломаты, «старые синьцзянцы», люди, 

хорошо владевшие ситуацией, знавшие 
китайский язык, имевшие широкие связи 
в торговых кругах и правительстве про-
винции», потому необходимые новым рос-
сийским властям [17]. 

Деятельность бывших царских консу-
лов в Синьцзяне в постреволюционный 
период рассматривали в своих работах мно-
гие известные исследователи в контексте 
анализа причин, сдерживавших процесс 
становления советско-синьцзянских связей, 
и лишь некоторые из историков затраги-
вали вопросы взаимодействия консульств 
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с белогвардейскими правительствами (под-
робно см. работы В.А. Бармина, А.П. Пе-
трова – Т.Ш.). Однако проблемы, которые 
возникали в отношениях между диплома-
тическими представительствами в провин-
ции и белогвардейцами, остались вне поля 
зрения исследователей. Между тем анализ 
архивных источников, ставших доступны-
ми исследователям в последние годы, даёт 
основание утверждать, что деятельность 
российских консульств в период проведе-
ния губернатором Синьцзяна Ян Цзэнсинем 
так называемой «политики нейтралитета» 
(1918–1920 гг.) являлась более многогран-
ной и сложной, чем это принято считать. 
В связи с этим необходимом уточнить 
и скорректировать некоторые аспекты этой 
деятельности. 

После начала гражданской войны уси-
лилась борьба между большевиками и бело-
гвардейскими правительствами за влияние 
на китайскую администрацию Синьцзяна. 
Острая нужда в сырьевых ресурсах и про-
довольствии вынуждала каждую из про-
тивоборствующих сторон прилагать все 
возможные усилия для привлечения руко-
водства провинции на свою сторону в каче-
стве союзника и торгового партнера.

В этой ситуации роль продолжавших 
выполнять свои обязанности консулов, 
которые хорошо знали ситуацию в Синь-
цзяне и сохраняли серьёзное влияние на 
губернатора и его окружение, возрастала. 
С одной стороны, они должны были с уче-
том сложившейся обстановки отстаивать 
позиции страны и тех политических сил, 
чьи интересы на тот момент представляли 
(в означенный период это Омское прави-
тельство Колчака, который объявил себя 
Верховным правителем России). С другой, 
не обостряя отношений с властями про-
винции, противодействовать работе совет-
ских представителей.

Илийский край, в столице которого 
г. Кульдже, действовало одно из пяти рос-
сийских консульств, по ряду причин стал 
наиболее сложным участком для россий-
ских дипломатов. Прежде всего, это было 
связано с тем, что он имел самый протя-
женный участок границы с Россией и в до-
революционный период был практически 
полностью зависим от нее в экономическом 
плане. Кроме того, на его территории была 
сконцентрирована основная масса беженцев 
из российских пределов после известных 
событий 1916, и особенно 1917 гг. [4, 16]. 
Поэтому именно в Кульджинском округе 
произошло наиболее острое столкновение 
интересов представителей Временного, си-
бирского, затем колчаковского правительств 
и Советской России. А деятельность консу-

ла В.Ф. Любы стала объектом пристально-
го внимания и противоборствующих сил 
в России, и властей провинции.

Условно работу российских консу-
лов в Синьцзяне можно разделить на два 
этапа. Первый – до лета 1919 года, т.е. 
до начала разгрома белогвардейских сил 
в Сибири и в регионе Средней Азии и пе-
рехода некоторых крупных отрядов белого 
движения через границу в пределы Синь-
цзяна. Второй этап завершается 18 сентя-
бря 1920 года, после принятия китайским 
правительством решения о прекращении 
деятельности миссии и консульств цар-
ского правительства [1, 15].

В первый период основными задачами 
консульства стала поддержка беженцев, 
поток которых в провинцию с началом ре-
волюции и граж данской войны резко уве-
личился. 

Кроме того, консулы всеми силами пы-
тались противодействовать вмешательству 
китайских властей в отношения с русско-
подданными и представителями Советской 
России, которые с весны 1918 года активи-
зировали свою деятельность в Синьцзяне. 
Советские эмиссары пытались наладить 
поставки из провинции продуктов питания, 
обмундирования для нужд армии и пригра-
ничного населения. 

Одновременно с этим В.Ф. Люба и его 
сотрудники прилагали старания к содей-
ствию представителям Временного пра-
вительства в Туркестане и Сибири, а с но-
ября 1918 года – Омского правительства 
А.Ф. Колчака в выстраивании политиче-
ских и торговых отношений с властями 
провинции. Спектр помощи противникам 
большевиков со стороны консульств был 
довольно широким. Они снабжали их про-
довольствием, обмундированием, день-
гами, пополняли людскими ресурсами. 
Однако основной своей задачей консулы 
и прежде всего В.Ф. Люба считали «пре-
кращение большевистской деятельности» 
в Синьцзянской провинции [14]. С этих по-
зиций и выстраивалась их работа.

Летом 1919 года ситуация на фронтах 
изменилась. Войска Колчака потерпели 
ряд поражений, и часть из них стала от-
катываться по всей линии фронта на Вос-
ток – к границам Синьцзяна. В связи со сло-
жившимся положением дел перед консулом 
в Кульджинском округе были поставлены 
новые задачи (прежние направления его 
деятельности также оставались актуальны-
ми – Т.Ш.). Их сформулировал в телеграмме 
от 4 июля 1919 года Посланнику в Пекине 
И.А. Кудашеву Управляющий министер-
ством И.И. Сукин: «Консульство в Кульдже 
должно служить центром для объединения 
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и направления деятельности всех военных 
и иных организаций, находящихся сейчас 
или имеющих возникнуть в Илийском 
крае» [12]. Для большей оперативности 
планировалось установить прямую, по-
стоянную телеграфную и почтовую связь 
с Омском основных округов Синьцзя-
на, а также работавшими там консулами: 
Долбежевым (Чугучак), Люба (Кульджа) 
и Дьяковым (Урумчи). С этой целью и для 
расширения разведывательной деятель-
ности в провинцию был откомандирован 
офицер разведотдела, прапорщик Сидель-
ников Анатолий Николаевич [18, 2]. 

Возросшая роль Кульджинского кон-
сульства как консолидирующего центра 
в борьбе против большевиков во многом 
меняла требования к личности консула. 
Прежде всего, он должен был устраивать 
все антибольшевистские силы, находив-
шиеся в приграничных российских пре-
делах, на территории Синьцзяна, а также 
центральные китайские власти и адми-
нистрацию провинции. На это тоже ука-
зывал в своей телеграмме И.А. Кудашеву 
И.И. Сукин: «…необходимо, чтобы во 
главе консульства стояло лицо, пользу-
ющееся общим доверием». Действую-
щий консул В.Ф. Люба, по его мнению, 
на тот момент уже не отвечал данному 
требованию «…ввиду резко отрица-
тельного отношения к нему китайских 
властей» (имеются ввиду власти про-
винции), а именно на их экономическую 
и политическую поддержку в борьбе 
с большевиками надеялись белогвардей-
цы [12]. Во-первых, китайцы были недо-
вольны его бескомпромиссной борьбой 
против большевиков в Синьцзяне, т.к. из 
торговли с последними они «извлекали 
немалые выгоды». Во-вторых, боялись 
спровоцировать советские власти на от-
ветные действия, включая «репрессии 
большевиков над проживающими в Тур-
кестане китайцами» и военное вторжение 
[10]. Еще в конце мая 1919 года И.А. Ку-
дашев писал И.И. Сукину о «враждебно-
сти к Люба местных властей, запуганных 
к тому же близостью большевиков и их 
угрозами» [8]. Конечно, подобное объ-
яснение причин поведения китайской 
администрации несколько субъектив-
но, но не безосновательно. Нарушение 
границы и противоправные действия 
в отношении синьцзянских купцов от-
мечались с обеих сторон. Между тем си-
туация ещё больше обострилась после 
перехода части белогвардейских войск 
на территорию провинции и участив-
шимися в связи с этим «провокациями 
против советов». 

Не было расположено к В.Ф. Люба 
и Центральное китайское правительство 
из-за его позиции к установлению автоно-
мии внешней Монголии. Поэтому китай-
цы обратились к российскому Посланнику 
в Пекине с просьбой «заменить Люба дру-
гим лицом в Кульдже» [8]. Сложно склады-
вались отношения консула и с оппонента-
ми большевиков – белогвардейцами. 

Выяснялись претензии к работе кон-
сульства в Кульдже со стороны военных. 
Анализ источников показывает, что кон-
фликтная ситуация сложилась между 
В.Ф Люба и Б.В. Анненковым. Атаман 
обвинял консула в недостаточной борьбе 
против большевиков на территории про-
винции. Недоразумения возникли и по 
вопросам финансирования проводимой 
представителями белогвардейцев в Синь-
цзяне мобилизации таранчей, а также по 
поводу организации этого мероприятия. 

Недовольство деятельностью В.Ф. Любы 
высказывали и другие представители бе-
логвардейцев. В частности, за то, что он 
осуждал их рейды с территории Синьцзяна 
в российское приграничье. Кроме того, со-
гласно документам, консул был против 
«устройства казаками базы для налетов 
…на китайской территории», призывал, 
чтобы «на будущее время набеги не по-
вторялись и не нарушалось спокойствие 
на границе» из-за «возможного набега 
красноармейцев на китайский пост» [5]. 
Так, управляющий российским консуль-
ством в Кульдже после получения очеред-
ного протеста от Чжен шоуши (началь-
ника по охране границы в Синьцзяне) 
по поводу грабежа жителей сопредель-
ных с округом территорий потребовал от 
представителей белогвардейских войск 
«…осторожного отношения к населению» 
и рекомендовал «сделать распоряжение 
о выдаче отрядом квитанций на реквизи-
рованный им скот и имущество и о воз-
вращении киргизам хотя бы овец и ко-
ров с приплодами» [6]. Конечно, нельзя 
упрекать Люба в «сочувствии к советам». 
Понятно и то, что местная китайская ад-
министрация, как уже отмечалось, боя-
лась большевиков, но в то же время вела 
с ними активную торговлю и поэтому не 
хотела конфликтов, выступая против про-
вокаций, устраиваемых белогвардейцами 
на сопредельной российской территории. 
Белогвардейцы также старались не «раз-
дражать» власти провинции, так как ис-
кали у них поддержку, особенно после 
перехода части белогвардейских войск на 
территорию Китая летом 1919 года. Об 
этом свидетельствуют архивные источни-
ки. Вместе с тем консулу в Кульдже было 
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необходимо выполнять поставленные перед 
ним задачи и при этом соблюдать интересы 
всех участников процесса: местных китай-
ских властей, своих работодателей – бело-
гвардейских правительств и представите-
лей всей неоднородной массы российской 
оппозиции, не находившей взаимопонима-
ния даже между собой. Вследствие этого 
между ними периодически возникали тре-
ния по тем или иным вопросам. 

Неоднозначно складывались взаимоот-
ношения В.Ф. Люба и с объявившим себя 
Верховным правителем Российского госу-
дарства – А.В. Колчаком, который «неодно-
кратно говорил, что имеет основание не 
доверять ему», особенно после письма Ан-
ненкова с жалобой на консула [11]. Анализ 
источников свидетельствует, что интересы 
Колчака и Управляющего Консульством 
в Кульдже сталкивались по целому ряду 
проблем. В частности, они касались источ-
ников финансирования сформированных 
в Синьцзяне отрядов таранчей, обеспечения 
материальной поддержки их семей, а также 
оказания помощи беженцам. Для осущест-
вления данных мероприятий консульство 
использовало средства из различных источ-
ников, но в основном из сумм, причитав-
шихся России в качестве вознаграждения за 
убытки, понесенные при подавлении вос-
стания ихэтуаней в Китае в период с 1899 
по 1901 гг. Эти суммы были большими, 
и правительство Колчака настойчиво пыта-
лось установить над ними свой контроль. 

Например, когда представителям 
атаманов Б.В. Анненкова и С.И. Розова 
было разрешено сформировать в Синь-
цзяне отряды, то они подняли перед Лю-
бой вопрос о финансировании не только 
этой операции, но и необходимости снаб-
жения «семей отправляемых (имеются 
ввиду таранчи) установленным прави-
тельством пайком в 100 рублей каждой». 
Сумма получалась достаточно солидная, 
и Люба телеграфировал в Пекин: «Про-
шу немедленно снабжения консульства 
для этой цели через Чугучак авансом на 
1 месяц, примерно 400 семей» [7]. Деньги 
поступили, но колчаковское правитель-
ство было недовольно сложившейся схе-
мой поступления финансов и порядком 
распределения, который осуществлялся 
не через Омск, а напрямую – консулом. 
Еще с большей «неохотой» омские власти 
«компенсировали» затраты консульства 
на решение поставленных перед ними за-
дач из своих фондов. По их мнению, Люба 
должен самостоятельно изыскивать необ-
ходимые средства. Но это было возможно 
только путем их конфискации у больше-
виков или организаций «заподозренных» 

в принадлежности к ним. Консул исполь-
зовал эту возможность и направлял полу-
ченные деньги на финансирование отря-
дов и помощь беженцам. В ходе всех этих 
операций возникали весьма сложные си-
туации с определением принадлежности 
средств. Например, как это произошло 
с конфискованными 1662930 руб. у коо-
перативов. Принадлежность этих коопе-
ративов к большевикам не была доказа-
на, и деньги находились в консульстве до 
полного выяснения обстоятельств. Од-
нако Люба выделил на нужды беженцев 
около 400 тыс. руб. в расчете на их возме-
щение из военного фонда правительства 
Колчака, о чем он в донесении уведомил 
адмирала. Тем самым он окончательно ис-
портил с ним отношения [9]. 

После целого ряда поражений в граж-
данской войне белогвардейцы стали остро 
нуждаться в поддержке Синьцзянского 
дуцзюна (губернатора). Поэтому преж-
ние методы отстаивания российских ин-
тересов Кульджинским консулом уже не 
подходили. Открытого противостояния 
с властями провинции белогвардейцы 
не хотели. Поэтому, несмотря на мно-
гочисленные обращения в поддержку 
В.Ф. Любы, сартов ферганского обще-
ства, живших в Кульдже (сарт - исконно 
оседлое население Средней Азии), тор-
говцев – таранчей (уйгуров, переселен-
ные маньчжурами в 1759 году в Илий-
скую долину, стали называть таранчи 
(«земледельцы») и дунган (дунгане – это 
китайскоязычные мусульмане Синьцзяна) 
и даже Анненкова, по настоянию Колчака 
консул в Кульдже покинул свой пост, по 
существу став «разменной фигурой» во 
взаимоотношениях колчаковского прави-
тельства с дуцзюнем Синьцзяна [13]. От-
ставка Любы позиционировалась как пе-
ревод на новую должность, а не результат 
«давления» китайских властей, но про-
игрыш антибольшевистских сил на этой 
стезе был очевиден. Окончательная точка 
в работе консульств бывшей царской Рос-
сии в Синьцзяне была поставлена в сен-
тябре 1920 года в связи с их закрытием по 
решению пекинских властей.

Однако нужно признать, что до се-
редины 1919 года деятельность консула 
в Кульдже была достаточно успешной 
по всему спектру поставленных перед 
ним задач. Этот факт иллюстрируют та-
моженные данные о товарообороте бело-
гвардейцев с провинцией, а также провал 
политики большевиков в установлении 
систематических политических и тор-
говых отношений с провинцией в ука-
занный период.
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РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ 
В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
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В статье представлены результаты социологических исследований, проведенных среди студентов фи-
лиала СамГТУ в г. Сызрани в 2014, 2015 гг. Целью исследований было выявление критериев оценки и опре-
деление рейтинговых позиций российских политических лидеров в субъективном восприятии студенче-
ской молодежи. Было выявлено, что студенческая молодежь оценивает политических лидеров России по 
трем группам качеств: результаты внешней политики, результаты внутренней политической деятельности, 
личностные характеристики лидеров. Данные группы качеств по их влиянию на историческое значение 
политического лидера соотносятся следующим образом: 53,8:35,1:11,1 %. В субъективном восприятии сту-
денческой молодежи наибольшее влияние на историю страны оказали Петр I, И.В. Сталин, Б.Н. Ельцин, 
В.В. Путин, В.И. Ленин. Но это влияние было как положительным, так и отрицательным. Среди политиче-
ских лидеров, позитивно повлиявших на развитие страны, студенты выделили Петра I и В.В. Путина. Дея-
тельность Б.Н. Ельцина имела в их восприятии самые негативные последствия для истории России. Среди 
основных факторов, влияющих на оценку исторических политических лидеров, основным является «фактор 
территории».

Ключевые слова: политическое лидерство, критерии оценки политического лидера, совокупное и среднее 
значения рейтинга политического лидера

RUSSIAN POLITICAL LEADERS IN PERCEPTION MODERN STUDENTS
(BASED ON REGIONAL STUDIES)

Kurakina L.M., Mironcheva E.A.
Samara state technical university, Syzran, e-mail: kurakinalidia@rambler.ru

The article presents the results of surveys conducted among students of the Syzran’s branch of Samara State 
Technical University in 2014–2015. The aim of researches was to identify criteria for assessing and determining 
the rating position of Russian political leaders in the subjective perception of students. It was found that students 
evaluate Russia’s political leaders in three groups of qualities: the results of the foreign policy, the results of the 
domestic political activities, the leaders’s personal characteristics. These groups of qualities on their impact on 
the historical signifi cance of the political leader related as follows: 53,8:35,1:11,1 %. In the subjective perception 
of students the greatest impact on the country’s history have Peter I, I.V. Stalin, Boris Yeltsin, Vladimir Putin 
V.I. Lenin. But this infl uence has been both positive and negative. Among the political leaders who have positively 
affect the development of the country, students have mark Peter I and V. Putin. Activities of B.N. Yeltsin in their 
perception has most negative consequences for the history of Russia. The «factor of the territory» is the primary 
factor of estimation of historical political leaders.

Keywords: political leadership, the estimates of the political leader, the cumulative and average ranking political leader

Современное российское общество на-
ходится на сложном рубеже своего раз-
вития. В прошлом остались относительно 
стабильные годы «застоя», безвременье 
и «либерально-консервативные» шатания 
90-х и 2000-х гг., но и будущее все еще не 
имеет четких очертаний. В этих условиях 
как никогда ранее актуализируется про-
блема выбора правильной политической 
линии развития, учитывающей требования 
современного и будущего развития, миро-
вые достижения, а также нашу российскую 
специфику, наши возможности. Полити-
ческое развитие – сложный многогранный 
процесс, который обусловлен целым рядом 
факторов. Среди них большое значение 
имеет политическая культура современной 
студенческой молодежи, будущих профес-

сионалов, специалистов. От их граждан-
ской ответственности, активности, степени 
осмысленности политического участия бу-
дет зависеть то, каким будет «политическое 
лицо» будущей России. 

Молодость – это время многоаспектной 
и многоуровневой социализации личности, 
вхождения индивида в общество в качестве 
социального субъекта. Одним из важных 
аспектов формирования личности является 
политическая социализация, включающая 
в себя процессы, связанные с формировани-
ем политической культуры личности: осво-
ением политических знаний, норм и ценно-
стей, включением в политические практики. 

Молодежь в политическом простран-
стве проявляет себя двойственно: с одной 
стороны, для нее характерен наименьший 
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уровень активности при участии в «пас-
сивных» политических акциях (в частности, 
в выборах). С другой стороны, она отлича-
ется относительно большим идеологиче-
ским радикализмом и активным включением 
в «революционные» акции, о чем свидетель-
ствуют последние события в Грузии и Укра-
ине. Поэтому интерес к проблеме полити-
ческой социализации молодежи является 
не только научным, но, прежде всего, имеет 
практическую политическую значимость.

Политические ценности современной 
студенческой молодежи рассматривались 
нами через представления о роли полити-
ческих деятелей, которые сыграли пози-
тивную, либо негативную роль в истории 
России. Этот подход дает возможность 
определить совокупность качеств, которые 
определяют оценку политического лиде-
ра в субъективном восприятии. Данные 
качества могут выступать своеобразной 
призмой, высвечивающей наиболее значи-
мые реальные и ожидаемые идейно-поли-
тические качества и черты политической 
жизни общества. Они также показывают 
специфичность политической культуры от-
дельных групп молодых россиян.

Не смотря на то, что интерес к полити-
ческим лидерам стал проявляться давно, 
как предмет научного анализа политическое 
лидерство выделилось только в середине 
XX века. Значительный вклад в институциа-
лизацию исследований политического лидер-
ства внесли работы американских социологов 
Дж. Шэннона [7] и Л. Селигмена [8]. Рост ак-
тивности в изучении политических лидеров 
особенно проявился с середины 1970-х гг., 
когда проблемой лидерства занялись та-
кие исследователи, как Дж.М. Бернc [6], 
Ж. Блондель [2], Р. Такер [9] и др. Среди оте-
чественных исследователей большой вклад 
в изучение политического лидерства внесли 
Г.К. Ашин [1], В.К. Васильев [3], Е.Б. Шесто-
пал [4], М.А. Штукина [5] и многие другие. 
Но до сих, по мнению ряда специалистов 
в этой сфере, исследования политического 
лидерства недостаточно многочисленны. 

Термин «лидер» (англ. – leader) букваль-
но означает ведущий, управляющий други-
ми людьми, руководитель, вождь. Ж. Блон-
дель пишет, что «если свести политику к ее 
костяку, к тому, что наиболее видимо для 
граждан, то таким костяком окажутся обще-
национальные политические лидеры, как 
отечественные, так и иностранные. Они – 
самый признаваемый, самый универсаль-
ный, вызывающий всеобщий интерес эле-
мент политической жизни» [2; 7–8].

Термины «политический деятель» 
и «политический лидер» являются близ-
кими понятиями, но не совпадающими 

в полной мере. Политический лидер – это 
не просто человек, который руководит по-
литическими процессами, осуществляет 
функции по управлению обществом, по-
литической организацией или движением. 
В данном понимании это характеризует 
в большей степени «политического руко-
водителя», «политического деятеля». «Ли-
дерство, – пишет Р. Такер, – есть указание 
направления (direction), которое в конечном 
счете, нацелено на действие» [9; 15]. По 
мнению Ж. Блонделя, политический ли-
дер – это тот, кто «способен изменять ход 
событий». Он также отмечает, что «лидер-
ство – это всегда нечто большее, чем анализ 
ситуации и принятие решений, оно состоит 
также в воздействии на умы и энергию тех 
людей, которым предстоит сыграть свою 
роль в реализации действий» [2; 19, 22].

Крупные политические деятели, сыграв-
шие значительную роль в истории (в данном 
случае не учитывается позитивность либо 
негативность данной роли), в полной мере 
могут рассматриваться как политические 
лидеры. Такое совпадение понятий харак-
терно и для субъективного восприятия, что 
было выявлено в ходе эмпирической части 
нашего исследования.

Общая линия исследования политиче-
ского лидерства в западной политологии 
шла от анализа черт личности лидера, вза-
имоотношений лидера и его последовате-
лей к разработке классификации различных 
стилей лидерства. В число основных кон-
цепций природы лидерства входят: «тео-
рия черт», «ситуационная теория», «теория 
определяющей роли последователей» и др. 

Для нашего исследования наибольший 
интерес представляет определение критери-
ев оценки политического лидерства. В целом 
в политологии принято выделять пять основ-
ных групп критериев оценки политического 
лидерства: деловые качества, нравственные 
качества, личностные характеристики, иде-
ологические (политические) характеристи-
ки, результаты деятельности. В своем ис-
следовании мы использовали совмещенные 
критерии оценки, объединив первые четыре 
критерия в одну группу «личностные каче-
ства лидера», вторую группу составили «ре-
зультаты деятельности политика». Первая 
группа критериев выступает как субъектив-
но-оценочная сторона лидерства, вторая – 
как относительно объективная (эмпирически 
измеряемая) сторона.

Один из наиболее признаваемых ис-
следователей политического лидерства 
Ж. Блондель, выделяя факторы, которые 
в большей степени влияют на оценку по-
литического лидера, делает акцент на не-
обходимость разграничения результатов 
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деятельности на сферы международных 
отношений и внутренней политики. В част-
ности, он пишет, что «международные от-
ношения продолжают оставаться важной 
сферой забот многих лидеров, причем не 
только в крупнейших странах. Остается 
чувство, что вовлеченность в мировые дела 
возвышает лидера больше, чем “наблю-
дение” за внутриэкономическими и соци-
альными процессами» [2; 129]. Тем самым 
можно гипотетически предположить, что 
выше будут оцениваться те политические 
лидеры, которые имеют больше внешнепо-
литических заслуг. 

Для выявления критериев оценки рос-
сийских политических лидеров и их рей-
тинговых позиций, свойственных совре-
менным российским студентам, в феврале 
2014 г. нами был проведен опрос среди сту-
дентов Сызранского филиала Самарского 
государственного технического универси-
тета в г. Сызрани (n = 170). Среди опрошен-
ных студентов юноши составили 58 %, де-
вушки – 42 %, что соответствует гендерной 
структуре технического вуза. В ходе опроса 
были определены ведущие политические 
деятели страны, к которым были отнесены 
политические лидеры, названные большин-
ством опрошенных студентов (см.: табл. 1). 

В силу того, что вопрос был открытым 
и был получен большой разброс ответов, 
нами учитывались только относительно 
массовые варианты ответов, характерные 

для 10 и более процентов опрошенных. По 
совокупности положительных и отрица-
тельных оценок в число ведущих полити-
ческих лидеров России вошли тринадцать 
политических деятелей. Все они, за исклю-
чением В.В. Жириновского, стояли (или 
стоят) во главе нашего государства.

Как видно из табл. 1, четко выделяют-
ся четыре ведущих политических лиде-
ра, названные более половиной опрошен-
ных студентов, это Петр I, И.В. Сталин, 
Б.Н. Ельцин, В.В. Путин. Первые три из них 
в несколько большей степени назывались 
юношами. Доля респондентов, выделивших 
В.В. Путина как политического лидера Рос-
сии, относительно выше среди девушек. Но 
все же эти различия незначительны. По ряду 
других политических лидеров проявились 
значительно большие различия в гендерном 
отношении. Так, юноши выше, чем девуш-
ки, оценили уровень исторического влияния 
таких политических деятелей, как М.С. Гор-
бачев, Н.С. Хрущев, Николай II. Наоборот, 
девушки в большей степени, чем юноши, от-
метили историческое воздействие Екатери-
ны II, Ивана Грозного, В.И. Ленина.

Роль в истории того или иного крупного 
политического лидера, как правило, оцени-
вается неоднозначно. Это проявилось и в на-
шем исследовании. Политические лидеры 
с позитивным влиянием на ход российской 
истории по субъективной оценке опрошен-
ных студентов представлены в табл. 2.

Таблица 1
Рейтинг ведущих исторических деятелей 

по совокупности позитивных и негативных оценок, в % 

Ранг Исторические деятели Гендерные группы ВСЕГО
Юноши Девушки

1 Петр I 78,1 71,4 76,1
2 Сталин И.В. 78,2 64,3 73,6
3 Ельцин Б.Н. 68,7 57,1 63,1
4 Путин В.В. 53,2 57,1 54,3
5 Ленин В.И. 25,0 35,7 28,7
6 Жириновский В.В. 28,1 28,6 28,3
7 Горбачев М.С. 25,0 7,1 19,9
8 Хрущев Н.С. 25,4 6,5 19,6
9 Екатерина II 9,4 42,9 19,6

10 Иван Грозный 15,7 28,2 19,2
11 Брежнев Л.И. 15,3 14,3 14,6
12 Александр II 12,6 12,5 12,5
13 Николай II 12,2 7,4 10,9
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Таблица 2

Рейтинг исторических деятелей, получивших позитивную оценку, в % по каждой группе

Ранг Исторические деятели Гендерные группы ВСЕГОЮноши Девушки
1 Петр I 78,1 71,4 76,1
2 Сталин И.В. 46,9 28,6 41,3
3 Путин В.В. 34,4 50,0 39,1
4 Ленин В.И. 9,4 28,6 15,2
5 Хрущев Н.С. 12,5 7,1 10,9
6 Жириновский В.В. 15,6 -- 10,4
7 Столыпин П.А. 9,4 14,3 9,9
8 Екатерина II 6,3 14,3 8,7
9 Александр II 6,3 12,5 8,1

10 Кн. Владимир 9,4 7,1 7,6

Анализ ответов, представленных 
в табл. 2, показывает, что с большим отры-
вом от других лидирующее положение сре-
ди политических лидеров с положительной 
оценкой занимает Петр I. Его значительное 
позитивное влияние на развитие России 
оценили 76,1 % от общего числа опрошен-
ных студентов. Данная позиция характерна 
в несколько большей степени для юношей 
(78,1 %), чем для девушек (71,4 %).

В первую пятерку позитивно оценива-
емых лидеров также вошли И.В. Сталин, 
В.В. Путин, В.И. Ленин, Н.С. Хрущев. Сре-
ди десяти российских политических лидеров 
только двое не являлись главами государства 
в различные исторические периоды. Это 
В.В. Жириновский (6 позиция) и П.А. Столы-
пин (7 позиция). В.В. Жириновский отличает-
ся от всех также тем, что за него отдали свои 
голоса только юноши. И в этой гендерной 
группе он занимает 4 место по лидерству. 

А кто же, по мнению студентов, являет-
ся «антилидером» (табл. 3)?

Как видно из табл. 3, явным «антили-
дером» в субъективном восприятии совре-
менных российских студентов является 
Б.Н. Ельцин. Данную позицию разделя-
ют по всему массиву опрошенных 60,9 %; 
среди юношей – 65,6 %; среди девушек – 
50,0 %. На второй позиции по антилидер-
ству стоит И.В. Сталин (32,6 %); на тре-
тьей позиции – М.С. Горбачев (17,6 %). 
В пятерку лидеров, негативно повлиявших 
на историю страны, также вошли В.В. Жи-
риновский и Иван Грозный. 

Большинство названных полити-
ческих лидеров были оценены как по-
зитивно, так и негативно. Поэтому для 
определения их субъективно оценивае-
мой исторической роли необходимо со-
вместить позитивные и негативные оцен-
ки (табл. 4).

Таблица 3
Исторические деятели, получившие негативную оценку, в % по каждой группе

Ранг Исторические деятели
Гендерные группы

ВСЕГО
Юноши Девушки

1 Ельцин Б.Н. 65,6 50,0 60,9
2 Сталин И.В. 31,3 35,7 32,6
3 Горбачев М.С. 21,9 7,1 17,6
4 Жириновский В.В. 12,5 28,6 17,1
5 Иван Грозный 9,4 28,6 15,7
6 Путин В.В. 18,8 7,1 15,2
7 Ленин В.И. 15,6 7,1 13,5
8 Екатерина II 3,1 28,6 10,9
9 Хрущев Н.С. 12,5 -- 8,7

10 Брежнев Л.И. 6,3 14,3 8,1
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Таблица 4

Позиции ведущих исторических деятелей по соотношению 
позитивных и негативных оценок, в % по каждой группе

Ранг Исторические деятели Гендерные группы ВСЕГОЮноши Девушки
1 Петр I 78,1 71,4 76,1
2 Путин В.В. 15,6 42,9 23,9
3 Сталин И.В. 15,3 –7,1 8,7
4 Александр II 6,3 12,5 8,1
5 Хрущев Н.С. 0,0 7,1 2,2
6 Николай II 6,3 7,2  2,1
7 Ленин В.И. –6,1 21,5 1,7

–6 Екатерина II 3,4 –14,3 –2,2
–5 Жириновский В.В. 3,1 –28,6 –6,7
–4 Брежнев Л.И. –6,3 –14,3 –8,1
–3 Иван Грозный –9,4 –28,6 –15,7
–2 Горбачев М.С. –21,9 –7,1 –17,6
–1 Ельцин Б.Н. –65,6 –50,0 –60,9

Из 13 крупных деятелей России семь 
политических лидеров были оценены поло-
жительно. По степени значимости только 
двое из них получили значительную под-
держку, это Петр I (76,1 %) и В.В. Путин 
(23,9 %). При оценке Петра I значительных 
гендерных различий не проявилось, хотя 
и отмечается несколько большая его под-
держка среди юношей. На оценку В.В. Пу-
тина значительно влияет гендерный фак-
тор: доля поддерживающих В.В. Путина 
(по суммарной оценке) почти в 3 раза выше 
среди девушек, чем среди юношей (42,9 % 
к 15,6 %). В число лидеров с положитель-
ным суммарным рейтингом также вошли: 
И.В. Сталин (8,7 %); Александр II (8,1 %); 
Н.С. Хрущев (2,2 %); Николай II (2,1 %); 
В.И. Ленин (1,7 %). 

Шесть ведущих политических лидеров 
в восприятии студенческой молодежи сы-
грали в истории страны негативную роль, 
в их числе: Б.Н. Ельцин (–60,9 %); М.С. Гор-
бачев (–17,6 %); Иван Грозный (–15,7 %); 
Л.И. Брежнев (–8,1 %); В.В. Жириновский 
(–6,7 %); Екатерина II (–2,2 %).

В целом можно выделить пять ведущих 
российских политических лидеров, игра-
ющих или сыгравших значительную роль 
в истории страны (без учета оценки этой 
роли) по субъективному восприятию сту-
денческой молодежи. Это Петр I, И.В. Ста-
лин, Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, В.И. Ленин. 
Рассмотрим подробнее, какие же качества, 
по мнению студентов, выделяют этих лиде-
ров среди других?

Петр I. К положительным качествам 
Петра I студенты отнесли прежде всего, те 

позитивные изменения, которые произошли 
в жизни страны в период его правления: во-
енно-политические достижения, связанные 
с созданием регулярной армии, флота, вы-
ходом к морям, увеличением территории 
(суммарно 76,1 % от общего числа опро-
шенных студентов); придание России евро-
пейских черт, образно называемых «окном 
в Европу» (58,7 %); строительство Санкт-
Петербурга (13,8 %); развитие образования, 
науки (13,2 %) и др. Также были отмечены 
и личные позитивные качества Петра I, та-
кие как «энергичность», «интерес ко все-
му новому», «сам учился, многое постигал 
сам» (суммарно 15,2 %).

И.В. Сталин. По степени историче-
ского воздействия студенты поставили 
И.В. Сталина на вторую позицию. Но 
именно в его оценке проявилась наиболь-
шая неоднозначность. В целом 73,6 % 
опрошенных студентов назвали его как 
политического исторического лидера, при 
этом 41,3 % дали ему позитивную оценку, 
а 32,6 % негативно оценили его деятель-
ность и личность. К позитивным качествам 
И.В. Сталина студенты отнесли: победу 
в Великой Отечественной войне (26,1 %), 
подъем экономики, создание мощной эко-
номической державы (19,6 %), порядок 
в стране за счет сильной власти (12,7 %), 
развитие секретных военных технологий, 
создание ракетно-ядерного щита страны 
(4,3 %), начало космической эры (2,2 %). 
Единично также были названы такие ка-
чества, как «борьба с неграмотностью», 
«рост народонаселения», «при нем все 
люди были «на равных». 
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В число негативных качеств И.В. Ста-

лина, названных студентами, вошли: ре-
прессии (21,7 %), жестокость правления, 
«держал народ в страхе» (13,2 %).

Б.Н. Ельцин. В ходе нашего исследо-
вания суммарно 63,1 % студентов назвали 
Б.Н. Ельцина как крупного политического 
лидера, среди которых подавляющее боль-
шинство (60,9 %) оценили его деятельность 
негативно. Студенты выделили лишь одно 
положительное качество Б.Н. Ельцина – 
«укрепил равноправные, дружеские отно-
шения с другими странами» (1,8 %). Все 
остальные характеристики были отрица-
тельными, среди них: развал СССР, сокра-
щение территории страны, «отдал Крым 
и Севастополь» (47,4 %); развал экономи-
ки, дефолт, увеличение бедных (суммар-
но 32,6 %); пьянствовал, «осрамил Россию 
своим пьянством» (10,6 %); рост преступ-
ности, криминализация экономики (4,8 %); 
война в Чечне (2,9 %); «управление страной 
было внешним» (2,4 %) и др. Некоторые ха-
рактеристики были выражены крайне эмо-
ционально, например «развал экономики» 
включал и такие оценки, как «загнал стра-
ну в глубокую яму», «нанес ущерб больше, 
чем Гитлер». 

В.В. Путин. Из 54,3 % опрошенных 
студентов, считающих роль В.В. Пути-
на в истории нашей страны значительной, 
39,1 % оценивают эту роль положительно; 
15,2 % – отрицательно. Среди позитивных 
заслуг В.В. Путина студенты называли, пре-
жде всего, социально-экономические изме-
нения за последние 10 лет: выход страны из 
экономического кризиса, улучшение жиз-
ни в стране, относительная стабильность, 
социальные проекты (суммарно 36,9 % от 
общего числа опрошенных). 10,9 % респон-
дентов отметили внешнеполитические за-
слуги В.В. Путина («смог предотвратить 
развал государства», «успехи во внешней 
политике», «поднял рейтинг страны на 
мировом уровне»). 4,3 % студентов ценят 
В.В. Путина как «влиятельного, уважаемо-
го политика».

К негативным качествам В.В. Путина 
студенты отнесли следующие: «процвета-
ют взятки, коррупция» (4,8 %), «повышение 
цен», «платная медицина», «платное об-
разование» (суммарно 3,5 %), «тоталитар-
ность» (1,8 %), «проведение Олимпиады 
при кризисе страны» (1,2 %) и др. 

В.И. Ленин. Из 28,7 % опрошенных 
студентов, которые отнесли В.И. Ленина 
к числу значительных политических лиде-
ров, 15,2 % дали ему позитивную оценку, 
а 13,5 % – оценили его негативно. Среди 
положительных качеств В.И. Ленина были 
названы: «создание социалистического го-

сударства», «образование СССР», «борь-
ба с социальным неравенством» (10,9 % 
от общего числа опрошенных); «обладал 
сильной волей», «дальновидный политик», 
«исправлял свои ошибки» (6,5 %). К отрица-
тельным качествам вождя социалистической 
революции студенты отнесли: «революцион-
ный захват власти», «жестокость», «расстрел 
царской семьи» (суммарно 13,0 %); «голод», 
«обесценивание рубля» (4,3 %). Через оцен-
ку В.И. Ленина проявилась неоднозначность 
оценки Октябрьской социалистической ре-
волюции. Среди опрошенных студентов по-
зитивно оценивают революцию 8,7 %; точно 
такое число воспринимают Октябрьскую ре-
волюцию негативно. 

В табл. 5 представлено соотношение 
критериев оценки политических лидеров, 
объединенных в три основные группы: 

1) личные качества; 
2) результаты внешнеполитической дея-

тельности; 
3) результаты деятельности внутренней 

политики (табл. 5).
Из табл. 5 видно, что преобладающая 

часть студентов руководствовалась в каче-
стве критериев оценки ведущих полити-
ческих лидеров результатами их деятель-
ности. Из общего числа характеристик 
политических лидеров, взятых за 100 %, на 
долю «результатов деятельности» прихо-
дится 88,9 %. При этом приоритетное значе-
ние отдавалось результатам внешнеполити-
ческой деятельности, связанной с победой 
в войнах, увеличением территории страны, 
укреплением позиций России на мировой 
арене (53,8 %). На результаты внутренней 
политической деятельности как основы для 
высокой оценки политического лидера при-
ходится 35,1 % характеристик. Еще в мень-
шей степени на восприятие значимости 
политического лидера, по мнению опро-
шенных студентов, влияют личные качества 
политического деятеля (11,1 %). 

Тем самым внутреннее соотношение 
критериев оценки по выделенным двум 
группам характеристик «результаты дея-
тельности» и «личностные качества» соста-
вило 88,9 % к 11,1 %. Значимыми лидерски-
ми качествами для современных молодых 
людей являются: воля, принципиальность, 
незаурядность, смелость, решительность, 
твердость принципов и поступков, способ-
ность делать что-либо самостоятельно и т.п. 

Из пяти ведущих российских политиче-
ских деятелей наибольшие внешнеполити-
ческие достижения опрошенные студенты 
связывают с Петром I и И.В. Сталиным. 
Наиболее ярким политиком по личност-
ным характеристикам студенты считают 
И.В. Сталина. 
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Таблица 5

Соотношение критериев оценки ведущих российских 
политических лидеров, в % от общего числа оценок

Ранг Исторические
деятели

Критерии оценки
Результаты деятельности Личные качествавнешнеполитические внутриполитические

1 Петр I 63,4 23,8 12,8
2 Сталин И.В. 61,7 21,4 16,9
3 Ельцин Б.Н. 52,1 37,4 10,5
4 Путин В.В. 47,2 46,0 6,8
5 Ленин В.И. 44,5 46,8 8,7

 ВСЕГО 53,8 35,1 11,1

С целью проверки устойчивости субъ-
ективного восприятия студенческой моло-
дежью российских политических лидеров 
в феврале 2015 г. было проведено повтор-
ное исследование по аналогичной мето-
дике. В целом оно подтвердило ранговые 
позиции ведущих политических лидеров, 
оценки их роли в истории страны. При этом 
в еще большей степени проявилось влияние 
внешнеполитических факторов на оценку 
исторической значимости политического 
лидера. Это связано, на наш взгляд, пре-
жде всего, с территориальным фактором, 
а именно с воссоединением Крыма с Рос-
сией. Динамика изменений оценок ведущих 
российских лидеров с февраля 2014 г. по 
февраль 2015 г. показана в табл. 6.

Наибольшие изменения коснулись вос-
приятия исторического влияния таких ли-
деров, как И.В. Сталин, В.В. Путин, Екате-
рина II. Их средние оценки выросли почти 
на 20 %, в основном это связано со сниже-
нием негативного восприятия их истори-
ческой роли. В частности, доля студентов, 
позитивно оценивающих роль В.В. Путина, 
увеличилась на 4,7 %, при этом на 15,2 % 
сократилась доля тех, кто негативно оцени-

вает историческое значение В.В. Путина. 
Среди общего числа факторов, определя-
ющих оценку В.В. Путина в 2015 г., 85,6 % 
приходится на внешнеполитические харак-
теристики. 18,8 % от общего числа опро-
шенных (42,9 % от общего числа характери-
стик В.В. Путина) как позитивный фактор 
оценили «возвращение Крыма». 

Историческую роль Екатерины II стали 
положительно оценивать на 10,6 % больше; 
негативно – на 10,9 % меньше опрошенных 
студентов. Примерно такое же соотношение 
характерно для оценки И.В. Сталина. 

Таким образом, проведенное в феврале 
2015 г. исследование подтвердило относи-
тельную устойчивость в оценке ведущих 
исторических деятелей России. В воспри-
ятии студенческой молодежи наибольшую 
положительную роль в истории страны 
сыграли Петр I, В.В. Путин, И.В. Сталин. 
По субъективным оценкам их объединяют 
такие качества, как рост величия и силы 
России, военные победы, увеличение тер-
ритории страны. Подтвердилась и оценка 
Б.Н. Ельцина как политического лидера, де-
ятельность которого имела самые негатив-
ные последствия для истории страны.

Таблица 6
Изменение субъективного восприятия позиций 

ведущих исторических деятелей в 2014-2015 гг., в % по годам исследований

Ранг Исторические 
деятели

Совокупная оценка Средняя оценка
2015 г. 2014 г. Динамика 2015 г. 2014 г. Динамика

1 Петр I 81,5 76,1 +5,4 68,9 76,1 –7,2
2 Сталин И.В. 72,7 73,6 –0,9 28,9 8,7 +20,2
3 Путин В.В. 43,8 54,3 –10,5 43,8 23,9 +19,9
 4 Ельцин Б.Н. 40,6 63,1 –22,5 –40,6 –60,9 +18,1
5 Горбачев М.С. 40,0 19,9 +20,1 –31,8 –14,9 –16,9
6 Ленин В.И. 25,6 28,7 –3,1 12,0 1,7 +10,3
7 Иван Грозный 25,4 19,2 +6,2 –25,4 –11,3 –14,1
8 Екатерина II 19,3 19,6 –0,3 19,3 –2,2 +21,5
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ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ В ДАГЕСТАНЕ
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Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, 
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Многочисленные акции протеста в 2011–2012 гг., прокатившиеся в Москве и в других городах России, 
обострили проблематику чистых и честных выборов, подтвердили реально высокую степень протестной 
интенсивности. Вопрос уровня протестных настроений и поведения среди населения в нашей стране ак-
туален на сегодняшний день. Поэтому цель данной статьи – через социологический опрос выявить и про-
анализировать уровень протестного настроения в многонациональной Республике Дагестан. По результатам 
проведенного социологического опроса автор показал отношение дагестанского респондента к протестным 
движениям оппозиции в отношении федеральной власти, установил уровень протестного настроения и уча-
стия дагестанцев по отношению к федеральной, республиканской, муниципальной властям.

Ключевые слова: Россия, протесты, «Болотное движение», «цветная революция», оппозиция, лидеры 
оппозиции, Республика Дагестан, федеральная власть, республиканская власть, 
муниципальная власть

FACTORS ACTIVATION OF THE PROTEST MOVEMENT IN DAGESTAN
Mamaraev R.M.

Institute of History, archaeology and ethnography of the Daghestan Scientific Center 
of Russian Academy of Sciences, Makhachkala, e-mail: ruslan070@inbox.ru

Numerous protests in 2011–2012, Rolled into Moscow and other Russian cities, have exacerbated the problems 
of clean and honest elections, confi rmed the high degree of real protest intensity. Question level of protest moods 
and behavior of the population in our country is relevant today. Therefore, the aim of this article is through a 
sociological survey to identify and analyze the level of protest sentiments in the multinational Republic of Dagestan. 
According to the results of the poll showed the author of the respondent to the attitude of the Dagestan opposition 
protest movement against the federal government, set the mood of protest and participation Dagestanis with respect 
to federal, republican and municipal authorities.

Keywords: Russia, protests, «Marsh movement», «color revolution», the opposition, the opposition leaders, the 
Republic of Dagestan, the federal government, the republican authorities, municipal authorities

В современной обществоведческой на-
уке нет однозначного толкования понятия 
«политический протест». Разные исследо-
ватели, исходя из собственных научных за-
дач, включают в это понятие различные по-
литические акции и формы политического 
участия граждан [7]. Но под политическим 
протестом обычно понимается «открытая 
демонстрация негативного отношения к по-
литической системе в целом, ее отдельным 
элементам, нормам, ценностям, принимае-
мым решениям» [6], осуществляемая в кон-
венциональных или неконвенциональных 
формах [12]. 

Являясь производным фактором по-
литического развития, политический про-
тест предстает перед исследователями как 
весьма сложное, многомерное явление 
политической жизни [8]. Во-первых, по-
литический протест может существовать 
в виде внутреннего состояния неприятия 
политическим субъектом господствующих 
в обществе политических отношений или 
политической системы в целом. Во-вторых, 
политический протест – это определенная 
форма выражения несогласия, сопротивле-
ния, неприятия господствующего полити-

ческого курса, т.е. то, что чаще всего вы-
ражается определенной акцией, действием, 
поступком протестного характера. Можно 
говорить о массовых и индивидуальных 
формах политического протеста, о мирных 
и немирных, организованных и стихийных, 
прямых и демонстративных, обычных и не-
традиционных политических акциях про-
тестного характера [2]. Кроме того, в поли-
тической науке существуют такие понятия, 
как «протестная активность» и «протест-
ный потенциал». Первое характеризуется 
степенью охвата граждан различными фор-
мами протеста, а также динамикой развития 
протестного поведения. Второе – склонно-
стью граждан участвовать в протестных ак-
циях при определенных условиях. Наконец, 
политический протест – это явление поли-
тики, атрибут политического, представля-
ющий собой противодействующие силы, 
движения, тенденции, идущие вразрез с ос-
новным течением политической жизни. Как 
таковой, политический протест присутству-
ет в любой системе политических отноше-
ний, сопровождает развитие любого поли-
тического режима и в принципе неустраним 
из политической сферы [11]. Таким образом, 
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политический протест выражает сложный, 
противоречивый, вихреобразный, нелиней-
ный характер политического развития. Вся-
кое изменение форм и методов проводимой 
политики неизбежно влияет на особенности 
существования и проявления состояний по-
литического протеста [9].

События на Манежной, Болотной пло-
щади, проспекте Сахарова в 2010–2012 гг. 
показали, что российское общество со-
зрело для протеста. Но еще до этих собы-
тий некоторые социологи прогнозировали 
надвигающуюся «грозу». Если события 
на Манежной можно было отнести к бес-
порядкам либо к провокациям, то Болот-
ная сразу стала символом несогласия. 
В России пока еще не настолько доверяют 
демократическим институтам, чтобы вы-
ходить на улицу только из-за ущемления 
своих политических прав [3]. Нужно не-
что более глубокое, чем политика [10]. 
Оно есть социальная несправедливость, 
полицейский произвол, ненависть к каз-
нокрадам, криминальная власть и т.д. [1]. 

Многочисленные акции протеста, про-
катившиеся по стране после выборов де-
путатов Государственной Думы в декабре 
2011 г. и выборов Президента Российской 
Федерации 2012 г. [5], актуализировали 
задачу изучения природы протестных на-
строений и выбора россиянами допусти-
мых форм выражения своего несогласия 
с реализуемой политикой, деятельностью 
ключевых акторов, сложившейся реаль-
ностью в целом [4]. Поэтому необходимо 
через социологический опрос населения 
выявить и проанализировать уровень про-
тестного настроения в регионах, в данном 
случае в Республике Дагестан, выявить 
протестное отношение жителей в регио-
нах к федеральной, региональной и муни-
ципальной властям.

Социологическое исследование прове-
дено в 2014 году в Республике Дагестан. 
Всего было опрошено 383 человека. Доля 
городского населения в выборке составля-
ет 56,2 %, а доля сельского 43,8 % соответ-
ственно. Участниками опроса являются 
рядовые граждане. Использовался метод 
случайного отбора. Автор не претендует 
на репрезентативность опроса по отдель-
ным группам социологической выборки. 

С целью выявления отношения к про-
тестному движению, начавшемуся в кон-
це 2011 года, был задан вопрос «Как вы 
относитесь к начавшимся после выборов 
в Государственную думу 2011 г. и про-
должавшимся после выборов Президен-
та России 2012 г. протестным движениям 
в России («Болотное движение»)?». Были 
получены следующие результаты: «Не 

поддерживаю протестное движение, т.к. 
это приводит к дестабилизации в стра-
не» – 53,5 % относительно всей выборки, 
«Поддерживаю протестное движение, т.к. 
оно против коррумпированной власти, 
которая не отстаивает интересы людей» – 
18,8 %, «Не поддерживаю протестное дви-
жение, т.к. это было спонтанное, неорга-
низованное движение и лидеры данного 
движения не пользуются у меня автори-
тетом» – 17 %, «Поддерживаю протестное 
движение, т.к. были массовые фальсифи-
кации на выборах, протестующие защи-
щают интересы избирателей» – 10,7 %. 

Следующий вопрос, который был за-
дан респондентам – «Поддержите ли вы 
так называемую «цветную революцию» 
против федеральной власти в нашей стра-
не (примеры Украины, Грузии, Кирги-
зии)»? Самым популярным среди респон-
дентов оказался вариант ответа «Нет, хоть 
я не совсем доволен властью, т.к. это при-
ведет к развалу страны и к гражданской 
войне» – 47 %. Далее по значимости пока-
зателя следует вариант «Нет, так как лиде-
ры данных движений преследуют только 
свои корыстные цели» (33,2 %). Вариант 
ответа «Нет, меня все устраивает» набрал 
10,2 %. Равное и чуть менее статистиче-
ской погрешности количество голосов – 
5 %, набрали варианты «Да, так как к вла-
сти придут эффективные лидеры» (5 %) 
и «Да, так как улучшится политическое 
и социально-экономическое положение 
в стране» (4,7 %). Из вышеназванного во-
проса вытекает другой вопрос – «Примете 
ли вы участие в так называемой «цветной 
революции» в нашей стране?». Примут 
участие – 7 %, «нет» ответили 93 %. 

Проанализировав результаты ответов 
на вопросы в отношении федеральной 
власти, можно сделать вывод, что респон-
денты-дагестанцы крайне отрицательно 
относятся к прошедшим протестным дви-
жениям и тем более не готовы поддержать 
и принять участие в массовых движениях 
против федеральной власти, проявляют 
беспокойство о государственной безопас-
ности страны. Революционная оппозиция 
у респондентов не пользуется авторите-
том. Но при этом имеет место быть, хоть 
и не ярко выраженное, недовольство фе-
деральной властью, которая, как считают 
респонденты, коррумпирована и не отста-
ивает интересы людей.

Для выявления протестного настро-
ения в отношении республиканской вла-
сти был задан вопрос – «Поддержите ли 
вы протестное движение против органов 
власти Республики Дагестан (Главы Ре-
спублики Дагестан, депутатов Народного 
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Собрания Республики Дагестан, Прави-
тельства Республики Дагестан)?». Наи-
большей поддержкой у респондентов 
пользуется вариант ответа «Да, надоела 
коррумпированная власть, чиновничий 
и криминальный беспредел» – 26,9 %, да-
лее следует вариант ответа «Да, в Респу-
блике нет условий для жизни простых лю-
дей» – 16,4 % и вариант ответа «Да, власть 
не способна установить порядок и ста-
бильность в Республике» набрал – 9,4 %. 
Второй по популярности среди всех ва-
риантов ответов – «Нет, хоть я не совсем 
доволен властью, протесты приведут к де-
стабилизации ситуации в Республике» на-
брал 25,1 %, далее среди отрицательных 
ответов следует «Нет, от протестов ниче-
го не изменится, все будет как прежде» – 
14,9 % и на последнем месте «Нет, в Ре-
спублике относительно все хорошо и нет 
причин для протестов» – 7,3 %. 

Ответы на вопрос «Примете ли вы 
участие в протестных движениях против 
органов власти Республики Дагестан?» 
распределились следующим образом: 
нет – 55,9 %, да – 26,6 % и затруднились 
ответить 17,5 %. 

Для выявления протестных настро-
ений в отношении муниципальной вла-
сти в Республике Дагестан респондентам 
был задан вопрос – «Поддержите ли вы 
протестное движение против главы сво-
его города/района?». Вариант «Да, он 
ничего не делает для города/района, нет 
условий для жизни простых людей» на-
брал 26,6 %. Вариант «Да, он не способен 
установить порядок и стабильность» под-
держало 9,1 % опрошенных. Среди отри-
цательных ответов самым популярным 
является «Нет, от протестов ничего не из-
менится, все будет как прежде» (26,9 %), 
далее по значимости показателя следует 
«Нет, хоть я не совсем доволен властью, 
протесты приведут к дестабилизации» – 
25,8 % и на последнем месте – «Нет, все 
относительно хорошо и нет причин для 
протестов» (11,5 %). 

Далее был задан вопрос, который был 
задан респондентам «Примете ли вы уча-
стие в протестных движениях против гла-
вы своего города/района?». Отрицательно 
ответили – 72,1 % опрошенных, положи-
тельно – 27,9 %. 

Проведенный анализ ответов на во-
просы об отношении к республиканской 
и муниципальной властям говорит о том, 
что большую склонность к участию в про-
тестных мероприятиях в отношении на-
званных видов власти демонстрируют 
дагестанцы, выделившие политические 
и властные проблемы. Респонденты не 

верят, что протесты или подобного рода 
акции могут что-либо изменить или на 
что-либо положительно повлиять. Отсут-
ствие уверенности в эффективности от 
протестов может говорить о скрытом не-
довольстве. Людей от поддержки протест-
ных настроений останавливает опасность 
дестабилизации ситуации в республике 
и в стране в целом. Это говорит о доста-
точной сдержанности и неагрессивности 
дагестанцев в отношении к местной вла-
сти. Но при этом достаточно высок уро-
вень недовольства региональной и муни-
ципальной властью. 

Выводы
Полученные результаты говорят 

о том, что респонденты крайне отрица-
тельно относятся к прошедшим протест-
ным движениям и тем более не готовы 
поддержать и принять участие в револю-
ционных движениях против федеральной 
власти, проявляют беспокойство о госу-
дарственной безопасности. Революци-
онная оппозиция у респондентов из РД 
не пользуется авторитетом. Но при этом 
имеет место быть, хоть и не ярко выра-
женное, недовольство федеральной вла-
стью, которая, как считают респонденты, 
коррумпирована и не отстаивает интере-
сы людей. В  то же время, респонденты 
проявляют явное недовольство респу-
бликанской и муниципальной властью, 
которая обвиняется в коррумпированно-
сти, чиновничьем и криминальном бес-
пределе, во взяточничестве, произволе 
чиновников, разгуле криминала, неспо-
собности навести порядок в республике, 
отсутствие условий для жизни простых 
людей. Высокий уровень недоверия мож-
но объяснить низким уровнем доверия 
республиканским властям, которые свои-
ми действиями и поступками компроме-
тируют федеральную власть. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
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Мировоззренческой основой исследования явились принципы системного, деятельностного, культу-
рологического подходов к анализу общественных процессов. Вопросы физического развития населения 
должны занимать центральное место в системе здравоохранения. В настоящее время развитие физической 
культуры детей и учащейся молодежи является главным средством управляемого воздействия общества на 
здоровье и продолжительность жизни нации, приоритетной государственной задачей. Достижение людьми 
определенных научно обоснованных параметров физического развития и двигательной подготовленности 
является необходимой основой сохранения и улучшения здоровья, роста продолжительности жизни. Норма-
тивный подход важен при организации физического воспитания подрастающего поколения. Состояние здо-
ровья и физическое развитие населения свидетельствуют о необходимости коренных изменений в системах 
здравоохранения и их физического воспитания. Разработка и осуществление неотложных мер по модерни-
зации физкультурно-оздоровительной деятельности, реконструкции организационных основ и управления 
здравоохранением и системой физического воспитания стали важнейшими социальными задачами.

Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, физкультурно-оздоровительная деятельность, 
образ жизни, здоровье

ACTUAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE AND RECREATIONAL 
ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
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World outlook basis of research were the principles of system, activity, culturological approaches to the 
analysis of public processes. Questions of physical development of the population have to take the central place in 
health system. Now development of physical culture of children and the studying youth is the main means of the 
operated impact of society on health and life expectancy of the nation, a priority national objective. achievements by 
people of certain evidence-based parameters of physical development and motive readiness is a necessary basis of 
preservation and improvement of health, life expectancy growth. Standard approach is important at the organization 
of physical training of younger generation. Health and physical development of the population indicate the need for 
fundamental changes in systems of health and physical education. Development and implementation of emergency 
measures on modernization of physical activity, the reconstruction of the organizational framework and management 
health and physical education have become major social problems.

Keywords: physical culture, physical development, sports and improving activity, way of life, health

В последние десятилетия в стране на-
блюдается рост сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, травм, болезней 
органов дыхания, пищеварения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата 
и других патологий, приводящих значи-
тельное число людей к преждевременной 
смерти. Здоровье населения России стало 
проблемой национальной безопасности.

Традиционные системы здравоохра-
нения и физического воспитания вошли 
в противоречие с современными требовани-
ями общественной жизни, необходимость 
адекватных качественных преобразований 
в этих сферах очевидна.

Предстоит научно обосновать основные 
направления модернизации отечественного 
здравоохранения и системы физического вос-

питания, разработать эффективные меры по 
устранению несоответствия их содержатель-
ных и организационных основ общественным 
потребностям, современным требованиям на-
учно-технического и социального прогресса.

Требуется научно объяснить создавшу-
юся ситуацию, выявить основные причи-
ны кризиса в сфере здоровья, ранжировать 
природные и социальные факторы влияния 
на структуру заболеваемости и продолжи-
тельность жизни различных категорий на-
селения, определить основные направления 
необходимой структурной перестройки, 
разработать принципы построения эффек-
тивных и реально выполнимых оздорови-
тельных программ, внести нужные кор-
рективы в деятельность соответствующих 
институтов и учреждений.
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В специализированной медицинской 

и педагогической литературе социальные 
проблемы физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности не получили должного 
освещения. Особенно большие пробелы 
обнаруживаются в теории организации 
и управления физкультурным движением.

Социологический подход устраняет 
ведомственную ограниченность в трак-
товке проблем физической культуры, пре-
пятствующую комплексному решению 
проблемы, систематизации и интегра-
ции разрозненного отраслевого знания 
в единую адекватную теорию. Соотно-
ся содержание употребляемых понятий 
и определений с реалиями современной 
общественной жизни и уточняя их, автор 
выявляет формирующиеся тенденции раз-
вития, вносит необходимые принципи-
альные коррективы в теорию, стратегию 
и непосредственную практику здраво-
охранения, физическое воспитание, эко-
логическую деятельность, организацию 
труда и быта, структуру образа жизни. 
Социальный подход даст возможность 
комплексно рассмотреть проблемы мно-
гогранной физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности, избегая недостатки 
частных научных трактовок, определить 
реальные направления ее развития и со-
вершенствования, обосновать и практиче-
ски осуществить ряд неотложных мер по 
улучшению здоровья людей с учетом об-
щих и всеобщих закономерностей обще-
ственного развития.

Новые мировоззренческие подходы, 
более высокий уровень теории и методо-
логии позволят глубже понять социаль-
ный смысл многих аспектов современной 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, критически переосмыслить твор-
ческое наследие, уточнить конкретные об-
разовательные и воспитательные задачи, 
дать практические рекомендации по улуч-
шению организацию физической культу-
ры, используя на практике наиболее эф-
фективные средства и методы сохранения 
и укрепления здоровья [3].

Социологический анализ должен по-
мочь в формировании новой философии 
здоровья, способной оказать конструктив-
ное формирующее воздействие на пове-
дение людей, преобразование содержания 
и совершенствование организационных 
основ и управления здравоохранением, 
физическим воспитанием и другими си-
стемами жизнеобеспечения. Традицион-
ная деятельность в сфере здоровья должна 
трансформироваться в мощную систему 
общественной и индивидуальной профи-
лактики физического совершенствования 

человека, широко использующую дости-
жения современной науки и техники, не-
медицинские средства оздоровления в го-
сударственных и самодеятельных формах.

Актуальность социологического объ-
яснения физкультурно-оздоровительной 
деятельности повышается и в связи с не-
обходимостью обогащения государствен-
ных и общественных структур, политиче-
ских партий и движений, администрации 
всех уровней, организаторов здравоохра-
нения и физического воспитания, врачей, 
учителей, родителей, широкой обществен-
ности, знанием принципов практического 
решения, возникших проблем физической 
культуры, совершенствования организа-
ции и управления физическим воспитани-
ем на основе более глубокого понимания 
потребностей, целей и задач его развития.

Научно-технический прогресс созда-
ет большие возможности для реализации 
потребности людей в здоровье, увеличе-
нии активной продолжительности жизни. 
Мировой наукой и практикой достигнуты 
здесь значительные успехи. Наряду с ле-
чебно-медицинскими направлениями все 
большее развитие в здравоохранении по-
лучают общественная и индивидуальная 
профилактика, использование природ-
ных резервов человеческого организма, 
эффективное лечение, целенаправленное 
использования различных медицинских 
и немедицинских средств сохранения 
и улучшения здоровья.

Причинам кризиса здравоохране-
ния в России не дано еще надлежаще-
го концептуального объяснения, а меры 
по его устранению методологически не 
обоснованы. Отсутствует общая теория 
физической культуры, недостаточна со-
циологическая, медико-социальная, соци-
ально-педагогическая и медико-педагоги-
ческая проработка важнейших вопросов. 
В целом разработка проблем здоровья 
и путей их решения отстает от требований 
жизни, особенно серьезные пробелы име-
ются в теории организации и управления 
физкультурным движением.

Тоталитаризм исключал объективный 
анализ проблем здравоохранения и физи-
ческого воспитания, инновации в условиях 
административно-командной системы не 
допускались. Обществу навязывались апри-
орные схемы организации и управления 
здравоохранением и физическим воспита-
нием, «развитие» по «остаточному принци-
пу». Подцензурные «научные» публикации 
по социальным проблемам здравоохране-
ния и физического воспитания того вре-
мени не отражали действительного со-
стояния здоровья и физического развития 
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населения. Вопросы организации физкуль-
турно-оздоровительной работы не получа-
ли адекватного освещения. К сожалению, 
многие положения о физкультурно-оздоро-
вительной деятельности, сформулирован-
ные десятилетия назад, несмотря на резкие 
сдвиги в общественном бытии людей, не 
претерпели до сих необходимых измене-
ний, хотя явно устарели. 

Многие из последствий НТП не по-
лучили должного отражения в теории 
и практике здравоохранении и физи-
ческой культуры в России, и это при-
вело к их существенному отставанию 
от мировых достижений, превратив 
здоровье в проблему национальной 
безопасности.

Возникшая в системе высшего физ-
культурного образования (институтах 
физической культуры) отраслевая соци-
ология физической культуры и спорта, 
стесненная физкультурно-педагогиче-
скими установками, не смогла поднять-
ся выше узко ведомственной трактовки 
физкультурно-оздоровительных проблем, 
углубившись всецело в исследования, свя-
занные со спортом высших достижений.

Но большинство публикаций не выхо-
дило за рамки констатации фактов («от-
дельных недостатков»), не содержало 
конструктивных предложений по совер-
шенствованию организации и управле-
ния физкультурно-оздоровительной де-
ятельностью, поскольку это затрагивало 
существующую тоталитарную систему 
в целом, критика которой категорически 
запрещалась. Все заранее было предопре-
делено централизованным планировани-
ем, а внесение корректив в постановления 
административно-командной системы не 
допускалось.

Ведомственные подходы не учитыва-
ют важных сторон общественной жизни, 
определяющих взаимодействие здраво-
охранения, физического воспитания, эко-
логии и других систем и условий жизне-
обеспечения с социально-экономической 
системой общества в целом, производи-
тельными силами и производственными 
отношениями, экономикой и другими ба-
зисными факторами, политической дея-
тельностью.

В публикуемых статьях недооцени-
вают значения общих закономерностей 
и тенденций общественного развития. За 
частными вопросами многие перестают 
видеть общие, высказываются суждения, 
не имеющие социально-философского 
обоснования и тем самым мешающие ин-
теграции необходимого для физкультур-
но-оздоровительной работы знания.

Отсутствие четко выраженных научно 
обоснованных принципов затрудняет раз-
работку общей концепции и объективную 
оценку происходящего, определение ре-
ально осуществимых практических мер 
по устранению кризисной ситуации в тео-
рии и практике физической культуры.

Цель исследования: концептуальная 
разработка социологических проблем 
организации и управления физкультур-
но-оздоровительной деятельностью для 
определения принципов построения адек-
ватных моделей организации и управле-
ния физическим воспитанием населения, 
интегрирующих в своем содержании всю 
совокупность средств культурного воз-
действия на здоровье и физическое разви-
тие человека.

Социологический подход к изучению 
и решению проблем здоровья и физи-
ческой культуры позволит создать бо-
лее совершенную концепцию и научно 
обоснованную методологию изучения 
и решения организационных проблем 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ности. Предлагаемые социологические 
и социально-педагогические разработки 
теоретических и организационных ос-
нов физического воспитания позитивно 
повлияют на результаты физкультурно-
оздоровительной деятельности, здоро-
вье и физическое развитие всех слоев 
населения.

Здоровье – сложное общественное 
явление. Его формирование происходит 
под воздействием разнообразных факто-
ров природного и социального характера, 
многие из которых носят глубокий базис-
ный социально-экономический, а многие 
и генетический характер. На рост смерт-
ности влияет и неадекватность сложив-
шихся систем здравоохранения и фи-
зического воспитания. Формирующее 
воздействие на здоровье (Робинс, 1980) 
оказывают: наследственность (генети-
ка) – 20,4 %, окружающая среда – 19,9 %, 
образ жизни – 51,2 %, медицина и здраво-
охранение – 8,5 % [1]. 

Состояние здоровья человека, уро-
вень его психологического самочувствия, 
жизненные ориентации и многое другое, 
также детерминированы широким спек-
тром объективных обстоятельств и фено-
менов развития экономических и инсти-
туциональных структур. Поэтому, отдавая 
должное существенному влиянию «лич-
ностной компоненты» на образ жизни, мы 
подчеркиваем, что этот показатель может 
рассматриваться как комплексный крите-
рий развития всей среды жизнедеятельно-
сти человека [3]. 
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По данным А. Кофмана, в 50–52 % 

случаев здоровье определяется образом 
жизни и только 10–15 % зависит от здра-
воохранения [2].

Результаты медицинских осмотров до-
школьников квалифицированно не анали-
зируются, результаты не комментируются 
и до сведения родителей и общественно-
сти не доводятся потому и многие дру-
гие проблемы материнства, детства и до-
школьного физического воспитания потом 
отрицательно сказываются на здоровье 
и физическом развитии детей и юноше-
ства. Специальные медицинские группы 
для детей, имеющих отклонения в физи-
ческом развитии, в школах не созданы, ин-
дивидуальная работа не проводится. Мно-
гие родители (до 10,0–15,0 % в отдельных 
классах) добиваются освобождения детей 
от уроков физической культуры, чем еще 
больше усугубляют их физическое от-
ставание. Число физически неактивных 
школьников постоянно возрастает.

Большинство школ хотя и располага-
ют спортивными залами и площадками, 
спортивным оборудованием, но продук-
тивно их не используют.

На основании данных медицинской 
статистики, отчетов органов образования 
и спорткомитетов, экспертных оценок, 
тестирования и антропометрических ис-
следований, анкетных опросов нами сде-
лан вывод, что более половины школьни-
ков (53,0 %) имеют ослабленное здоровье. 
Доля здоровых детей в отдельных школах 
к окончанию обучения не превышает 20–
25 %. Около 50 % призывников в армию 
не выполняют предусмотренных нормати-
вов, а 20 % по состоянию здоровья не при-
знаются пригодными к службе в армии 
вообще. Заболеваемость призывников за 
последние годы увеличилась на 49,0 %, 
возврат из армии по состоянию здоровья – 
на 30 % [1]. 

До 40,0 % студентов Республики Баш-
кортостан имеют признаки различных 
хронических заболеваний (нервно-пси-
хических, сердечно-сосудистых, органов 
дыхания), у 25 % наблюдается снижение 
остроты зрения. Предрасположения к этим 
болезням возникают обычно в предше-
ствующий период жизни и их следует от-
нести к издержкам физического воспита-
ния в дошкольные и школьные годы.

Выявлены и существенные недостат-
ки в их физическом развитии: только 
у 25,6 % студентов оно соответствова-
ло силовым и жизненным индексам, на-
рушения бронхиальной проходимости 
встретилось у 22,9 % (чаще у юношей, 
чем у девушек). На долю 16–17-летних 

студентов у юношей приходится 58,7 слу-
чаев бронхиальной обструкции, среди де-
вушек 81,8 %, что содержит потенциаль-
ную угрозу болезней. У 43,2 % студентов 
наследственность отягощена болезням 
органов дыхания, системы кровообраще-
ния и пищеварения, причем у девушек она 
оказалась в 2 раза чаще, чем у юношей. 

Среди поступивших на 1-й курс уни-
верситетов не выполнили нормативных 
требований в беге на 100 – 45,0 % , в беге 
на 500 м – 31,0 %., в прыжках в длину – 
30,0), в подтягивании – 40,0; 34,8 % не уме-
ют плавать; к специальной медицинской 
группе отнесено 5,1 % первокурсников [5].

В России 55–60 % среди мужчин 
и 25–30 % женщин являются регулярны-
ми курильщиками. По нашим данным 
в 8-х классах курят или пробовали курить 
35 % мальчиков и 14 % девочек. Общая 
заболеваемость по обращаемости в РБ за 
последние десять лет имеет четкую тен-
денцию роста во всех возрастных груп-
пах. Показатели общей заболеваемости 
по республике в 2000 году среди детей 
выше российских на 15,2 %, подростков 
на 29,9 %, взрослых на 29,4 % [4].

За 2014 год в Башкортостане она воз-
росла по сравнению с 2013 годом среди 
детей на 4 % (198697,3 на 100000 населе-
ния соответствующей возрастной группы), 
подростков – на «8 %, среди взрослых – на 
3,0 % и составила 142980,5. В структуре за-
болеваемости три первых ранговых места 
занимают: среди взрослых – заболевания 
органов дыхания, пищеварения, системы 
кровообращения, среди подростков и де-
тей – болезни органов дыхания, пищеваре-
ния, болезни глаз и его придаточного аппа-
рата. В настоящее время наблюдается рост 
заболеваемости хроническим алкоголиз-
мом и алкогольными психозами до 143,3 на 
100000 населения. Наркомания с 1992 по 
2000 год выросла в 24 раза (с 10,0 до 24,2 
на 100000 населения) [5]. 

В каждом регионе складывается спе-
цифическая структура заболеваемости, 
всегда проявляются определенные объек-
тивные тенденции, которые, безусловно, 
следует учитывать при оценке ситуации 
и разработке локальных, региональных 
и общереспубликанских физкультурно-
оздоровительных программ. Возникшие 
проблемы обусловлены спецификой соци-
ально-экономического и демографическо-
го развития, экологической обстановкой. 

Выводы
Современное состояние здоровья 

и физическое развитие населения свиде-
тельствуют о необходимости коренных 
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изменений в системах здравоохранения 
и их физического воспитания. Разработ-
ка и осуществление неотложных мер по 
модернизации физкультурно-оздорови-
тельной деятельности, реконструкции ор-
ганизационных основ и управления здра-
воохранением и системой физического 
воспитания стали важнейшими социаль-
ными задачами. Трудности научно-прак-
тической разработки проблем управления 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ностью в значительной степени обуслов-
лены общим кризисом теории физиче-
ского воспитания тоталитарного периода. 
Прежние теоретико-методологические 
принципы и положения отвергаются об-
щественной практикой, новые еще только 
формируются.

Здоровье рассматривается не как пас-
сивный процесс существования человека, 
а как непрерывная физкультурная деятель-
ность, постоянное активное потребление 
людьми достижений физической культуры, 
создание позитивных условий жизнедея-
тельности, физкультурно-оздоровительной 
деятельности, в целом является практиче-
ским использованием человеком разнообраз-
ных природных и социальных средств физи-
ческой культуры для улучшения здоровья 
и повышения уровня физической культуры
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МЕТОДОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
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ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

Хабаровск, e-mail: jultur2005@yandex.ru

В статье актуализируется применение деятельностного подхода в исследовании института образования, 
как отвечающего современным тенденциям социологии, рефлексирующей на многообразие и усложнение 
социального мира, и позволяющего исследовать ускоряющееся и усложняющееся изменение института об-
разования. Демонстрируется возможная концептуальная логика исследования, базирующаяся на принципах 
социально-исторического процесса, не имеющего точно заданного вектора; динамичности механизма соци-
ального процесса; антропоориентированности; дуальности структур и структурно-индивидуального поля. 
Предлагаются взаимосвязанные направления научного поиска, позволяющие отслеживать всю сложность 
трансформаций института образования, а также выявляются их условия и причины. В изучении механизма 
изменения образования, обеспечивающегося процессами, исходящими от уровня структур и уровня инди-
видуальностей в сфере образования, определяются плоскости измерения. На уровне индивидуальностей: 
соотношение социального ресурса разнообразных субъектов деятельности; мотивационно-побуждающие 
компоненты субъектов деятельности; нормативное становление. На уровне структур: общество в целом; со-
циально-политические и экономические процессы; состояние культуры, общественно-экономические фор-
мации; особенности социальных структур и социальных систем; институты и группы как разные уровни 
структурации. 

Ключевые слова: методология деятельностного подхода, изменение образования, институт образования, 
механизм изменения образования

METHODOLOGY OF THE ACTIVITY APPROACH 
TO THE EDUCATION TRANSFORMATION RESEARCH

Tyurina Y.A.
State Educational Institution of Higher Professional Education 

«Far Eastern State University of Railway Transport», Khabarovsk, e-mail: jultur2005@yandex.ru

The article considers up-to-date activity approach in the study of the Institute of Education, which meets 
modern trends of sociology, refl exing on the diversity and complexity of the sociology, and allows to research the 
accelerating change and complexity of the Institute of Education. It demonstrates a possible conceptual logic of the 
study, based on the principles of socio-historical process, not having exactly a given vector; the dynamics of the 
mechanism of social process; antroposociogenetic; the duality of structures and structure-individual fi elds. Coherent 
directions of scientifi c research are offered that allows to track the complexity of transformations of the institutional 
education, and their conditions and causes are revealed. In the investigation of the mechanism of changes in 
education, it is provided the processes emanating from the level of entities and individuals in the fi eld of education, 
the plane of measurement is defi ned. At the level of individuals: the ratio of social resource of diverse stakeholders; 
motivational and encouraging components of stakeholders; regulatory formation. At the level of structures: the 
society; socio-political and economic processes; the state of culture, socio-economic structure; features of social 
structures and social systems, institutions and groups as different levels of structuration.

Keywords: methodology of the activity approach, the education transformation, institute of education, the mechanism 
of changes in education 

Образовательная проблематика вызыва-
ет интерес у представителей разных наук. 
Многие вопросы изучены достаточно пол-
но, в то же время в отечественной социоло-
гии недостает теоретических работ, раскры-
вающих социальные факторы и причины 
смены образовательных парадигм, струк-
турных сдвигов в организации образования. 
Сложившаяся теоретико-методо логическая 
ситуация детерминирует поиск и разработ-
ку исследовательского инструментария, 
позволяющего получить целостное знание 
об институте отечественного образования 
в процессе трансформации, что и стало це-
лью данной статьи.

Представители деятельностного под-
хода в социологии1 сосредоточивают свое 
внимание на исследовании механизма изме-
нения как процесса, во время которого не-
что, что существовало «до», обретает свое 
«после»2. Исходя из логики рассуждений, 
изменение, в частности изменение образова-
ния, понимается в широком смысле и такие 

1 Лидерами данного направления являются 
Дж. Александер, М. Арчер, Р. Бхаскар, П. Бурдье, 
Э. Гидденс, П. Штомпка и др.

2 Данная формулировка заимствована у М. Арчер: 
Archer, M. Realism Social Theory: the Morphogenetic 
Approach / M. Archer. – Cambridge University Press. – 
1995. – 345 p.
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понятия, как «трансформация», «воспроиз-
водство», «изменение», «развитие», «ста-
новление», используемые, по сути дела, 
для обозначения динамических свойств 
или содержания объекта исследования, си-
нонимичны и сводятся к понятию социаль-
ного процесса. Предложенное осмысление 
«процесса» соответствует и классическо-
му определению П. Сорокина социального 
процесса как «любого вида движения, мо-
дификации, трансформации, чередования 
или эволюции, …любого изменения дан-
ного изучаемого объекта в течение опре-
деленного времени, будь то изменение его 
места в пространстве либо модификация 
его количественных или качественных 
характеристик»3. 

В изучении образования в его измене-
нии, выявлении того, что определяет, вызы-
вает изменение и что качественно меняет-
ся в процессе изменения, актуализируются 
основные аналитические идеи – принципы, 
лежащие в основе деятельностного подхо-
да, а именно:

● социально-исторического процесса, 
не имеющего точно заданного вектора;

● динамичности механизма социально-
го процесса;

● антропоориентированности; 
● дуальности структур;
● структурно-индивидуального поля.
Принцип социально-исторического про-

цесса, не имеющего точно заданного векто-
ра, лежащий в основе исследовательского 
инструментария, отражает приверженность 
ученых, работающих в рамках деятельност-
ного подхода, к пониманию и восприятию 
нелинейности социальной динамики при 
отказе от строгой естественно-историче-
ской предсказуемости социальных процес-
сов. При этом обращение к историческому 
знанию в рамках деятельностного подхода 
обосновывается необходимостью поиска 
общих механизмов социальных изменений. 

Динамичность механизма социального 
процесса как принцип в деятельностном 
подходе – это, прежде всего, отход от клас-
сических схем, описывающих стабильные, 
исторически сложившиеся, устойчивые со-
циальные структуры. 

Структуры в рамках деятельностно-
го подхода приобретают иное, нежели 
в классическом определении, значение. 
Это контекст существования людей, кото-

3 Использование П. Сорокиным понятия «эволю-
ция» в его концепции не подразумевает линейность 
развития по источнику: Сорокин, П.А. Социальная 
и культурная динамика: Исследование изменений 
в больших системах искусства, истины, этики, права 
и общественных отношений / П.А. Сорокин. – Спб.: 
ЗХГИ. – 2000. 

рый П. Штомпка определяет посредством 
двух понятий, приобретающих в его те-
ории синонимичный смысл: уровня то-
тальностей и уровня структур. Как пишет 
Э. Гидденс, структуры – одновременно 
средства производства социальной жизни 
и в то же время ее результат, что представ-
ляется структурированием социальных 
отношений в пространстве и времени4. 
Структуры, согласно теории Э. Гидден-
са, – правила и ресурсы, совокупности от-
ношений преобразования, которые были 
созданы людьми, проживающими ранее.

Понятие «структуры» в рамках деятель-
ностного подхода, как отмечает В.А. Ядов, 
заменяются понятием «поля» по принципу 
электромагнитного поля со сгустками на-
пряжений, полярных зарядов. Социальные 
институты, относящиеся к структурам, рас-
сматриваются как бессубъектные, надин-
дивидуальные системы ресурсов и правил, 
обладающие различными разрешающими 
способностями. Тем не менее отмеченное 
не исключает возможность использования 
классических понятий социальных струк-
тур («социальная структура общества», 
«институциональная структура общества», 
«социально-групповая структура обще-
ства») и институтов в силу интеграционных 
возможностей деятельностного подхода, ко-
торый не отрицает сам факт наличия струк-
тур, социальных институтов, а скорее иначе 
определяет их место в процессе социально-
го изменения. Структуры, институты, клас-
сически рассматриваемые, как то, что от-
носится к строению, устройству общества, 
упорядочивающие и санкционирующие по-
ведение людей, в рамках деятельностного 
подхода не являются статическим опреде-
ляющим каркасом общества, а представля-
ются как уровень социальной реальности, 
находящийся в динамике, как элемент ме-
ханизма социальной динамики, который, 
в свою очередь, также поддается измене-
ниям. Кроме того, в отличие от восприятия 
структур, как только того, что ограничивает 
действия людей, в рамках деятельностного 
подхода структуры, – это и то, что создает 
возможности для действия5. 

4 Необходимо отметить, что Э. Гидденс в своей 
теории структурации исследует изменение в двух ко-
ординатах, во времени и в пространстве, в отличие от 
М. Арчер, акцентирующей внимание на изменении 
во времени. Э. Гидденс оперирует понятием «про-
межутки пространства-времени», подчеркивая важ-
ность обеих координат. В настоящем исследовании 
актуализируется временной, исторический контекст 
процесса. 

5 Giddens A. The Constitution of Society: Outline of 
the Theory of Structuration / A. Giddens. – Cambridge: 
Polity. – 1984; Гидденс Э. Устроение общества: Очерк 
теории структурации / Э. Гидденс. – М.: Академиче-
ский проект, 2003. – С. 247.
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Хотя понятие «структура» переосмыс-

ливается в деятельностном подходе, тем не 
менее соединение классического понима-
ния структуры и подвижности механизма 
изменения продемонстрировала в своей те-
ории социальной трансформации Т.И. За-
славская. Так, она разделяет структуру 
общества на институциональную струк-
туру и социально-групповую структуру, 
определяя изменения таковых как две оси 
социального пространства трансформаци-
онного процесса6. 

Согласно принципу антропоориен-
тированности человек рассматривается 
в рамках деятельностного подхода как ак-
тивно действующий элемент механизма 
социального процесса, имеющий первосте-
пенное значение. Множество индивидов, 
носителей определенных идей, ценностей, 
знаний, в своем повседневном поведении 
становятся двигателем социальных изме-
нений, что и обеспечивает пластичность 
общества, сложность и ускоряющиеся тем-
пы социальной динамики. В концепциях 
деятельностников при изучении активно-
сти индивидов в социальных изменениях 
исследуется значение идей, ментальности, 
как это представлено в теории П. Штомпки, 
значение социального ресурса (П. Штомп-
ка, П. Бурдье), значение знания, носителем 
которого является человек, знания как дина-
мического (рефлексирующего) фактора, по-
стоянно способствующего трансформации 
как институтов, структур, так и моделей де-
ятельности человека (Э. Гидденс).

Принцип дуальности структур (двой-
ственности) выражается в определении 
структур как средств производства социаль-
ной жизни и в то же время как ее результат, 
обеспечивающийся переплетением равно-
действующих процессов, а именно струк-
турной детерминации и морфогенетической 
детерминации (П. Штомпка). Морфогене-
тическая детерминация – механизмы и про-
цессы, действующие от людей к структурам 
(или иначе от уровня индивидуальностей 
к уровню структур). Структурная детерми-
нация – механизмы и процессы, действую-
щие от структур к людям (или иначе от уров-
ня структур к уровню индивидуальностей). 

Согласно принципу структурно-инди-
видуального поля социальная реальность 
представляется посредством взаимообуслов-
ленного воспроизводства уровня структур 
и уровня индивидуальностей, результат опе-
рирования которых – практика, а совокуп-
ность практик есть социальные системы.

6 Заславская Т.И. Социальные механизмы транс-
формации неправовых практик / Т.И. Заславская, 
М.А. Шабанова // Общественные науки и современ-
ность. – 2001. – № 5.

Придерживаясь названных базовых 
идей – принципов деятельностного подхо-
да, обратимся к рассмотрению содержания 
и сущности изменения отечественного об-
разования. Итак, общество согласно «тео-
рии становления» П. Штомпки представля-
ет собой постоянно протекающий процесс, 
названный П. Штомпкой процессом ста-
новления. В данном ракурсе мы можем го-
ворить и о процессе изменения составля-
ющих общества, находящихся в контексте 
общества-процесса, которые также нахо-
дятся в постоянном изменении и представ-
ляют собой непрекращающиеся процессы 
собственного становления или, как пишет 
М. Арчер, изменения объекта во времени, 
как того, что было «до» и есть «после».

Образование как составляющая обще-
ства, как подсистема общества (в традици-
онной трактовке системного анализа), нахо-
дясь в контексте общества-процесса, также 
находится в постоянном изменении и пред-
ставляет собой непрекращающийся процесс 
собственного становления или изменения (в 
широком смысле) наряду с другими процес-
сами, протекающими в обществе. Непрекра-
щающийся процесс становления, изменения 
образования как объекта в контексте изменя-
ющегося общества осмысливается в том чис-
ле с помощью таких понятий, как «процесс 
образования» и «образовательный процесс». 
Данные понятия позволяют подчеркнуть ди-
намические харатеристики конкретного объ-
екта – института образования. 

Процесс образования в контексте соци-
ального становления в целом, согласно те-
ориям деятельностников, воспроизводится 
посредством двух уровней социальной ре-
альности и в своем механизме воспроизвод-
ства характеризуется дуальностью струк-
тур, обеспечивающейся переплетением 
равнодействующих процессов, а именно:

● структурной детерминацией, когда 
идет речь о процессах и механизмах, дей-
ствующих от структур, т.е. от уровня то-
тальностей, к отдельным людям, т.е. к уров-
ню индивидуальностей;

● морфогенетической детерминацией – 
от действий отдельных людей к структурам, 
т.е. от уровня индивидуальностей к уровню 
тотальностей. 

Руководствуясь принципами дуально-
сти структур и структурно-индивидуаль-
ного поля, мы можем говорить, что взаи-
мообусловленные процессы структурной 
детерминации и морфогенетической детер-
минации определяют сущность и содержа-
ние образования как элемента общества, его 
структурные и концептуальные изменения. 

Далее, встроенный в общий контекст 
социального становления процесс образо-
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вания тем не менее, в своем воспроизвод-
стве может быть вычленен или условно 
выделен посредством понятия «сфера об-
разования». Сфера образования – место 
локализации, или, иначе, часть структур-
но-индивидуального поля, объединяю-
щего все процессы, исходящие от уровня 
структур и от уровня индивидуальностей, 
определяющие сущность и содержание 
образования в его изменении. 

Для обозначения особых качественных 
свойств «места» локализации образователь-
ного процесса мы заведомо отходим от по-
нятия «среда», которое, к примеру, исполь-
зуется в русле теоретико-методологического 
направления, ориентированного на «обра-
щение к человеку» – антропоцентризма, что 
характерно, в частности, для экоантропоцен-
трической парадигмы или в рамках некласси-
ческой социологии образования7, в которой 
человек рассматривается как трансформиру-
ющий социальную среду. 

Во-первых, понятие «сфера» несет 
в себе «активность» содержания и позво-
ляет проводить анализ по принципу взаи-
мообусловленности уровня тотальностей, 
структур и уровня индивидуальностей. 
И хотя определенный смысл активности 
приобретает понятие «среда» в работах 
Т.М. Дридзе, придерживающейся экоан-
тропоцентрической парадигмы («Осваивая 
среду, человек привносит в нее себя, т.е. со-
стояние и направленность своего сознания, 
свое жизненное кредо» и «…в экоантропо-
центрической парадигме… изначальны… 
люди, которые, осуществляя свой собствен-
ный выбор и/или делая его под давлением 
среды…»8), тем не менее, автор, используя 
понятие «среда», стремится в рамках дан-
ного парадигмального направления и целей 
конкретной исследовательской деятель-
ности охватить более широкий круг сред, 
в том числе и природную, ориентируясь 
на характеристику многослойности среды 
обитания человека, что не входит в задачи 
нашего исследования. 

Рассматривая данный аргумент необ-
ходимости выбора именно понятия «сфе-
ра» для определения места локализации 

7 Матвеева Н.А. Социология образования / 
Н.А. Матвеева. – Екатеринбург,– 1996.; Образование 
в контексте неклассической социологии // Современ-
ная социология образования. – Ростов н/Д: Феникс, 
2005. – 320 с. (Сер. «Alma Mater»); Григорьев С.И. 
Основы построения виталистской социологической 
парадигмы: контекст развития культуры и социаль-
ной жизни // Проблемы теоретической социологии. 
Вып. 5: межвуз. сб. / отв. ред. А.О. Бороноев. – СПб.: 
Астерион, 2005. – С. 108–116.

8 Дридзе Т.М. Экоантропоцентрическая модель 
социального познания / Т.М. Дридзе //Социологиче-
ские исследования. – М. – 2000. – № 2. – С. 17.

образовательного процесса, имеет смысл 
обратиться к работе В.И. Добренькова 
и В.Я. Нечаева «Общество и образование»9, 
в которой рассматриваемый аргумент пред-
ставлен довольно четко. Авторы считают, 
что в отличие от среды, которая включает 
все то, что окружает человека, что включа-
ется в той или иной степени в орбиту его 
деятельности, условия, средства его дея-
тельности, «сфера – это уже некий резуль-
тат определенным образом упорядоченной 
среды. Среда не сама по себе превращается 
в сферу, а в результате действий субъекта, 
стремящегося включить факторы в реа-
лизацию поставленных целей. Условия, 
элементы сферы становятся субъективиро-
ванными, опредмеченными факторами – из 
внешних они превращаются во внутрен-
ние, становятся средствами и отношениями 
определенных форм деятельности, склады-
ваются в некий комплекс жизнеобеспече-
ния, обеспечения определенных форм де-
ятельности». Социальная сфера – это есть 
окультуренная среда10.

Во-вторых, понятие «сфера» – доволь-
но широкое понятие, позволяющее учесть 
разнозначимость и подвижность социаль-
ных составляющих, принимающих участие 
в поддержании образовательного процесса, 
и, соответственно, исторический контекст 
протекания последнего. Так как сфера об-
разования интегрирует различные по форме 
компоненты учебной деятельности, а также 
является полем взаимодействия учебного 
процесса, учебной деятельности с други-
ми видами и формами жизнедеятельности 
субъекта, связанными с предназначением 
образования11, сфера образования как место 
локализации образовательного процесса 
позволяет исследовать все то, что влияет на 
его протекание, сопутствует ему, обуслов-
ливает его. Она охватывает «образователь-
ным влиянием» не только институты, виды 
деятельности, субъекты, относимые непо-
средственно к обучению, образованию – 
к передаче опыта и подготовке нового поко-
ления, но и «социальные институты других 
сфер общественной жизни»12. 

На протяжении истории в сферу об-
разования объективно могут включаться, 

9 Добреньков В.И. Общество и образование / 
В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев. – М.: ИНФРА-М, 
2003. – 381 с.

10 Добреньков В.И. Общество и образование / 
В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев. – М.: ИНФРА-М, 
2003. – С. 16.

11 Добреньков В.И. Общество и образование / 
В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев. – М.: ИНФРА-М, 
2003. – 381 с.

12 Добреньков, В.И. Общество и образование/ 
В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев. – М.: ИНФРА-М, 
2003. – С. 161.
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а за ненадобностью исключаться из неё 
разночисленные социальные субъекты (об-
щественные классы, социальные страты, 
группы, слои и др.), социальные институты, 
социальные в узком смысле слова процес-
сы, а также духовные компоненты, которые 
в разной степени влияют на образователь-
ный процесс или участвуют в нём. 

Таким образом, понятие «сфера» по-
зволяет отслеживать все то, что влияет на 
изменение образования, на становление об-
разовательного процесса.

Далее, согласно принципам деятель-
ностного подхода, в частности теории ста-
новления П. Штомпки, на каждом этапе, 
периоде социального становления воспро-
изводятся совокупности социальных прак-
тик, на уровне тотальностей, включающих 
оперирование структур, и на уровне инди-
видуальностей – оперирование деятелей. 
Совокупности данных практик, согласно 
концепции Э. Гидденса, представляют со-
бой системы или систему на данных проме-
жутках пространства-времени или в данные 
периоды. По сути дела, совокупность соци-
альных практик – это результат изменения 
на каждом этапе. И это есть социальные си-
стемы, которые «существуют только благо-
даря непрерывному их структурированию 
в течение времени»13.

Думается, данный результат можно фик-
сировать в нескольких взаимосвязанных на-
правлениях, а именно анализируя на опреде-
ленных этапах образовательного процесса:

● образование как сферу, все то, что 
влияет на изменение социального институ-
та образования;

● непосредственно институт образования;
● образование как систему, как организа-

ционное устройство института образования. 
Первое – изменение сферы образова-

ния. В течение изменения образования ме-
няется конфигурация сферы образования 
посредством включения или исключения 
элементов механизма протекания образова-
тельного процесса как со стороны уровня 
тотальностей (структур), так и со стороны 
уровня индивидуальностей. Смена состав-
ляющих приводит и к изменениям взаимо-
действий между ними. Вхождение новых 
структур, уже существовавших, но не вхо-
дивших в сферу образования, или вновь 
созданных в процессе становления обще-
ства в целом либо непосредственно при 
протекании образовательного процесса, 
влечет за собой появление новых операций, 
следовательно, новых видов деятельности. 

13 Giddens, A. Central Problems in Social Theory / 
A. Giddens. – London: Macmillan/Berkeley: University 
of California Press. – 1979. – P. 217.

Рассматривая смену составляющих 
сферы образования на уровне общностей, 
можно отметить, что на ранних этапах сла-
вянского государства трансляция знаний 
и опыта проходила в семье. И семьи как 
общности определяли сущность сферы об-
разования, внося свою специфику в про-
цесс образования подрастающего поколе-
ния. Следующий этап, так называемый этап 
церковного образования, характеризовался 
тем, что в сфере образования преобладаю-
щее значение имели общности, связанные 
с деятельностью церкви, так как различные 
учебные заведения открывались при мона-
стырях. Дальнейшие преобразования по-
следующих столетий в сфере образования 
поэтапно расширяли спектр социальных 
общностей в сословно-классовом прелом-
лении, что также меняло конфигурацию 
сферы образования, ее содержание, опреде-
ляло организацию учебного процесса и т.д.

В институциональном контексте смена 
составляющих в сфере образования про-
ходила, например, следующим образом: 
сменялись роли таких социальных институ-
тов, как семья и церковь, значительно опре-
делявших в свое время содержание сферы 
образования; увеличивалась масштабность 
инициирования изменений со стороны го-
сударства; в сферу образования включались 
военно-промышленный комплекс в совет-
ский период и бизнес в конце ХХ века и т.д.

Второе – изменение института образова-
ния. Само понятие «социальный институт» – 
одно из ключевых понятий социологической 
науки и данное понятие отражает сущность 
упорядоченной, организованной социаль-
ной жизни. Если сфера образования – это 
результат определенным образом упорядо-
ченной среды, при котором условия, элемен-
ты сферы становятся субъективированными 
и опредмеченными факторами, определяю-
щими формы деятельности, складываются 
в некий комплекс жизнеобеспечения, обе-
спечения определенных форм деятельности 
в данном случае образовательной деятельно-
сти, то социальный институт – понятие бо-
лее узкое. И в отличие от социальной сферы, 
элементы которой – это факторы и средства 
определенных форм деятельности, инсти-
тут, согласно Л. Бовье, является фактически 
культурно санкционированным способом 
выполнения определенного вида деятельно-
сти или совокупности определенных видов 
деятельности14, в данном случае образова-
тельной деятельности.

Следовательно, институт образования – 
это определенная форма организации, упо-

14 A Workbook and Reader in Sociology / Ed. by Leon F. 
Bouvier. – Berkley, California. – 1968. – P. 30–31.
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рядочения образовательной деятельности, 
способ ее выполнения. И данный способ 
выполнения образовательной деятельно-
сти реализуется как на уровне общества, 
так и на уровне отдельных индивидов. 
Будучи сегодня «зрелым» социальным 
институтом, образование организацион-
но оформлено: на уровне общества – по-
средством системы управленческих от-
ношений и соответствующей системы 
учреждений; на уровне межличностных 
отношений – посредством правил, норм, 
ролей, организующих деятельность от-
дельных индивидов в их повседнев-
ной практике. 

Третье – изменение системы образо-
вания. Понятие «система» можно рассма-
тривать исходя из определения, данного 
Э. Гидденсом, что совокупность практик 
есть результат оперирования структур 
и оперирования деятелей. В таком прочте-
нии на каждом этапе сфера образования 
и институт образования – это совокупно-
сти практик – систем. Если же вернуться 
к рассмотрению системы образования, 
как это представлено в отечественной со-
циологии в ее узком значении, то система 
образования в определенной степени от-
ражает организационное оформление ин-
ститута образования. 

Целесообразно использовать оба под-
хода к рассмотрению понятия «система 
образования». С одной стороны, систе-
ма образования – это совокупность об-
разовательных практик на определенном 
этапе изменения, включающая опериро-
вание структур сферы образования и опе-
рирование деятелей – индивидов сферы 
образования. С другой стороны, система 
образования – это система управления, 
система учреждений, осуществляющих 
организационную и образовательную 
деятельность.

Как видно, все три направления вза-
имосвязаны и позволяют в своем ин-
тегративном применении отслеживать 
всю сложность трансформаций, а так-
же их условия и причины такого со-
циального объекта, как института об-
разования, в частности отечественного 
образования.

Далее, исследование изменения оте-
чественного образования, или, иначе, об-
разовательного процесса, в рамках дея-
тельностного подхода объективно делает 
необходимым рассмотрение механизма 
становления образовательного процесса 
и определения основных факторов изме-
нения образования.

Механизм становления образователь-
ного процесса, находящегося в контексте 

социального становления в целом, обе-
спечивается взаимодействием структур-
ной и морфогенетической детерминаци-
ями, процессами, исходящими от уровня 
структур и уровня индивидуальностей 
в сфере образования, и переносит к рас-
смотрению последних при их взаимном 
переплетении в становлении процесса 
образования. 

Уровень индивидуальностей сферы 
образования как части структурно-инди-
видуального поля в изменении институ-
та образования представлен отдельными 
людьми или членами конкретных кол-
лективов (групп, ассоциаций, движений, 
общностей), совершающими действия тех 
или иных видов и в итоге конструирую-
щими социальный контекст своего суще-
ствования (сферу образования и общество 
в целом), тем самым осуществляющими 
процесс изменения как института образо-
вания, так и становления общества в на-
правлении от человека к структурам. Эти 
люди – те, кто в своей повседневной де-
ятельности своими действиями воспроиз-
водят взаимоотношения, представленные 
в повседневной практике, организуемой 
для удовлетворения жизненно важных 
потребностей общества (передачи опы-
та, подготовки нового поколения и под-
держания необходимого уровня знаний 
и умений у населения в целом и т.д.). 

Этими участниками повседневного 
конструирования, в историческом контек-
сте выливающегося в прохождение обра-
зовательного процесса, являются прежде 
всего обучающие и обучающиеся, то есть 
люди, передающие и воспринимающие 
знание, опыт, навыки, что и представляет 
основное социальное значение образова-
ния. Далее, это те, кто в процессе управ-
ления организационно или технически 
обеспечивают учебный процесс: управ-
ленцы, контролеры-эксперты, чиновники, 
работники образовательных или учебных 
учреждений и т.д. Кроме того, это пред-
ставители различных социальных групп, 
в различной степени влияющие на изме-
нение образования: родители, заказчики, 
а также представители различных соци-
альных институтов и систем общества, 
в определенный момент протекания обра-
зовательного процесса входящих в сферу 
образования. 

В своей теории становления П. Штомп-
ка в анализе участия уровня индивидуаль-
ностей в социальных изменениях акценти-
рует внимание на трех аспектах, которые 
можно рассматривать как плоскости-из-
мерения социального изменения. К ним 
относятся: 
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● идеи: идейно-побудительные фак-

торы истории, мотивационные составля-
ющие деятельности индивидов, менталь-
ность и т.д.; 

● возникновение нормативов: откло-
нений и новаций;

● великие личности как агенты изме-
нений: роль сильноресурсных субъектов 
деятельности в изменениях. 

Таким образом, описание и анализ ста-
новления образовательного процесса в на-
правлении от людей к структурам (мор-
фогенетическая детерминация) возможны 
посредством трех плоскостей – измерений:

● соотношения социального ресурса 
разнообразных субъектов деятельности – 
индивидов, являющихся участниками соци-
ального становления;

● мотивационно-побуждающих ком-
понентов субъектов деятельности – как 
сложного переплетения социальных, пси-
хологических и биологических параметров, 
определяющих жизнедеятельность человека;

● нормативного становления. При этом 
норма согласно концепции П. Бергера 
и Т. Лукмана устанавливает взаимоотно-
шения безотносительно личных свойств 
участников, т.е. обезличенно, посредством 
присутствия виртуального «третьего» 
лица – общества.

Уровень структур в теории П. Штомп-
ки представляет макроуровень социаль-
ной реальности. В отличие, к примеру, от 
Т.И. Заславской, которая в своей теории 
трансформации15 сводит макроуровень 
к институциональной структуре и социаль-
ной структуре общества, П. Штомпка опре-
деляет макроуровень более широким спек-
тром социальных форм16. 

В контексте данных рассуждений уровень 
структур сферы образования включает в себя:

● общество в целом на планетарном 
уровне, тенденции, протекающие в обще-
стве, социально-политические и экономи-
ческие процессы; 

● культуру народа, состояние культуры 
цивилизаций, общественно-экономических 
формаций; 

15 Социальные трансформации в России в эпо-
ху глобальных изменений: доклад Т.И. Заславской 
и В.А. Ядова на открытии III Социологического 
конгресса 21 октября 2008 года // http:www.polit.ru/
science/2008/10/29/soctransformations.h tml; Заславс-
кая, Т.И. Социальные механизмы трансформации не-
правовых практик / Т.И. Заславская, М.А. Шабанова // 
Общественные науки и современность. – 2001. – № 5.

16 Термин «социальная форма» использует 
М. Арчер при рассмотрении структур в социаль-
ных изменениях (Archer, M. Realism Social Theory: 
the Morphogenetic Approach / M. Archer. – Cambridge 
University Press. – 1995. – 345 p.).

● особенности социальных структур 
и социальных систем; 

● институты и группы как разные уров-
ни структурации (институты – более высо-
кий уровень структурации, а группы – про-
межуточный) и т.д. 

Понятно, что все перечисленное на-
прямую не влияет на воспроизводство от-
ношений, реализующих основное предна-
значение образования, но тем не менее на 
различных этапах оказывает влияние на из-
менение института образования.

В заключение отметим, что предложен-
ная концепция изучения образования в его 
изменении является перспективным ракур-
сом исследования, что и было продемон-
стрировано в ряде работ автора17.
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СЛОЖНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ СВОЙСТВ ПОЛЯ ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ
Альбеков Н.Н.

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет» Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Грозный, e-mail: alibecus@mail.ru

Статья посвящена вопросу комплексности, сложности поля эмерджентности. Указывается, что слож-
ность является одним из условий образования и функционирования поля эмерджентности. Сложность поля 
эмерджентности охватывает не только структурно-композиционные элементы, составляющие его схема-
тическую форму, она распространяется и на экстралингвистические факторы, влияющие на содержание 
определенных модификаций текста, прогнозируемых в пределах поля эмерджентности. Сложность поля 
предполагает его многоуровневость, причем многоуревневость компонентов поля эмерджентности, наря-
ду с лингвистическими элементами языковой системы, проявляется также и в наличии психологических, 
культурологических, социальных и других экстралингвистических факторов, которые в совокупности и об-
разуют поле эмерджентности. Потенциал поля эмерджентности не ограничивается сугубо текстовой инфор-
мацией, он также охватывает информацию, представленную неязыковыми ресурсами, имеющими коммуни-
кативную функцию, что еще раз доказывает исключительную сложность поля эмерджентности. 

Ключевые слова: вариант, единица языка, комплексность, поле эмерджентности, периферия, речевая ситуация, 
сложность, структура, текст, центр, экстралингвистический фактор, эмерджентность, ядро, 
языковая система 

COMPLEXITY AS ONE OF THE BASIC QUALITY 
OF FIELD OF EMERGENCE

Albekov N.N. 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education

Chechen State University, Groznyy, e-mail: alibecus@mail.ru

The article focuses on the complexity, the multicomponent nature of the fi eld of emergence. It is pointed 
out that the complexity is one of the conditions for the formation and functioning of the fi eld of emergence. The 
complexity of the fi eld of emergence covers not only the structural and compositional elements that make up its 
schematic form, it applies to extra-linguistic factors infl uencing on the content of certain modifi cations of a text, 
prognosticated within the fi eld of emergence. The complexity of the fi eld supposes its multilevel character, and 
within that multilevel character of the fi eld components along with the of linguistic elements of the language system 
is manifested psychological, cultural, social, and other extra-linguistic factors, which together form the fi eld of 
emergence. The potential of the fi eld of emergence is not limited within a purely text information, it also includes 
information provided by non-linguistic resources with communicative function, which once again proves the 
exceptional complexity of the fi eld of emergence.

Keywords: variant, language unit, complexity, fi eld of emergence, periphery, communicative situation, structure, 
complexity, text, center, extra-linguistic factor, emergence, core, language system 

Сложность является одним из основных 
атрибутов строения или функционирова-
ния целого. В современной науке понятие 
«сложность» исследуется с точки зрения 
структурных компонентов и их взаимодей-
ствия в сложных системах и алгоритмиче-
ских вычислений, призванных решать опре-
деленные задачи [1, 9, 10]. 

Из всех нелинейных систем языковую 
систему можно считать наиболее исследу-
емой системой. Она более других подвер-
гается эмпирическому анализу. Язык состо-
ит из многообразных элементов, которые 
в комплексе образуют семантические еди-
ницы. Комплексность или сложность еди-
ниц языковой системы является одним из 
условий приобретения ею семантической 
значимости. Сложность также может быть 
причиной возрастания энтропии в опреде-
ленной модели текста, несущей в себе как 

информационную избыточность, так и ин-
формационную недостаточность. 

Как и во всех комплексных образова-
ниях, сложность является одним из усло-
вий образования и функционирования поля 
эмерджентности, которое мы трактуем как 
единицу языковой системы, обладающую 
полинаправленной универсальной структу-
рой, предполагающей наличие ядра, центра 
и периферии, включающую, наряду с ос-
новным понятием, разноуровневые сред-
ства функционирующей системы языка: 
фонемные, словообразовательные, лексиче-
ские, фразеологические, морфологические, 
синтаксические, стилистические, тексто-
вые, в результате взаимодействия которых 
происходит приращение смысла в тексте, 
проявляющееся в эмоционально значимых 
ситуациях общения как потенциал, процесс 
или результат всех действий, происходящих 
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в полинаправленной ситуации и сопрово-
ждающихся изменением семантики языко-
вых единиц: фонем, морфем, лексем, семем, 
синтаксических структур [1, 6]. 

Фердинанд де Соссюр, отмечая слож-
ность и строгую организованность систем 
значимостей в языке, констатирует, что ни-
какая система не может сравниться в этом 
отношении с языком, что нигде не имеется 
в наличии такой точности обращающихся 
значимостей, такого большого количества 
и такого разнообразия элементов, связанных 
такими строгими взаимозависимостями [8]. 
Принято считать, что сложность – это мно-
жество элементов системы, соединенных 
нетривиальными, оригинальными связями 
друг с другом, причем оригинальность под-
разумевает не только внутреннее строение 
сложной системы, но ее взаимодействие 
с внешней средой.

Сложность языковых объектов достига-
ется не только суммой простого сложения 
компонентов, т.е. элементарной аддитивно-
стью, хотя принцип аддитивности является 
одним из основных способов достижения 
сложности системы. В аспекте ПЭ аддитив-
ность синхронизируется с адаптивностью, 
так как в ареале ПЭ кроме лингвистических 
ресурсов актуальны и ситуативные факто-
ры. Например, выражение «Я Вас понял» 
может иметь разные значения в соответ-
ствии с речевой ситуацией. Оно может быть 
мотивом, руководством, аргументом, дово-
дом для конкретного умозаключения, им-
пульсом к определенному действию. Эмо-
циональная насыщенность и окрашенность 
данного выражения во многом зависит не 
от составных компонентов и их структуры, 
а от определенной речевой ситуации. Соот-
ветственно, в каждой конкретной ситуации 
в данном выражении проявляется эмер-
джентность, возникающая только в данной 
речевой ситуации, здесь и сейчас.

Эмерджентность текста всегда специ-
фична, индивидуальна. Можно сказать, 
что именно эмерджентность, как свойство, 
возникающее только при наличии полного 
комплекса текстового целого, включает как 
лингвистические, так и экстралинвисти-
ческие факторы, которые в совокупности 
преследуют цель выражения конкретно-
го содержания. Она является важнейшим 
фактором, определяющим оригинальность 
текста. Однако в потенциале ПЭ прогнози-
руются все семантические и структурные 
варианты вербализации данной ситуации, 
что еще раз доказывает чрезвычайную 
сложность ПЭ [2].

Сложность в ПЭ охватывает не толь-
ко структурно-композиционные элементы, 
составляющие схематическую форму ПЭ, 

она распространяется на экстралингвисти-
ческие факторы, влияющие на содержание 
определенных модификаций текста, про-
гнозируемых в пределах ПЭ. В конкретной 
системе понятие «сложность» ограничива-
ется в пределах природы, свойств и цели 
функциональной деятельности данной си-
стемы, в то время как «сложность» в ПЭ 
охватывает ресурсы и потенциал функци-
онирования каждого из вариантов, прогно-
зируемых в пределах ПЭ, вариативность 
которых воспринимается как отдельная си-
стемная единица. Наличие многочисленных 
вариативных форм развития речевой ситу-
ации в пределах ПЭ, каждая из которых, 
в зависимости от языковых, а также и не-
языковых факторов, имеет потенциал пре-
вращения в уникальное системное целое, 
указывает на неоднородность ПЭ, что так-
же является показателем исключительной 
сложности.

Сложность как свойство поля связа-
на с внутренним разнообразием языковой 
системы, многообразием её единиц и под-
систем, что создаёт гибкость поля эмер-
джентности, способность изменять семан-
тику единиц, входящих в него. Сложность 
поля предполагает его многоуровневость, 
причем многоуровневость компонентов 
ПЭ наряду с лингвистическими элемента-
ми языковой системы проявляется также 
в наличии психологических, культурологи-
ческих, социальных и других экстралинг-
вистических факторов, которые в совокуп-
ности и образуют поле эмерджентности. 
В этом контексте необходимо отметить, что 
сегодня в художественных текстах, создан-
ных на миноритарных языках, прослежива-
ется нарушение норм, традиционных для 
лингвокультуры данного этноса, что чрева-
то возрастанием энтропии в лингвокультуре 
в процессе синергии текста. Ее возрастание 
в лингвокультуре вызвано не только интер-
венцией языковых средств, но и влияни-
ем чужой культуры в целом. Данный факт, 
в свою очередь, становится причиной рас-
ширения пределов поля эмерджентности, 
в котором образуются новые вариативные 
формы языкового выражения, как результат 
ассимиляции лингвокультур. Например:

«– Ты должен превзойти в знаниях 
даже лучших из лучших. Другого пути я не 
вижу для самоутверждения. А ты это смо-
жешь. Я верю в тебя. Смотри, не подкачай. 

– Я буду стараться, дядя Орца, – от-
ветил Эрисхан по-военному» [4]. Произве-
дение И. Джабирова написано на русском 
языке, однако речевая ситуация подразуме-
вает использование чеченского языка. Со-
ответственно, в данной речевой ситуации 
употреблена не типичная для чеченской 
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лингвокультуры форма обращения «Я буду 
стараться, дядя Орца». В чеченской лингво-
культуре при обращении к старшему не по-
лагается употребление имени адресата, как 
знак соблюдения этикета. Функционирует 
обычно слово ваши (дядя) без имени. Если 
бы автор в данной речевой ситуации при-
менил бы слово ваши и привел бы коммен-
тарии в сноске вместе с дополнительным 
объяснением, то текст был бы максимально 
адаптирован к чеченской лингвокультуре. 
Однако автор, описывая речевую ситуацию 
чеченской картины мира, применил типич-
ную для русской лингвокультуры форму 
обращения, чем вызвал возрастание энтро-
пии в ПЭ. Соответственно, текст приобрел 
атипичную как для чеченской, так и для 
русской лингвокультуры эмерджентность. 
Вместе с тем сам факт возникновения тако-
го варианта текста продиктован расширени-
ем ПЭ, что, безусловно, подразумевает воз-
растание ее сложности.

Одним из свойств поля эмерджентно-
сти также является структурность, прогно-
зирующая связь его компонентов, близость 
смыслов, наличие инвариантного значения 
у всех компонентов поля, системные связи 
внутри поля эмерджентности, взаимозави-
симость компонентов поля и другие осо-
бенности структурного и содержательного 
планов. Структурность ПЭ, прежде всего, 
обнаруживается в строении ПЭ, которое 
состоит из: 

а) ядра ПЭ, актуализирующего ситуаци-
онную действительность, служащего осно-
вой текста; 

б) центра ПЭ, в котором прогнозирует-
ся вариативный потенциал функционально 
стилистических модификаций, отражаю-
щих речевую ситуацию (примечание: не-
обходимо отметить, что именно на уровне 
центра ПЭ проявляется стилистическая, 
эмоциональная и экстралингвистическая 
полинаправленность модификации текста); 

в) периферией, состоящей из нечетких 
лингвистических множеств, таких языко-
вых единиц, как фонемы, морфемы, лексе-
мы, семемы, синтаксические и семиотиче-
ские структуры, придающие определенному 
варианту текста стилистическую и эмоцио-
нальную окраску [2]. 

Отсутствие одного из вышеобозна-
ченных элементов нарушает целостность 
структуры языковой системы, что порою 
сказывается на становлении варианта тек-
ста в целом или же в тексте наблюдается 
искажение картины мира, прогнозируемой 
речевой ситуацией.

Нельзя сказать, что любой текст являет-
ся единственным вариантом вербализации 
речевой ситуации. Речевая ситуация про-

гнозирует множество модификаций, кото-
рые легко угадываются именно с помощью 
модели ПЭ, однако в определенной речевой 
ситуации реализуется один из вариантов. 
С помощью модели ПЭ мы можем прогно-
зировать вариативный потенциал речевой 
ситуации, что дает возможность анализи-
ровать эмерджентность определенного тек-
ста, как сложного, системного продукта. 
Сложность как атрибут готового, много-
компонентного продукта, представленного 
текстом, ограничивается пределами линг-
вистического и экстралингвистического 
потенциала данного конкретного текста. 
Однако, если рассмотреть функциональный 
потенциал ПЭ за пределами конкретного 
текста, то понятие сложность приобрета-
ет более широкую значимость, охватываю-
щую все потенциальные варианты текста, 
прогнозируемые данной речевой ситуаци-
ей, связанные с психологическими, куль-
турными, этническими, политическими 
и многими другими факторами, влияющи-
ми на формирование определенного вари-
анта текста. Потенциал ПЭ не ограничи-
вается сугубо текстовой информацией, он 
также охватывает информацию, представ-
ленную неязыковыми ресурсами, имеющи-
ми коммуникативную функцию, что еще 
раз доказывает исключительную сложность 
поля эмерджентности. В качестве примера, 
отражающего количественную сложность 
ПЭ, состоящую из лингвистических и не-
лингвистических ресурсов, переходящую 
в определенной речевой ситуации в каче-
ственную форму, приведем стихотворение 
А.С. Пушкина.

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый [7]. 
На основе речевой ситуации, подраз-

умевающей функционирование как линг-
вистических, так и нелингвистических 
коммуникативных средств для аргумента-
ции доводов в пользу собственной точки 
зрения по предмету спора, образуется ПЭ, 
в котором прогнозируются вербальные 
и невербальные варианты аргументации. 
На вербальное заявление «Движенья нет» 
оппонент прибегает к невербальному дока-
зательству обратного, которое в данной ре-
чевой ситуации является формой «ответа», 
получившего похвалу за «замысловатость». 
Вполне очевидно, что в структуре ПЭ про-
гнозируются и вербальные, и невербаль-
ные варианты, имеющие информационные, 
коммуникативные и другие функции. Со-
ответственно, в данной речевой ситуации 
невербальные варианты можно отнести 
к речевым единицам, ибо в невербальном 
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действии, предпринятом участником дис-
пута вместо вербального ответа, эксплици-
руется невысказанный смысл, иллюстри-
рующий проявление эмерджентности [5]. 
Имеет место явно выраженное приращение 
смысла, которое автором в тексте обозначе-
но как «замысловатый ответ», являющийся 
аналогом коммуникативной единицы.

Таким образом, можно констатировать: 
а) понятие сложность в аспекте ПЭ не 

ограничивается структурными компонента-
ми языковой системы; 

б) сложность в пределах ПЭ состоит из 
психологических, культурологических, со-
циальных и других экстралингвистических 
факторов; 

в) важнейшим составляющим понятии 
сложности в аспекте ПЭ является ситуа-
тивный фактор.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА 

В ЛИТЕРАТУРЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Байрамукова С.К.

ФГБОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный университет им. А.Д. Алиева», 
Карачаевск, e-mail: sofi a-bairamukova@yandex.ru

Роман в литературе Северного Кавказа эволюционировал содержательно и эстетически, сохранив при 
этом главные жанровые признаки: эпический охват жизни, художественное исследование бытия и характера 
человека. Развиваясь в русле мировой романистики, новописьменный роман в литературе Северного Кавка-
за несет в себе национальную самобытность в образах, поэтике и языке. Писатели в молодых литературах 
стремились к художественному изображению эпохальных процессов. На произведения о социалистическом 
строительстве, коллективизации сельского хозяйства оказала сильное влияние «Поднятая целина» М. Шо-
лохова. Это ощущается в идейном содержании и сюжетно-композиционном строении. Вместе с тем в на-
циональных романах о коллективизации отразились особенности бытия и мировидения народа, его обычаи. 
К таким произведениям относятся романы абазинского писателя Х. Жирова «Пробуждение гор», ногайско-
го – Ф. Абдулжалилова «Бурный поток» и «Хороша нива у коллектива», карачаевского – Д. Кубанова «Голос 
в горах» и адыгейского – Т. Керашева «Дорога к счастью». Большое место в поэтике этих романов занимает 
изображение нищеты и бесправия народа. Именно в этих сценах писатели добивались реалистической типи-
зации характеров, обобщения явлений действительности и достоверного отражения жизни. 

Ключевые слова: роман, Северный Кавказ, коллективизация, художественное своеобразие, поэтика, сюжет, 
Ф. Абдулжалилов, Х. Жиров, Д. Кубанов, Т. Керашев, типология, этнос

ARTISTIC AND STYLISTIC ORIGINALITY 
OF THE NOVEL IN LITERATURE NORTHERN CAUCASUS

Bayramukova S.K.
Karachay-Cherkessian State University by A.D. Aliev, 
Karachaevsk, e-mail: sofi a-bairamukova@yandex.ru

Roman literature in the North Caucasus has evolved substantively and aesthetically, while retaining the main 
features of the genre: the epic scope of life, art and nature of the research being human. Developing in line with 
World Romance Studies, novopismenny novel in the literature of the North Caucasus-D carries a national identity in 
the images, language and poetics. Writers in young literature sought the artistic image of epochal processes. On the 
work of socialist construction, the collectivization of agriculture It turned la strong infl uence «Virgin Soil Upturned» 
Mikhail Sholokhov. It is felt in ideological content and shu-budgetary-composite structure. However, the national 
novels about collectivization Flip-being and were particularly worldview of the people, its customs. These works 
include Roma us Abaza writer H. Zhirov «Awakening of the mountains», Nogai – F. Abdulzhalilova «torrent» and 
«good husbandry in the team», Karachai – D. Kubanova «Voice of the mountains» and Adygei – T. Kerashev «The 
Way to Happiness». A great place in the poetics of the novel is the image no-reduction and lawlessness of the people. 
It is in these scenes the writers sought a realistic typing ha rakterov, summarizing the phenomena of reality and fair 
refl ection of life.

Keywords: novel, Northern Caucasus, collectivization, artistic originality, poetics, the plot, Abdulzhalilov F., H. Zhirov, 
D. Kuban, T. Kerashev, typology, ethnicity

В середине двадцатого века в ряде на-
циональных литератур продолжал разви-
ваться так называемый «традиционный 
роман». В числе таких произведений как 
наиболее типичные для данного направ-
ления можно назвать романы Х. Жирова 
«Пробуждение гор», Ф. Абдулжалилова 
«Бурный поток» и «Хороша нива у коллек-
тива», Д. Кубанова «Голос в горах», Т. Ке-
рашева «Дорога к счастью».

Основной художественный конфликт 
романов о коллективизации в сельском хо-
зяйстве вытекает из ожесточенной борьбы 
за создание колхозов, которая происходи-
ла в большинстве сел и деревень совет-
ской страны.

Поэтика романов подчинена раскры-
тию художественно-публицистического 
конфликта. Герои романов о коллективиза-
ции непримиримо противопоставлены друг 
другу: одна группа персонажей – борцы за 
колхозы, в другая – враги создания коллек-
тивного хозяйства. Каждый из представите-
лей этих групп убежден: кто не с нами, тот 
против нас. Середины для них нет. В лите-
ратуре того времени сложные жизненные 
процессы подменялись довольно упрощен-
ной схемой: общество разделено на стро-
ителей новых форм хозяйствования и его 
врагов, явных и тайных. По схеме борцы за 
колхозы – это выходцы из трудового народа, 
их противники – представители свергнуто-
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го класса. Социальные обстоятельства по-
рождали трагические коллизии. Они наш-
ли адекватное выражение в национальной 
романистике и трагические мотивы ярко 
запечатлевались в прозаических произведе-
ниях. Романы о коллективизации сельского 
хозяйства писателей Карачаево-Черкесии 
испытали сильное влияние «Поднятой це-
лины» М. Шолохова. Это ощущается во 
всем: в идейном содержании, сюжетно-ком-
позиционном строении, расстановке обра-
зов и развитии сюжета.

Вместе с тем в национальных романах 
о коллективизации отразились и свои осо-
бенности: отражение своеобразного жиз-
ненного уклада, мировидения народа, его 
вековых обычаев. Ими же определена борь-
ба за и против колхозов. Материалом для 
прозаических произведений является наци-
ональная действительность с ее характер-
ными приметами. В колхозном движении 
все было не однозначно, а скорее сложно 
и запутано, как это чаще всего бывает при 
попытке в одночасье изменить все, что 
складывалось веками. В литературе также 
и многие значимые, масштабные проблемы 
подгонялись под упрощенные схемы, что 
проявилось во многих романах. Некото-
рым писателям удавалось наполнять идео-
логическую схему добротным жизненным 
содержанием, художественно исследовать 
объективные жизненные процессы, созда-
вать реалистические образы. В их числе 
Х. Жиров, Ф. Абдулжалилов, Д. Кубанов, 
Т. Керашев и другие. 

В литературах народов Карачаево-Чер-
кесии романы о коллективизации сельского 
хозяйства отразили, хотя и не всегда в пол-
ном объеме, жизнь, быт, культуру, фило-
софию народа на этом переломном этапе 
истории. В данных изданиях воплощается 
ряд национально-ориентированных типов-
героев. Поэтика образов отличается худо-
жественной выразительностью и своеобра-
зием. На наш взгляд, это подтверждается, 
в частности, в романах Х. Жирова и Ф. Аб-
дулжалилова.

Сюжет прозаического произведения 
Х. Жирова «Пробуждение гор» охватывает 
значительный исторический отрезок време-
ни – от революционных лет до периода соз-
дания первых колхозов в аулах нынешней 
Карачаево-Черкесии. Жизнь и судьба на-
рода, события, происходившие в эти годы, 
составляют основу содержания произведе-
ния. В центре романа «Пробуждение гор», 
как и во многих других историко-докумен-
тальных произведениях, показаны судьбы 
простых людей – рабочих, сельских тру-
жеников, активно включившихся в обще-
ственную жизнь. Х. Жиров создает образ 

юноши-батрака Мухаба, ставшего затем ор-
ганизатором и руководителем сельскохозяй-
ственного производства.

Литературовед В.Б. Тугов, всесторонне 
проанализировав книгу абазинского писа-
теля, пришел к научно обоснованным вы-
водам. Он пишет: «Роман «Пробуждение 
гор», в сущности, роман-судьба. Коллизии 
и сюжет произведения подобны множеству 
других коллизий в произведениях советской 
литературы, посвященных этому периоду» 
[8, 60]. Ученый считает необходимым уточ-
нить: «Но дело не во внешнем подобии, а 
в умении передать закономерные тенден-
ции времени и в этом смысле роман Жиро-
ва отмечен значительными завоеваниями» 
[8, 60]. Далее литературовед раскрывает 
свою мысль: «Действительность в нем пред-
ставлена в ее объективном и противоречи-
вом развитии. В достоверности и конкрет-
ности изображаемых событий… народной 
массы, в расстановке классовых акцентов 
заметен усиливающийся историзм мыш-
ления писателя» [8, 61]. Не обходит сто-
роной исследователь и недостатки романа: 
«Однако автору не удалось сфокусировать 
сюжет, скомпоновать его достаточно проч-
но, и книга как бы распадается на две ча-
сти. Первая часть повторяет коллизии мно-
гих повестей и романов, рассказывающих 
о судьбе человека, ищущего социальную 
правду, а во второй основу сюжета состав-
ляет история организации колхоза в горном 
селе. В соответствии с замыслом меняется 
и принцип типизации положительного ге-
роя: в первой части писатель прослеживает 
пути пробуждения социального мышления 
человека, а во второй – становление граж-
данина-борца» [8, 61].

Главный герой произведения Мухаб – 
батрак, можно сказать, «по наследству» : его 
отец и родной брат батрачили у богатого, 
жестокого, жадного и вероломного богача 
Канаматова. Традиционный сюжет, встреча-
ющийся во многих национальных повестях 
и романах, Жиров обогащает новыми дета-
лями и подробностями. Так он, по существу, 
первым из литераторов Карачаево-Чер-
кесии, отобразил такое явление в горской 
среде, как наем работника, которого пред-
ставляют как родственника, помогающего 
вести хозяйство добровольно. В жизни та-
кая «хитрость» встречалась нередко. Она 
становилась как бы «охранной грамотой»: 
батрак вовсе не батрак, а родственник, член 
семьи – никакой эксплуатации!

Х. Жиров пишет много и подробно о не-
грамотности и темноте своего героя, о ни-
щенской его жизни, но в отличие от своих 
собратьев по перу, не спешит делать Му-
хаба бунтарем, а затем революционером. 
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Для этого юноше потребовалось пройти 
длинный, тяжелый путь. В начале Мухаб-
батрак старается добиться доброго отноше-
ния к себе хозяина трудолюбием, старатель-
ностью, исполнительностью. Правда, он 
продает ворам-конокрадам хозяйский табун 
лошадей, но это не означает, что таким об-
разом протестует и мстит, просто юноша 
уверен: лошади выращены им и его отцом, 
а значит он продает «свой труд», на что име-
ет естественное право.

В романе Жирова много героев. При 
этом характеры одних персонажей иссле-
дованы глубоко, полнокровно, других – 
схематично. Колоритен, например, образ 
коммуниста Худа Мамукова, председателя 
сельсовета, который организовал в ауле кол-
хозное строительство.

Худ Мамуков – «двойник» шолохов-
ского Макара Нагульнова. Он так же, 
как и герой Шолохова, предан делу со-
циализма и хочет поскорее завершить 
коллективизацию, загнать всех в колхоз 
и в результате обобществить все и вся. 
Его оружие – брань, угрозы и, конечно, 
наган. При этом он искренне убежден, 
что всегда поступает правильно. Словом, 
методы Худа «срисованы» с Нагульнова, 
о котором проницательно сказал Г.И. Ло-
мидзе: «Поступки, совершаемые челове-
ком, вступают порой в противоречие с той 
побудительной причиной, которая вызва-
ла их к жизни. Порывы сердца, бывает, не 
направляются разумом, мыслью. От этого 
гуманизм сердца теряет многое, обедня-
ется в своем человеческом содержании. 
Макар Нагульнов… жертва подобного 
рода психологической коллизии» [5, 28]. 
Думается, и трагедия Худа Мамукова про-
является в таком противоречии.

Коллективизация сельского хозяйства – 
драматическая страница в истории страны. 
Как справедливо отмечал исследователь 
литературы Л. Теракопян: «Ломка традици-
онного, веками складывающегося порядка 
не могла не быть сложной, а порой и мучи-
тельной. Ведь речь шла не о передаче земли, 
а о том, чтобы ее обобществить. Зная, сколь-
ко пота и крови было пролито ради того, 
чтобы утвердиться на собственном клочке 
земли, зная, каким счастьем было тружени-
ку обзавестись собственной лошадью, не-
трудно представить, какую бурю в душе…
вызывала необходимость отдать свой надел, 
свою лошадь в колхоз. Происходила смена 
самих жизненных идеалов, переориентация 
устремлений. Движение от простого и по-
нятного «своего» к неведомому, на опыте не 
испробованному, «общему», знаменовало 
поистине революционный переворот в ду-
шах людей» [7, 49–51].

Сложные, мучительные коллизии, со-
провождавшие коллективизацию, вскрыва-
ет Х. Жиров, также раскрывая образы кре-
стьянина-середняка Махуда и членов его 
семьи. Именно в их разработке писатель до-
бился наибольших успехов. Махуд – не враг 
советской власти, но он не хочет отдавать 
трудом нажитое добро в «общий котел», 
в колхоз, и сам не желает быть членом кол-
лективного хозяйства. Махуд и представить 
себе не может, как можно добровольно от-
казаться от годами нажитого. Он по-своему 
демонстрирует собственную независи-
мость, пренебрежение к колхозу: работу 
на личном огороде превращает во вспашку 
«бескрайнего поля», в обед выпрягает бы-
ков, разводит костер, готовит обед прямо на 
участке, разбивает бивак, громко поет.

Махуд ненавидит председателя сельсо-
вета Мамукова, видя в нем все беды, сва-
лившиеся на головы крестьян. И свою нена-
висть он выражает в проклятиях: «О, Аллах, 
погуби разбойника Худа, пусть его поразит 
самый тяжелый недуг, слепота, лихоманка, 
или пусть свалится в глубокую пропасть, от-
куда ему не выбраться… О, Аллах, в колхоз 
я не пойду… Мулла подтверждает – в Кора-
не о колхозе ничего не сказано… О, Аллах, 
погуби Худа, тогда в Куве не будет колхоза. 
А то он людям проходу не дает, на всех кри-
чит: «Почему не вступаешь?» [2, 95–96].

Образ Махуда показывает, что, созда-
вая типы-характеры, Жиров идет вглубь со-
циальных слоев деревни, показывает, как 
трудно воспринимаются новые идеи кре-
стьянской массой. Это, несомненно, свиде-
тельствует об овладении автором реалисти-
ческими способами обобщения и типизации.

В романе немало сцен, выписанных 
живо и динамично. Вот одна из них, когда 
в аул впервые в истории приходит трактор:

– Фордзон! Фордзон идет, – кричали на 
улице мальчишки.

Нарастал какой-то гул. Махуд выбе-
жал из дому. Улицу запрудили люди, побли-
же к домам стояли старики, некоторые их 
них плевались и чихали.

– Осквернили аул, все теперь будет во-
нять керосином.

Новенький «Фордзон» прошел по глав-
ной улице и вернулся к аулсовету, где спори-
ли два председателя – Муталиб и Хамзат 
из колхоза «Новая жизнь», что находился 
по ту сторону реки.

Хамзат утверждал, что «Фордзон» на-
правлен в их колхоз, Муталиб доказывал об-
ратное.

– Я бумагу получил. Вот она. Прочи-
тай, – говорил Муталиб.

– А что это? – кипятился Хамзат 
и тоже показывал бумагу. – У тебя всего 
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двадцать восемь дворов в колхозе, а в на-
шем тридцать пять.

– У нас двадцать девять, вчера Бабух 
вступила с сыновьями, – отвечал невозму-
тимо Муталиб.

К спорящим подошел тракторист, окру-
жающие смотрели на него как на первого 
в мире пилота. С нескрываемым почтением.

– Не спорьте. Я в несколько дней вспа-
шу земли обоих колхозов…

– Нет, сперва пусть пашет у нас, – не 
сдавался Хамзат и влез на трактор.

За ним последовал Муталиб. Тракто-
рист не слушая обоих, включил мотор и дви-
нулся на поля «Светлого пути» [2, 143].

Таких сцен, передающих живые кар-
тины быта села того времени, достаточно 
много в романе. Они свидетельствуют о ста-
новлении профессионального мастерства 
абазинского писателя, которое ярко прояви-
лось в его прозаических произведениях.

Периоду коллективизации сельского хо-
зяйства в Карачаево-Черкесии посвящена 
дилогия Ф. Абдулжалилова «Бурный по-
ток» и «Хороша нива у коллектива».

Поэтика романа Абдулжалилова име-
ет много общего с другими произведения-
ми о коллективизации – в сюжетостроении, 
в системе образов, в композиции, в расста-
новке социальных и политических акцентов.

Главными героями дилогии Абдулжали-
лова, как и во многих романах этого пери-
ода, являются коммунисты, комсомольцы, 
советские работники и крестьяне, поддер-
живающие советскую власть. Образы мно-
гих из них выписаны четко и рельефно. 
Как полагает исследователь ногайской ли-
тературы А. Сикалиев, такие партийные 
работники, как Асхад, воплощают «лучшие 
качества характера рядового члена партии, 
честного, преданного народному делу, тер-
пеливого по отношению к колеблющимся, 
но лояльно настроенным к советской власти 
крестьянам, умело проводящего политику 
партии в жизнь, беспощадного к врагам со-
циализма» [6, 495].

Естественно, под влиянием коммуниста 
бедняки выбирают единственно «правиль-
ный» путь – колхозный.

Панорамные картины, охватывающие 
значительное историческое время, включаю-
щие большое число действующих лиц и вы-
водящие действие за национальные границы, 
представляют художественное исследование 
жизни этноса в самых разнообразных ее про-
явлениях, и широко представлены в романе-
дилогии ногайского писателя.

Конфликт романа Х. Аппаева «Черный 
сундук» – это противостояние народа и его 
угнетателей. Конфликт диктует своеобра-
зие поэтики романа. По сюжету произве-

дения и замыслу автора главный герой ро-
мана Канамат сталкивается с множеством 
жизненных неурядиц и проблем. Главная из 
них проявляется в том, что бедняки горно-
го аула хотят защитить себя и свои семьи от 
жестокой эксплуатации со стороны богачей 
и духовенства. Канамат, стремясь отстоять 
интересы своих земляков бросает вызов 
«хозяевам» аула. 

В литературном процессе Карачаево-
Черкесии роман Д. Кубанова «Голос в го-
рах» (1963) занимает особое место, в нем 
отражается становление национального са-
мосознания народа, интересно то, что книга 
стала продолжением первого прозаического 
произведения в карачаевской литературе – 
романа Х. Аппаева «Черный сундук».

В «Голосе в горах» к персонажам «Чер-
ного сундука» присоединяются новые лица. 
В отличие от предшественника Д. Кубанов 
стремится реалистичнее изобразить собы-
тия, вписать героев в новую историческую 
обстановку. В романе место пристава Апа-
наса и старшины Биймурзы, персонажей 
«Черного сундука», занимают жандармский 
офицер Райзер и «демократ» Ларин. Они, 
как и «царские слуги» в «Черном сундуке», 
борются против Канамата, образ которого 
обогащается новыми чертами. Д. Кубанов 
старается синтезировать в своем романе 
реальные исторические события и художе-
ственный вымысел, но в целом этот синтез 
оказывается механическим, как и «встре-
ча» фольклорных традиций с литератур-
но-реалистическим мышлением. Поэтому 
центральный герой Канамат одновременно 
предстает революционером и народным за-
ступником в фольклоре литературного типа. 
Подобный образ – типологическое явление 
в поэтике многих исторических повествова-
ний в литературах Карачаево-Черкесии.

Одним из самых масштабных и состо-
ятельных в художественно-эстетическом 
плане произведений о коллективизации 
следует признать роман адыгейского проза-
ика Т. Керашева «Дорога к счастью» (пер-
воначальное название «Шамбуль»). Сюжет 
романа охватывает десятилетие – с 1924 
по 1934 годы. Это широкое эпическое по-
вествование о коллективизации в Адыгее, 
отразившее множество коллизий, порож-
денных сложным периодом истории народа.

Заслуга Керашева в том, что он сумел 
наполнить общепринятую сюжетную схе-
му достоверным жизненным материалом. 
Кажется, впервые в северокавказской ро-
манистике персонажи не похожи друг на 
друга. Это относится как к положительным, 
так и отрицательным героям. Другими сло-
вами, национальный писатель преодолева-
ет традицию однолинейного изображения 
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человека. Многие образы романа индиви-
дуализированы. К числу таких персонажей 
относятся, к примеру, старик Карбеч, мулла 
Хаджи и другие.

Неповторимостью, мягкостью и при 
этом внутренней решительностью отме-
чены женские образы. Так, например, На-
фисет, молодая девушка, смело порывает 
с предрассудками прошлого. Вызывает 
интерес образ Адмехан, которая ценой 
многих усилий вырывается на путь духов-
ного становления. Рисуя образы горянок, 
писатель стремится решить проблему про-
буждения в женщине чувства собствен-
ного достоинства. И это «пробужде-
ние» он не упрощает, а рассматривает 
во всех аспектах.

Главный герой романа – Биболет. Он 
фокусирует в себе все сюжетные ходы про-
изведения. Фигура Биболета уникальна не 
только как личность, но и как центр сюжет-
но-композиционной организации повество-
вания. Все коллизии романа концентриру-
ются вокруг него. Это строительство новой 
жизни в аулах Адыгеи, борьба за внедрение 
социалистических форм собственности, 
формирование нового мышления. Другая, 
не менее важная, особенность поэтики ро-
мана Керашева – это раскрытие в произве-
дении множества связей, отражающих глав-
ный конфликт. 

Как справедливо отмечает критик 
А.К. Тхакушинов, проблему, которую ре-
шила вся советская литература, писатель 
в прозаическом произведении «Дорога 
к счастью» диалектически связывает со сво-
еобразием «национальной жизни, нацио-
нального духа, быта, костюма, психологии, 
национальной этики, эстетики и культуры, 
нашедших глубокое осмысление в романе» 
[9, 79]. То есть Керашев создает националь-
ный роман, глубоко и всесторонне запечат-
левший менталитет этноса.

Поэтика романа включает в себя гро-
мадный, исторически обусловленный ма-
териал, судьбы сотен людей, типичных 
и нетипичных представителей разных со-
циальных групп, классов. Основным худо-
жественно-эстетическим принципом типи-
зации и обобщения становится глубинный 
психологизм характеров, поступков, мыс-
лей и действий людей.

Лучшие историко-документальные ро-
маны северокавказских писателей достигли 
уровня художественности и масштабности, 
сопоставимой с классическими образцами 
отечественной литературы.

Список литературы

1. Абдулжалилов Ф. Бурный поток. – Черкесск, 
1984. – 215 с.

2. Жиров Х. Пробуждение гор. – Черкесск, 1982. – 
С. 95–143.

3. Керашев Т. Дорога к счастью. – Краснодар, 1965. – 
305 с.

4. Кубанов Д. Голос в горах. – Черкесск, 1963. – 280 с. 
5. Ломидзе Г.И. Пути развития советской многонацио-

нальной литературы. – М., 1967. – С. 28.
6. Сикалиев А. Ногайская литература // История совет-

ской многонациональной литературы. – М., 1974. – С. 495.
7. Теракопян Л. Дыхание жизни: очерки о совре-

менной советской многонациональной литературе. – М., 
1971. – С. 49–51.

8. Тугов В. Динамика романа (на материале абхазо-
адыгских литератур). – Черкесск, 1984. – С. 60–92.

9. Тхакушинов А.К. В зеркале социологии. – Майкоп, 
1995. – С. 79. 

References

1. Abdulzhalilov F. Burnyj potok. Cherkessk, 1984. 215 р.
2. Zhirov H. Probuzhdenie gor. Cherkessk, 1982. 

рр. 95–143.
3. Kerashev T. Doroga k schastju. Krasnodar, 1965. 305 р.
4. Kubanov D. Golos v gorah. Cherkessk, 1963. 280 р. 
5. Lomidze G.I. Puti razvitija sovetskoj mnogonacionalnoj 

literatury. M., 1967. рр. 28.
6. Sikaliev A. Nogajskaja literatura // Istorija sovetskoj 

mnogonacionalnoj literatury. M., 1974. рр. 495.
7. Terakopjan L. Dyhanie zhizni: ocherki o sovremennoj 

sovetskoj mnogonacionalnoj literature. M., 1971. рр. 49–51.
8. Tugov V. Dinamika romana (na materiale abhazo-adyg-

skih literatur). Cherkessk, 1984. рр. 60–92.
9. Thakushinov A.K. V zerkale sociologii. Majkop, 

1995. рр. 79.
 

Рецензенты:
Чанкаева Т.А., д.фил.н., профессор ка-

федры литературы и журналистики, ФГБОУ 
ВПО «Карачаево-Черкесский государствен-
ный университет имени У.Д. Алиева», 
г. Карачаевск;

Алиева Т.К., д.фил.н., профессор, за-
ведующая кафедрой карачаевской и ногай-
ской филологии, ФГБОУ ВПО «Карачаево-
Черкесский государственный университет 
имени У.Д. Алиева», г. Карачаевск.



5279

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81.366.512.141

СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

Зубаирова И.Г.
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», Стерлитамак, e-mail: ilzidka@yandex.ru

Данная статья посвящена одной из актуальных проблем башкирской лингвистики – описанию слово-
образовательных способов литературоведческой терминологии башкирского языка. Рассматриваются три 
способа словообразования литературоведческих терминов, функционирующих в башкирском языке: 1) лек-
сико-семантический способ; 2) морфематический способ; 3) лексико-синтаксический способ. Отмечено, что 
самым продуктивным способом является морфематический способ словообразования. Тщательному анали-
зу подвергнут каждый из вышеназванных способов словообразования, приведен богатый фактический мате-
риал. Главный источник образования литературоведческих терминов в башкирском языке – это внутренние 
ресурсы самого башкирского языка. Создание новых терминов происходит под непосредственным влияни-
ем следующих синхронических и диахронических явлений, функционирующих в процессе развития языка: 
1) использование существующих в данном языке слов в новом терминологическом значении; 2) создание 
новых терминов из существующих слов по законам словообразования данного языка; 3) смысловой перевод 
терминов по аналогии и заимствование терминов из русского языка.

Ключевые слова: башкирский язык, словообразование, литературоведческие термины, лексико-семантический 
способ словообразования, морфематический способ словообразования, лексико-
синтаксический способ словообразования, аффиксы

METHODS OF WORD FORMATION LITERARY TERMS 
IN THE BASHKIR LANGUAGE
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Municipal Autonomous educational institution «Secondary school №  21», 

Sterlitamak, e-mail: ilzidka@yandex.ru

This article focuses on one of the topical problems of Bashkir linguistics is the description of word-formation 
ways literary terminology Bashkir language. Discusses three ways of word formation of literary terms, functioning 
in the Bashkir language: 1) lexical-semantic method; 2) morganatically method; 3) lexico-syntactic method. It is 
noted that the most productive way is morganatically method of word formation. Carefully analyzed each of the 
above methods of word formation, provides a wealth of factual material. The main source of education literary terms 
in the Bashkir language is the internal resources of the Bashkir language. The creation of new terms takes place 
under the direct infl uence of the following synchronic and diachronic phenomena, functioning in the process of 
language development: 1) use of existing in a given language words in a new terminological meanings; 2) creation 
of new words from existing words by the laws of word formation in this language; 3) semantic translation of terms 
by analogy and borrowed a term from the Russian language.

Keywords: the Bashkir language, vocabulary, literary terms, lexical-semantic way of word formation, morphological 
method of word formation, lexical and syntactic way of word formation, the affi xes

Научная терминология башкирского 
языка, в том числе и литературоведческая, 
находится на стадии формирования и ста-
новления, выясняются ее истоки, языковые 
пласты, сфера функционирования [8].

Проблемы формирования, становления 
и функционирования литературоведческой 
терминологии интересуют как литераторов, 
так и языковедов, в частности в корпусе баш-
кирской лексикографии имеются два словаря 
литературоведческих терминов [1; 7].

Однако до настоящего времени не уде-
лялось должного внимания системному 
лингвистическому описанию морфемно-
словообразовательной структуры литерату-
роведческой терминологии.

Цель исследования – описать слово-
образовательные способы литературовед-
ческой терминологии башкирского языка. 

Материалом для исследования послужи-
ли труды К.Г. Ишбаева, Г.Г. Кагарманова, 
Г.Р. Абдуллиной, Г.Д. Зайнуллиной и др. 
В ходе исследования применялись описа-
тельный и сопоставительный методы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Лингвистические преобразования, на-
блюдаемые в формировании литературовед-
ческих терминов в башкирском языке, осу-
ществляются тремя основными способами: 

1) лексико-семантическим способом; 
2) морфематическим способом; 
3) лексико-синтаксическим способом.
1. Лексико-семантический способ об-

разования литературоведческих терми-
нов. Образование новых слов при помощи 
принятия дополнительных значений уже 
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существующих слов называется лексико-
семантическим словообразованием. В тер-
минологии изменение значения слова яв-
ляется одним из способов создания новых 
слов. Лексико-семантическое словообразо-
вание связано с полисемией и омонимией. 
На основе полисемии при отдалении значе-
ний слов возникают семантические омони-
мы, а семантические омонимы со временем 
выступают как самостоятельные слова [3; 4].

Например, слово баҫым в современном 
башкирском языке употребляется:

1) в значении силы и степени упругости 
газов и жидкостей (һыу баҫымы «давление 
воды», атмосфера баҫымы «атмосферное 
давление); 

2) в переносном значении энергичного 
воздействия на кого-либо с целью понуж-
дения, принуждения к чему-либо (баҫым 
аҫтында йəшəү «жить под давлением»); 

3) в значении нумеративного слова (бер 
баҫым балсыҡ «глина приготовленная на 
один раз»). Это слово в литературоведче-
ской науке употребляется также в функции 
термина: баҫым «ударение», логик баҫым 
«логическое ударение», ритмик баҫым 
«ритмическое ударение».

Общелитературное слово бүлек выража-
ет следующие значения: 

1) одна из частей, на которые подраз-
деляют, на которые распадается какое-либо 
целое (шкафтың өҫкө бүлеге «верхнее отде-
ление шкафа»); 

2) часть какого-либо представления 
(концерттың икенсе бүлеге «второе отделе-
ние концерта»); 

3) одна из отраслей какой-либо органи-
зации или хозяйства (полиция бүлеге «от-
деление полиции», кадрҙар бүлеге «отдел 
кадров»). В терминологическом значении 
это слово означает раздел или главу лите-
ратурного произведения (романдың һуңғы 
бүлеге «последняя глава романа»).

Общелитературное слово быуын имеет 
несколько значений: 

1) подвижное сочленение концов костей 
у человека или животного (бармаҡ быуыны 
«сустав пальца»); 

2) сила, здоровье тела (быуын ҡаҡшау 
«обессилеть, ослабеть»); 

3) ботанический термин (бамбук быуы-
ны «колено бамбука»); 

4) любая составная часть некоторой по-
следовательности (сынйыр быуыны «зве-
но цепи»); 

5) математический термин (оҡшаш 
быуындарҙы берлəштереү «объединить 
одинаковые члены»); 

6) совокупность людей близкого возрас-
та, живущих в одно время (йəш быуын «мо-
лодое поколение»). 

В литературоведческой терминологии 
термин быуын, ритмик быуын означает 
определенную последовательность количе-
ства слогов на одной строке.

В общелитературном значении слово 
инеш означает водный источник, ручей, те-
кущий из глубины земли, ключ, а в литерату-
роведении – начальную часть литературного 
произведения (инеш өлөш «вводная часть»).

Таким образом, лексико-семантический 
способ словообразования является одним 
из продуктивных способов в образовании 
литературоведческих терминов.

2. Морфематический способ образова-
ния литературоведческих терминов. Обра-
зование новых слов с помощью присоеди-
нения аффиксов к словообразовательной 
основе, а также в результате соединения, уд-
воения, или повторения словообразователь-
ной основы называется морфематическим 
словообразованием [3; 4]. С помощью этого 
способа новые термины образуются на базе 
существующих основ и словообразующих 
аффиксов. Эти термины являются новыми 
и по значению, и по форме. Данный способ 
является наиболее продуктивным. При об-
разовании терминов в качестве производя-
щей основы башкирский язык использует 
как исконно башкирские слова, так и слова, 
заимствованные из других языков [2].

В качестве словообразовательных средств 
употребляются словообразующие аффиксы. 
Эти форманты также подразделяются: 

а) по своему происхождению – на ис-
конно башкирские, сформированные на базе 
общетюркского языка, и заимствованные; 

б) по степени употребительности в речи – 
на продуктивные и малопродуктивные.

К наиболее продуктивным относятся 
следующие башкирские аффиксы: -лыҡ/-
лек, -лоҡ/-лөк; -ма/-мə; -у, -ү, -ыу/-еү; -оу/-
өү; -сы/-се; -ш, -ыш/-еш, -ош/-өш; -м, -ым/-
ем, -ом/ -өм; -лы/-ле, -ло/-лө.

Аффикс -лыҡ/-лек и его фонетические 
варианты образуют следующие модели но-
вообразований:

1) «имя существительное + аффикс»: 
автор + лыҡ, граждан + лыҡ поэзияһы, де-
кадент + лыҡ, көндə + лек, новатор + лыҡ, 
суфыйсы + лыҡ əҙəбиəте;

2) «наречие + аффикс»: параллел + лек, 
иҫтə + лек дəфтəре, йəнəшə + лек;

3 )  «прила г ат ельно е  +  аффикс» : 
аһəңле + лек, идеялы + лыҡ, фажиғəле + лек, 
художестволы + лыҡ, мəңге + лек об-
раздар, эпик + лыҡ, иллюстратив + лыҡ, 
эстет + лыҡ;

4) «глагол + аффикс»: көтөлмəгəн + лек 
эффекты.

Терминам, образованным с помощью 
аффикса -ма/-мə, свойственна лишь одна 
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модель «глагол + аффикс»: елдер + мə, уй-
лан + ма, һөйкəл + мə образ, əйлəн + мə риф-
ма, ҡабатла + ма строфа, ҡуш + ма рифма, 
ҡыҫҡарт + ма һүҙ, өндə + мə, сағыштыр + ма 
метод, сəс + мə əҫəр, теҙ + мə əҫəр.

Среди терминообразующих фор-
мантов аффикс -у/-ү/-ыу/-еү/-оу/-өү, об-
разующий словообразовательную мо-
дель «глагол + аффикс», считается более 
продуктивным: арба + у, бағышла + у, 
дөйөмлəштер + еү, идеаллаштыр + ыу, 
йəнлəндер + еү, күсер + еү, өзлə + ү, 
өндəш + еү, сағыштыр + ыу, сеңлə + ү, 
төйөнлəн + еү, уртаҡлаш + ыу, һарна + у, 
һыҡта + у, уртаҡлаш + ыу, хикəйəлə + ү, 
һамаҡла + у, һүрəтлə + ү, һармаҡла + у, 
һарна + у, һыҡта + у, һынландыр + ыу.

С аффиксом -ш/-ыш/-еш/-ош/-өш также 
образуются термины лишь одной модели 
«глагол + аффикс»: күрен + еш, ҡарғ + ыш, 
сағыл + ыш теорияһы, сисел + еш, əйт + еш, 
ялған + ыш юлдар.

Аффикс -м/-ем/-ом/-өм/-ым – также 
продуктивный аффикс. Термины образуют-
ся с помощью модели «глагол + аффикс»: 
əйт + ем, баҫ + ым, бөт + өм, теҙ + ем.

С помощью продуктивного аффик-
са -лы/-ле/-ло/-лө образуются термины 
по модели «существительное + аффикс»: 
акцент + лы шиғыр, ер + ле колорит, 
хəбəр + ле сағыштырыу, ирек + ле шиғыр, 
ҡайма + лы əҫəр, ҡанат + лы һүҙ, мажа-
ра + лы əҙəбиəт, образ + лы ассоциация, 
тəнҡит + ле реализм, фигура + лы шиғыр, 
художество + лы əҙəбиəт.

Аффикс -сы/-се/-со/-сө образует терми-
ны следующего вида: бағым + сы, банду-
ра + сы, манас + сы, миниатюр + сы, роман-
сы, хикəйлəү + се, əҙəбиəт + се, əкиəт-се.

С помощью аффикса –лəштереү/-лəш-
тер-еү/-лаштырыу/-лаш-тыр-ыу образуются 
следующие термины: автор + лаштырыу, 
дөйөм + лəштереү, идеал + лаштырыу, ин-
дивидуал + лəштереү, мотив + лаштырыу, 
поэтик + лаштырыу, типик + лаштырыу, 
əҙəбиəт + лəштереү.

К группе малопродуктивных термино-
образующих аффиксов относится аффикс 
-ыҡ /-ек, который представлен моделью 
«глагол + аффикс»: ас + ыҡ рифма, бүл + ек, 
яб + ыҡ ижек.

Малопродуктивными аффиксами явля-
ются аффиксы -ҙаш, -ҙəк, -сəк. С помощью 
этих аффиксов образуются термины по мо-
дели «имя существительное + аффикс»: ав-
тор + ҙаш, сер + ҙəк, əйтем + сəк.

Сравнительно редко используются 
также аффиксы -ҡы (аҙаҡ + ҡы һүҙ) и -ын 
(быу + ын).

Среди литературоведческих терминов 
чаще всего наблюдаются новообразования, 

которые сформированы на базе заимство-
ваний при помощи формантов -ик, -ив, 
-аль, – им, -ион.

Например, при помощи форманта -ик 
образованы следующие термины: автобио-
граф + ик əҫəр, аллегор + ик алым, граф + ик 
форма, дидакт + ик əҙəбиəт, дольн + ик, 
ирон + ик детектив, класс + ик шиғыр, со-
циалист + ик реализм, социолог + ик ме-
тод, тавтолог + ик рифма, тон + ик шиғыр 
төҙөлөшө, траг + ик хəл.

Следующие термины образованы по-
средством элемента -ив: генерат + ив 
шиғриəт, детект + ив əҙəбиəт, коллект + ив 
ижад, медитат + ив лирика.

С элементом -ион образованы следую-
щие термины: аллитерац + ион шиғыр, ком-
позиц + ион эллипс. 

С формантом -аль и -ар образованы сле-
дующие термины: форм + аль метод, тота-
литар əҙəбиəт.

Таким образом, в образовании литера-
туроведческих терминов в современном 
башкирском языке участвует большое ко-
личество аффиксов, обладающих различ-
ной степенью продуктивности. Термины, 
образованные этим способом, характери-
зуются системностью и носят регулярный 
характер.

3. Лексико-синтаксический способ 
образования литературоведческих тер-
минов. Лексико-синтаксическое словоо-
бразование является важным средством 
при обогащении и пополнении литерату-
роведческой терминологии. С помощью 
лексико-синтаксического способа созда-
ются сложные термины и термины-соче-
тания [6].

Сложные термины состоят из несколь-
ких морфем, которые могут относиться 
к разным частям речи. Например, в башкир-
ской литературоведческой терминологии 
есть такие сложные термины, как йылъяҙма 
«летопись», ҡулъяҙма «рукопись», юлъяҙма 
«путевые заметки». Данным способом чаще 
всего образуются заимствованные термины 
и термины-кальки.

Сложные термины отличаются от 
обычных словосочетаний, прежде всего, 
тем, что их компоненты выражают не от-
дельные значения, присущие каждому из 
них, а наоборот, одно общее новое терми-
нологическое понятие [5]. В отличие от 
словосочетаний с помощью этих сложных 
терминов образуются новые термины, то 
есть они могут служить в качестве исход-
ных средств. Например, ҡулъяҙма «руко-
пись» – ҡулъяҙма əҙəбиəт «рукописная 
литература» и т.д.

Термины-словосочетания в зависи-
мости от происхождения их компонентов 
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можно классифицировать по следующим 
лексико-тематическим группам:

1. В данную группу входят термины-
словосочетания, где первый компонент 
является исконно башкирским словом 
или словом арабо-персидского проис-
хождения, давно усвоенным башкирским 
языком, второй компонент – слово, заим-
ствованное из русского языка или через 
русский язык. В эту группу относятся сле-
дующие термины: 

а) самую большую группу составляют 
термины, где первый компонент – исконно 
башкирское слово или слово арабо-персид-
ского происхождения, второй компонент – 
слово, заимствованное из греческого языка 
через русский язык: асыҡ рифма «открытая 
рифма», ғилми фантастика «научная фан-
тастика», йола поэзияһы «обрядовая по-
эзия», йəнəш рифма «параллельная рифма», 
ҡушма рифма «сложная рифма», төп герой 
«главный герой», əҙəби характер «литера-
турный характер», əҙəбиəт теорияһы «те-
ория литературы», ябай рифма «простая 
рифма», ябыҡ рифма «закрытая рифма»;

б) исконно башкирское слово или слово 
арабо-персидского происхождения + латин-
ское слово: ерле колорит «местный коло-
рит», ижад процесы «процесс творчества», 
көтөлмəгəнлек эффекты «эффект неожидан-
ности», телмəр фигуралары «фигуры речи», 
тəнҡитле реализм «критический реализм», 
шиғыр инструментовкаһы «инструментовка 
стиха», əҙəбиəттең предметы «предмет ли-
тературы»;

в) исконно башкирское слово или слово 
арабо-персидского происхождения + фран-
цузское слово: ижад манераһы «манера 
творчества», тарихи жанр «исторический 
жанр», уртаҡ сюжеттар «общие сюжеты», 
əҙəби жанр «литературный жанр»;

г) исконно башкирское слово или 
слово арабо-персидского происхожде-
ния + русское слово: мəңгелек образдар 
«вечные образы»;

д) башкирское слово или слово ара-
бо-персидского происхождения + слово 
из итальянского языка: урын колориты 
«местный колорит».

2. Во вторую группу входят термины-
словосочетания, где первый компонент 
является заимствованным из русского 
языка или через русский язык, второй 
компонент является исконно башкирским 
словом или словом арабо-персидского 
происхождения, давно усвоенным баш-
кирским языком. В эту группу относятся 
следующие термины: 

а) греческое слово + исконно башкир-
ское или слово арабо-персидского проис-
хождения: автор телмəре «авторская речь», 

аллегорик алым «приём аллегории», аллего-
рик образ «аллегорический образ», дидак-
тик əҙəбиəт «дидактическая литература», 
лирик сигенеү «лирическое отступление», 
мелодраматик əҫəр «мелодраматическое 
произведение», строфа ҡалыптары «формы 
строфы», трагик хəл «трагический случай», 
эпистоляр əҙəбиəт «эпистолярная литерату-
ра», эстетик лəззəтлəнеү «эстетическое на-
слаждение»;

б) латинское слово + исконно башкир-
ское слово или слово арабо-персидского про-
исхождения: акцентлы шиғыр «акцентный 
стих», аллитерацион шиғыр «аллетрацион-
ный стих», генератив шиғриəт «генератив-
ная поэзия», классик шиғыр «классический 
стих», классик əҙəбиəт «классическая литера-
тура», коллектив ижад «коллективное творче-
ство», тоталитар əҙəбиəт «тоталитарная лите-
ратура», фигуралы шиғыр «фигурный стих»;

в) русское слово + исконно башкирское 
слово или слово арабо-персидского проис-
хождения: художество дөрөҫлөгө «художе-
ственная истина», художестволы əҙəбиəт 
«художественная литература»;

г) английское слово + исконно башкир-
ское слово или слово арабо-персидского 
происхождения: детектив əҙəбиəт «детек-
тивная литература»;

г) слово из итальянского языка + ис-
конно башкирское слово: макароник шиғыр 
«макаронические стихи»;

д) французское слово + исконно баш-
кирское слово: маргиналь əҙəбиəт «марги-
нальная литература».

3. К этой группе относятся термины, 
где оба компонента являются заимствован-
ными из русского языка или других язы-
ков через русский язык. К этой группе от-
носятся термины следующего характера: 
биографик метод «биографический метод», 
гражданлыҡ поэзияһы «поэзия граждан-
ства», каламбур рифма «рифма каламбур», 
стилистик фигура «стилистическая фигу-
ра», тавтологик рифма «тавтологическая 
рифма», текст стратегияһы «стратегия 
текста», характерҙар комедияһы «комедия 
характеров», художество детале «художе-
ственная деталь», художество такты «худо-
жественный такт».

4. К этой группе относятся термины, 
оба компонента которых являются искон-
но башкирскими терминами или словами 
арабо-персидского происхождения, дав-
но усвоенными башкирским языком: аҡ 
шиғыр «белый стих», балалар əҙəбиəте 
«детская литература», баш һүҙ «начальное 
слово», бəйет башы «начало баита», əҙəби 
мираҫ «литературное наследие», əҙəби тел 
«литературный язык», əҙəби тəнҡит «ли-
тературная критика», əҙəби тəржемə «ли-
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тературный перевод», əҙəби йүнəлеш «ли-
тературное направление», əҙəбиəт ғилеме 
«литературоведение».

Заключение
Таким образом, из вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что в лите-
ратуроведческой терминологиии исполь-
зуются те же способы словообразования, 
с помощью которых создаются слова обще-
литературного языка, а именно: лексико-се-
мантический, морфематический и лексико-
синтаксический.
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ФЕНОМЕН СИНЕСТЕЗИИ В МЕТАФОРАХ С КОМПОНЕНТОМ 
«ЛЮБОВЬ» (ПО ДАННЫМ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА 

АВАРСКОГО, РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Магомедова П.А., Исаева Э.М.

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 
Махачкала, e-mail: Razita_79@mail.ru

В статье рассматривается явление метафорического переноса, основанного на синестезии. Материалом 
исследования послужили паремиологические единицы с компонентом «любовь», отобранные из аварского, 
русского и английского языков. Рассматриваются признаки концепта «любовь» и дается сопоставительный 
анализ различных сенсорных модальностей, где отмеченные признаки находят выражение. Дается описание 
механизма синестетического метафорического переноса, в результате чего выявлена его идентичность во 
всех приведенных языках. В связи с тем, что каждый этнос имеет свое собственное видение эмоции люб-
ви, явление синестезии по-разному проявляется в паремиях рассматриваемых языков. Так, если в аварской 
паремии любовь выступает как пространственно-объемный объект, в русском и английском эквивалентах 
рассматриваемое чувство приобретает кинестетические черты. Выявлено, что среди описываемых в паре-
миях чувств осязание, представленное различными подвидами, получает наибольшую представленность. 
Представлена точка зрения, что использование различных сенсорных модальностей для передачи одного 
признака или же отсутствие сенсорных модальностей в каком-либо из языков свидетельствует о неактуаль-
ности признака для этноса.

Ключевые слова: синестезия, метафорический перенос, паремия, метафора, сопоставительный анализ

THE PHENOMENON OF SYNESTHESIA IN THE METAPHORS 
WITH THE COMPONENT «LOVE» (ACCORDING TO THE PAREMIOLOGICAL 

BODY OF AVAR, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES)
Magomedova P.A., Isaeva E.M.

Federal budgetary state educational institution of higher professional education 
«Dagestan state university», Makhachkala, e-mail: Razita_79@mail.ru

The article deals with the phenomena of metaphorical transfer, based on the synesthesia. The material for 
research are the paroemical units with the component «love», selected from Avar, Russian and English languages. 
The features of the concept «love» are considered and the comparative analysis of different sensory modalities 
where the noted features are expressed is given. The mechanism of synesthetic metaphorical transfer is described 
and its identity in all the languages is revealed. Due to the fact that each ethnos has its own vision of the love, the 
phenomenon of synesthesia has different expression in the paroemias of the languages under consideration. Thus, 
if in the Avar paroemia «love» comes as the spatial and dimensional object, in the russian and english equivalents 
this feeling acquires the kinesthetic characteristics. It is revealed that among the feelings described in paroemias, the 
touch with its different kinds, is presented more than other feelings. A point of view that the use of different sensory 
modalities for transfer of one feature or the absence of sensory modalities in any of the languages witnesses of the 
irrelevance of the feature for the ethnos.

Keywords: synesthesia, metaphorical transfer, paroemia, metaphor, comparative analysis 

Как известно, метафора сама по себе яв-
ляется эффективным средством выражения 
эмоциональных концептов. Однако метафора, 
основанная на межчувственном переносе, на 
так называемой синестезии, позволяет рас-
крыть новые оттенки изучаемого явления.

Согласно определению С.Л. Рубин-
штейна синестезия – «такое слияние ка-
честв различных сфер чувствительности, 
при котором качества одной модальности 
переносятся на другую, разнородную» [5].

Благодаря синестезии метафора репре-
зентирует такие неожиданные переходы от 
одной модальности к другой, что дает про-
стор для проведения в данной статье со-
поставительного анализа синестетических 
метафор с компонентом «любовь» на ма-

териале паремий аварского, русского и ан-
глийского языков.

В данной статье акцентируется внима-
ние не столько на простом взаимодействии 
различных видов ощущений между собой, 
сколько на взаимоотношениях ощущений 
с абстрактными понятиями и эмоциями, 
в частности эмоцией любви.

Метафоры в этом подвиде синестезии, 
получившем название «синестемия» или 
«вторичная синестезия», характеризуют-
ся как «выражения, содержащие перенос 
с чувственного ощущения на переживае-
мые человеком эмоции» [6].

При проведении анализа за основу 
были взяты аварские паремии [1], которые 
были сгруппированы по имеющимся в них
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синестетическим метафорам и харак-
терным для чувства любви признакам, 
и в дальнейшем сопоставлены с экви-
валентными русскими и английскими 
паремиями.

Паремии, отобранные для анализа, по-
служили контекстом, в котором метафори-
ческий перенос обусловлен многовековым 
влиянием культуры и среды изучаемых 
этносов. Более того, в паремиях ярко ото-
бражаются специфичные для конкретной 
культуры «сенсорные модусы, которые от 
культуры к культуры и от эпохи к эпохе мо-
гут совпадать или не совпадать» [2].

В соответствии с базовыми признаками 
концепта «любовь» и синестетическими 
метафорами паремии были дифференци-
рованы по сенсорным модальностям осяза-
ния, вкуса и зрения, что в дальнейшем спо-
собствовало их концептуальному анализу 
на предмет выявления связи между эмоцией 
любви и чувственными восприятиями этих 
сенсорных модальностей.

По утверждению Лакоффа «так как 
множество понятий, важных для человека, 
либо абстрактно, либо нечетко определено 
в опыте (эмоции, идеи, время, и т.п.), воз-
никает необходимость использовать для их 
понимания другие концепты, которые осоз-
наются более четко (пространственная ори-
ентация, объекты и т.п.)» [3].

Эмоция любви характеризуется посред-
ством номинаций ощущений, которые свой-
ственны другим органам чувств. 

Наиболее широко представлена в па-
ремиях аварского, русского и английского 
языков осязательная синестезия, которая 
характеризует тактильные, температурные, 
гравитационные, кинестетические и про-
странственно-объемные ощущения.

Так, в паремиях, где любовь возводится 
в ранг материального объекта, вещества, ей 
приписывается осязательная (тактильная) 
характеристика.

В аварской паремии Басрияб рокьуда 
кьаву ч1валаро «Старая любовь не ржаве-
ет» наблюдается синестетический перенос: 
эмоция любви – осязание. Любовь высту-
пает как нечто материальное, которое мо-
жет покрыться ржавчиной, прийти в негод-
ность, а ржавчину можно ощутить рукой, 
что говорит о том, что фраза «рокьуда кьаву 
ч1валаро» (любовь не ржавеет) реализует 
синестетическую метафору.

Кроме того, тактильные ощущения 
в данном примере усиливаются еще и зри-
тельными, так как ржавчину можно увидеть.

В русском и английском паремиологи-
ческих корпусах данная паремия имеет аб-
солютные корреляты: русс.: Старая любовь 
не ржавеет и англ.: Old love doesn’t rust.

Однако необходимо отметить, что среди 
русских и английских паремий есть и неко-
торые вариации, где подобных синестетиче-
ских метафор не наблюдается: рус. Старая 
любовь не забывается, англ. Old love will 
not be forgotten.

В аварской паремии Рокьул рачел къа-
зе чи квариг1уна, балагьи х1ехъезеги ях1 
къвариг1уна «Любви достойным быть не 
каждому дано» (букв. «Чтобы затянуть 
пояс любви (страсти), нужен человек 
(возлюбленный), чтобы горе вынести, не-
обходима честь») можно выделить сине-
стезирующий элемент «рачел» (ремень), 
который представляет собой объект одеж-
ды, аксессуар. Сравнение такого рода ре-
ализует метафорический перенос, при ко-
тором материальное переходит в разряд 
эмотивно-чувственной сферы. Налицо си-
нестетический перенос «любовь-осязание 
(тактильное)»: любовь можно почувство-
вать, тронуть рукой, как и ремень.

В русском и английском эквивалентах 
анализируемой паремии это значение ото-
бражается лишь частично, и нет подоб-
ного синестетического переноса. Однако 
в английском эквиваленте Faint heart never 
won fair lady «Робкое сердце никогда не за-
воевывало сердце красавицы» наблюдается 
иной перенос: любовь → осязание (вибра-
ционно-тактильная характеристика), где 
любовь должна выступать как активный 
действующий субъект.

В следующей аварской паремии Кьар-
залъе жо кьей – рокьи къот1улеб къверкь-
махх г1адаб жо «Отдавать взаймы – все 
равно, что ножницы, режущие любовь» 
метафорический перенос прослеживается 
четче: если понятие любовь можно разре-
зать ножницами, то, соответственно, оно 
получает материальные свойства ткани, 
бумаги и т.д. 

Метафорический перенос «физиче-
ское – чувственное» в сфере глагола авар-
ского языка рассматривает П.А. Магоме-
дова, анализируя глагол пространственной 
локализации къварилъизе «сузиться, стать 
тесным», когда благодаря метафорическо-
му переносу «пространство → чувство» 
язык манифестирует новое эмотивно-чув-
ственное значение: чакмал къварилъана 
«сапоги стали тесными» → рак1 къварилъ-
ана «сердце печалится». Чувство матери-
ализуется пространственным параметром 
теснота. Сапог ощущается тактильными 
манипуляциями, а печаль чувствуется «вну-
тренними» манипуляциями человека [4].

Связь эмоции любви с тактильными 
ощущениями наблюдается и в примере Ро-
кьи бикъарав ц1огьор кколаро «Не явля-
ется вором тот, кто украл любовь». Чтобы 
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украсть объект, нужно взять его в руки, 
осязать его. Эмоция любви благодаря си-
нестезирующему элементу «бикъарав» 
(укравший) получает качества материаль-
ной природы, переходит в тактильно осяза-
емую сенсорную модальность. Последние 
паремии не имеют эквивалентов в русском 
и английском языках.

Во многих лингвокультурах местом 
сосредоточения любви считается сердце, 
о чем красноречиво свидетельствуют па-
ремии: авар. Рек1елъа рокьи к1алдиса г1ус 
г1адин бахъуларо «Любовь из сердца, как 
зуб изо рта, не вырвешь». Любовь считает-
ся объектом, который непросто вытащить 
из сердца, по аналогии с зубом, который 
можно просто одним движением удалить 
изо рта. Соответственно, это чувство наде-
ляется свойствами материального мира и ей 
приписывается тактильная характеристика 
на основании того, что глагол бахъизе «вы-
рывать» является глаголом перемещения 
осязательного восприятия.

Эквиваленты данной паремии в русском 
и английском языках иллюстрируют то же 
явление, но менее эмоционально: рус. Из 
сердца не (вынешь) выкинешь, а в сердце 
не вложишь, С глаз долой – из сердца вон, 
англ. Far from eye, far from heart «С глаз до-
лой – из сердца вон». 

В английском языке существует еще 
один частичный эквивалент Out of sight, 
out of mind, в котором местом локализации 
любви является уже не сердце, а голова, что 
свидетельствует о том, что чувство любви 
у англичан упорядочено разумом.

В русских и в особенности в англий-
ских паремиях синестетический перенос 
выражен не так явно, как в аварском эк-
виваленте.

Любовь может быть и пространствен-
но-объемным явлением: авар. К1удияб ро-
кьи – к1удияб г1азаб «Большая любовь – 
большие страдания». Синестезирующим 
элементом в словосочетании «к1удияб 
рокьи» (большая любовь) является при-
лагательное «к1удияб» (большой). Оно 
содержит следующие интенсивные при-
знаки: «значительный по размеру, величи-
не, силе». Что касается синестезируемого 
элемента «рокьи» (любовь), то здесь мож-
но выделить значение «глубокое, эмоцио-
нальное влечение, сильное сердечное чув-
ство» как содержательное ядро. Любовь 
приобретает объемные качества, становит-
ся измеримой. Метафорический перенос 
в словосочетании к1удияб рокьи не столь 
очевиден в связи с тем, что он с течением 
времени уже стал узуальным.

В русской паремии, где любовь также 
считается явлением, сопряженным с чем-то 

неприятным, подобного метафорического 
переноса, где любовь представляет собой 
нечто значительное по размеру, нет: рус. 
Где любовь, там и напасть.

Если в аварских и русских примерах 
любовь представляется пространственно-
объемным объектом, то в эквивалентной 
английской паремии преобладают кине-
стетические черты: The course of true love 
never did run smooth «Путь истинной любви 
никогда не бывает гладким». Имеющийся 
в паремии контекст – the course (путь), run 
smooth (идти гладко) свидетельствует о том, 
что любовь может идти, передвигаться 
в пространстве.

В следующей аварской паремии любовь 
также представляет собой пространствен-
но-объемное явление, значительное по раз-
меру, величине и силе: К1удияб рокьиги, 
к1удияб ццинги цогожойила, к1иялъулго 
къуватги бащадабила «Большая любовь 
и большой гнев – схожи, сила их одинако-
ва». Однако эквиваленты данной паремии 
в русском и английском языках теряют свои 
пространственно-объемные черты: англ. 
Love conquers all «Любовь все побеждает», 
рус. Любовь все побеждает. Метафориче-
ский перенос основан на кинестетических 
ощущениях, которые передают значение 
движения в пространстве. 

Сравнив эти эквиваленты, можно кон-
статировать, что «универсального спосо-
ба репрезентации изменений не существу-
ет: каждая культура и отдельно взятый 
индивид обладает собственной системой 
измерений» [2].

Следующим признаком любви, где кине-
стетические номинации нашли отражение, 
является признак активности. В аварской 
паремии Ургьел кьижараб, рокьи борч1араб 
«Печаль спящая, любовь бодрствующая» 
любовь выступает как деятельный, энергич-
ный субъект. Прямым значением прилага-
тельного «борч1араб» является «вышедший 
из состояния сна, проснувшийся», а «вый-
ти из сна, проснуться» в прямом значении 
может только одушевленное существо, че-
ловек. Так на чувство любви переносят-
ся качества влюбленного человека: актив-
ность, желание что-то создавать. В русском 
эквиваленте Кто хочет жениться, тому 
и ночи не спится, это чувство также лиша-
ет человека сна и сподвигает на какие-либо 
действия, но метафорического переноса не 
наблюдается.

В английских коррелятах данной паре-
мии Love makes the world go round «Любовь 
движет миром», Love will fi nd the way «Лю-
бовь найдет дорогу», Love will creep where it 
may not go «Любовь пролезет там, где невоз-
можно пройти» обнаруживается кинесте-
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тический контекст, передающий значение 
движения в пространстве (fi nd a way, creep, 
makes go round). Так же, как и в аварской 
паремии, метафорический перенос здесь 
обусловлен тем, что чувство любви приоб-
ретает качества человека, как бы «обраста-
ет» мышцами и передвигается в простран-
стве, чтобы совершить нечто ради любви.

Как действующая властная сущность 
любовь не подвластна влиянию. В авар-
ской паремиологической картине мира это 
репрезентирует пример Рокьуе малъарухъ-
ан х1ажалъуларевила «Любовь не при-
емлет советчиков». Слово рокьи (любовь) 
олицетворяет собой влюбленного человека, 
которому бесполезно что-либо доказывать. 
В русской и английской паремиях Сердцу не 
прикажешь, Love cannot be compelled «На-
сильно мил не будешь» метафорический 
перенос совпадает в основном с аварским. 

Любовь как одна из самых ярких эмо-
ций характеризуется еще и тем, что она ча-
сто сравнивается с огнем и сопровождается 
высокими температурами и накалом стра-
стей. Метафорический перенос, где любовь 
приобретает свойства огня, наблюдается 
в паремиях всех рассматриваемых языков 
благодаря пересечению с температурными 
номинациями. В аварской паремии Рокьуца 
ракьа биунеб, балаялъ берзул нур унеб «От 
любви тают кости, от горя слепнут глаза» 
такой номинацией служит глагол биунеб, 
в русской паремии Мороз любви не осту-
дит – глагол не остудит, в английской па-
ремии Hot love soon cools «Горячая любовь 
быстро остывает» – прилагательное «hot». 

В отличие от английского консерватив-
ного языкового сознания, когда пылкость 
и жар горячего чувства быстро остывает, 
аварская языковая картина мира констати-
рует прочность, глубину и долговечность 
настоящей любви. Об этом свидетельствует 
ряд пословиц аварского языка. Например, 
авар. Ц1улада ц1а рек1ани, бух1ун лъуг1ула, 
суна, рек1еда рек1араб ц1а кидаго сунаро 
«Если загорятся поленья, сгорят и огонь по-
тухнет, огонь в сердце никогда не потухнет». 
Налицо манифестация позитивного отно-
шения к любви, как к сильному, незатуха-
ющему чувству, способному, подобно огню 
охватить не только сердце, но и все тело че-
ловека (в том числе и разум). Сдвиг семан-
тики сводится к тому, что любовь уподо-
бляется материальному объекту – поленьям 
(дровам), которые могут быть охвачены 
огнем. В этом отношении взгляд языково-
го сознания русского человека сближается 
с аварским языковым сознанием. В русской 
языковой картине мира констатируется сила 
и прочность настоящих чувств, в отличие от 
английского языкового сознания.

Любовь аналогично выступает как 
огонь в русской паремии Любовь не пожар, 
а загорится, не потушишь.

В английской языковой картине мира 
качество любви – уподобление огню не на-
ходит подтверждение в паремиях. Более 
того, если в аварских и русских паремиях 
любовь – это вечное чувство, то в англий-
ских паремиях любовь, какой бы горячей 
и сильной она ни была, обречена на скорое 
«остывание».

Любовь может выступать не только как 
явление, которое можно осязать и увидеть, 
но и попробовать на вкус. Вкус оказывает 
большое эмоциональное влияние на челове-
ка. Так, любовь, согласно аварским пареми-
ологическим единицам, имеет сладкий вкус: 
Баркат гьеч1еб боц1удасаги ц1унаги, гьуин-
лъи гьеч1еб ригьнадасаги ц1унаги «Упаси от 
неблагодатного богатства и от несладкого 
[не имеющего вкуса сладости] брака». Си-
нестезирующим элементом является суще-
ствительное гьуинлъи (имеющий приятный 
вкус, свойственный сахару, меду). В сочета-
нии с синестезируемым элементом ригьин 
синестезирущий элемент приобретает зна-
чение «приятный, доставляющий удоволь-
ствие». Лексема брак в данной паремии 
заменяет единицу любовь, т.к. речь идет об 
эмоциональном чувстве, а не о предметной 
субстанции.

В русском и английском языках эквива-
лентных паремий не обнаружено.

Будучи амбивалентным явлением, лю-
бовь обладает не только сладким, но и горь-
ким вкусом, что также нашло отражение 
в аварской паремии Рокьиялда гьоркьоб 
кьалги бук1унеб, балаялда гьоркьоб кьог-
1лъиги кколеб «И в любви случаются ссоры, 
и в беде случается горечь». Кьог1лъи (горь-
кий вкус) как синестезирующий компонент 
в сочетании с синестезируемым компонен-
том «балай» (беда/горе) получает значение 
«горькое чувство». 

Среди русских и английских паремий 
примеров, где наблюдался бы метафориче-
ский перенос, основанный на синестезии 
«любовь – вкус», нет.

В аварском языке встречаются также па-
ремии, в которых любовь сопровождается 
сладким или горьким вкусом, но не осно-
ваны на переносе «любовь – вкус»: Вокьу-
лев чигун цадах лъимги гьуинаб, вокьула-
рев чиясда цадах гьоц1оги кьог1аб «Рядом 
с любимым и вода сладкая, рядом с нелю-
бимым и мед горький». Компоненты слово-
сочетания «гьуинаб лъим» (сладкая вода) 
и «кьог1аб гьоц1о» (горький мед) относятся 
к одной и той же сенсорной модальности 
«вкус», в связи с чем синестетический пере-
нос невозможен. 
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Благодаря сочетанию номинаций 

с компонентом «любовь» с ощущениями 
из зрительной модальности любовь при-
обретает способность видеть или, наобо-
рот, не видеть, получает качества оду-
шевленного существа.

В аварской паремии Рак1 беццлъиял-
даса, бер беццлъи лъик1аб «Чем ослепнет 
сердце, пусть ослепнут глаза», из-за люб-
ви, заложенной в слове «рак1», человек 
может лишиться зрения, может необъек-
тивно воспринимать окружающее, люби-
мого человека.

В русской и английской языковых кар-
тинах мира паремий с подобным синесте-
тическим переносом «любовь – зрение» 
намного больше, чем в аварском языке: рус. 
Любовь может и слепа быть – черное за 
белое почитает; Любовь и не глядит, а все 
видит, англ.: Love is blind «Любовь слепа», 
Love sees no faults «Любовь не замечает не-
достатков».

Несмотря на то, что любовь считается 
светлым, радостным чувством, она может 
приносить и страдания. На этом и основан 
один из признаков любви – боль.

В аварской паремии Мадугьалихъ ро-
кьи – муг1 бакьулъ унти «Любовь по со-
седству – боль в спине» любовь ассоции-
руется с болью в спине в связи с тем, что 
чувство любви и любовные отношения по 
соседству, особенно не зарегистрирован-
ные, «подрубают» самую опору, поддерж-
ку и стать человека – центр спины, из-за 
чего он теряет уважение среди окружаю-
щих его людей.

Данную паремию можно интерпретиро-
вать и по-другому: испокон веков сосед для 
соседа был чаще всего ближе родственника, 
а любовь при неудачном стечении обстоя-
тельств могла разрушить дружбу между со-
седями. Кроме того, чувство любви может 
причинять боль, если объект любви посто-
янно находится поблизости, в особенности, 
если он недосягаем для субъекта и если лю-
бовь безответна.

Синестетический перенос «любовь – 
боль» основан на том, что боль, страдание, 
причиняемое этим чувством, настолько 
сильны, как боль в спине (у аварцев спина – 
центр человеческой плоти), при этом место 
локализации боли невозможно достать ру-
кой, погладить, приложить что-либо, чтобы 
боль успокоить. То есть боль в спине дает (по 
мнению, устоявшемуся в аварской языковой 
картине мира) страшные страдания, а мета-
форический перенос фиксирует силу этих 
ощущений по отношению к чувству любви.

В русском паремиологическом корпусе 
любовь – также причина боли и страданий. 
Влюбленный человек острее реагирует на 

окружающий мир, его может ранить любое 
резко сказанное слово или неверно брошен-
ный взгляд со стороны любимого человека: 
Любовь – крапива стрекучая. На чувство 
любви переносятся качества крапивы в свя-
зи с тем, что она, как и крапива, может об-
жигать. Но если крапива обжигает кожу, то 
любовь обжигает сердце и душу человека. 
Здесь наблюдается синестетический пере-
нос «любовь – осязание (боль)».

Среди английских паремий примеров 
с синестетическим переносом «любовь – 
боль» выявлено не было.

Проведенное исследование синестети-
ческих метафор в составе паремий с ком-
понентом «любовь» свидетельствует, что 
синестезия проявляется во всех рассматри-
ваемых языках неодинаково, несмотря на 
то, что механизмы образования синестети-
ческих метафор схожи.

Каждый рассматриваемый этнос для 
передачи одного и того же признака 
любви может использовать в синесте-
тических метафорах разные сенсорные 
модальности, что обусловлено различи-
ями в мировоззрении носителей языков. 
В некоторых случаях наблюдаются и ла-
куны, когда имеющиеся в одном языке 
какие-либо виды сенсорных модально-
стей в метафорах, полностью отсутству-
ют в другом языке, что свидетельствует 
о возможной неактуальности этих при-
знаков (метафор) для этноса.

Однако, согласно имеющемуся пареми-
ологическому материалу, «многие метафо-
ры отличает культурный параллелизм» [8], 
так как, несмотря на различные приори-
теты, базовые ценности каждой культуры 
и каждого поколения все же остаются неиз-
менными.

Синестезия в объяснении столь слож-
ного и многогранного чувства, как любовь, 
явилась тем самым средством, которое по-
зволило раскрыть этот концепт с новых 
«чувственных» позиций и «структуриро-
вать разные аспекты» [3] рассматриваемо-
го концепта для формирования целостного 
глубокого образа любви.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
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ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
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В статье рассматриваются подходы к определению понятия «толерантность» в гуманитарной парадиг-
ме знания, подчеркивается его междисциплинарный характер и дискурсивная обусловленность, устанав-
ливаются истоки и пути заимствования лексемы в европейские языки. Базовой социокультурной рамкой 
дискурсивного осмысления данного понятия послужило типизированно-системное архетипическое проти-
вопоставление «свои – чужие». Отмечается особая значимость толерантного типа мышления и поведения 
для полиэтничного и поликультурного северокавказского региона, акцент при этом сделан на проблеме 
формирования толерантности с целью гармонизации общения в студенческой среде, на межкультурном по-
тенциале толерантности как компетентностной составляющей языковой личности студента. На материале 
статей газеты «Университетский вестник Северо-Кавказского федерального университета» описывается 
специфика студенческой рефлексии относительно толерантного поведения в поликультурном и многонаци-
ональном образовательном пространстве Северного Кавказа. 

Ключевые слова: толерантность, полиэтничность, языковая личность студента, профессиональная 
компетентность, гармонизация межкультурного и межэтнического взаимодействия, 
общекультурные и общепрофессиональные компетенции

TOLERANCE AS COMPETENCE COMPONENT 
OF STUDENT’S LANGUAGE PERSONALITY

Serebryakova S.V.
North-Caucasus Federal University, Stavropol, e-mail: svetla.na@mail.ru

The article gives an account of approaches to defi ne the notion of “tolerance” within the framework of the 
Humanities studies, its interdisciplinary character and discourse dependence are stressed, the origin and the ways 
of borrowing from European languages are specifi ed. The basic socio-cultural framework for discourse study is the 
typifi ed systemic archetypal opposition “friend-or-foe”. The signifi cance of tolerant way of thinking and behavior 
in multicultural and multiethnic North Caucasus region is stressed. The emphasis is mostly on training tolerance as 
a means of harmonizing communication in student environment, intercultural potential of tolerance as competence 
component of student’s language personality. Specifi c features of students’ refl ection on tolerant behavior in North 
Caucasus multicultural and multinational educational environment are studied in the articles of “University Bulletin 
of North-Caucasus Federal University”.

Keywords: tolerance, multi-ethnicity, student’s language personality, professional competence, harmonization of 
intercultural and inter-ethnic communication, universal cultural and professional competences

Проблема гармоничного общения, бес-
конфликтного межкультурного и межъя-
зыкового взаимодействия и толерантного 
отношения к различным проявлениям дру-
гих культур приобретает особую важность 
в полиэтническом и поликультурном севе-
рокавказском регионе и в первую очередь 
в его образовательном пространстве. Задача 
данной статьи – определить значение и сте-
пень сформированности такой значимой 
компетентностной составляющей языко-
вой личности студента, как толерантность, 
с опорой на свой преподавательский опыт 
работы на факультете филологии, журна-
листики и межкультурной коммуникации 
и тексты статей газеты «Университетский 
вестник Северо-Кавказского федерального 
университета». 

Изучение этимологии и лексикографи-
ческих толкований ключевого для данной 
статьи понятия показывает этапы форми-

рования и языкового освоения концепта 
«толерантность». Появившаяся в XVI в. 
в европейском религиозном дискурсе номи-
нативная единица Toleranz (нем.) / tolerance 
(англ.) и ее дериваты восходят к латинскому 
глагольному этимону tolerare (tolerantia). 
Словарное толкование данного заимство-
вания остается вплоть до XVIII века доста-
точно размытым и, например, в немецком 
языке, куда данная единица пришла через 
французский, для этого используются гла-
голы tragen, ertragen, erdulden и существи-
тельные Duldung, Duldsamkeit, базовой 
семой которых является «терпимость». 
В толковом словаре современного немецко-
го языка [9] Toleranz трактуется как готов-
ность акцептировать, терпимо отнестись 
к другому мнению, мировоззрению, убеж-
дению, позиции, обычаям; здесь зафикси-
рована также образная субстантивная но-
минация das Tolerantsein, определяющая 
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сформировавшееся поведенческое состоя-
ние личности. В английском языке tolerance 
означает готовность и способность без про-
теста воспринимать личность или вещь 
[11]. Важно отметить, что в данных толко-
ваниях, очевидно, уже по причине полит-
корретности не используется сема «чужой». 
Освоение данной лексемы русским языком 
произошло позднее: в словаре С.И. Ожегова 
она не зафиксирована, а включенные в него 
номинации терпимость (книжн.), терпи-
мый дефинируются как умение без вражды, 
терпеливо относиться к чужому мнению, ха-
рактеру и т.п. В Словаре иностранных слов 
отмечена коннотативная сема «снисходи-
тельный», т.е. не строгий, не взыскательный.

Можно констатировать, что базовой 
социокультурной рамкой дискурсивного 
осмысления данного понятия послужило 
типизированно-системное архетипическое 
противопоставление «свои – чужие», отно-
сящееся к числу оппозиций, которые лежат 
в основе «универсального или этническо-
го окультуренного формирования констант 
мира духовного и представляют собой спон-
танно действующие (как в диахронии, так 
и в синхронии) интуитивно постигаемые 
когнитивные структуры обработки, хране-
ния и репрезентации коллективного опыта» 
[6, с. 213]. В аспекте нашего исследования 
важно отметить деятельностно-фреймовый 
характер данного типа поведенческой ре-
акции человека, причем сема отношения 
к чужой культуре, позиции, мнению, убеж-
дению постепенно вытесняется более мяг-
ким, эвфемизированным понятием к дру-
гой / иной культуры, что свидетельствует 
о реализации социально и культурно об-
условленного идеологического потенциа-
ла политического нарратива, обладающего 
«континуальной природой, которая и позво-
ляет выделять в его структуре и ткани эле-
менты различной симметричной природы» 
[1, с. 42]. Результаты экспериментально-се-
мантического анализа данной категории на 
материале русского языка свидетельствуют 
о том, что «толерантность представляет со-
бой реакцию человека или группы людей на 
столкновение разных культурных устано-
вок, стереотипов, отражающихся в систе-
ме практик. При этом данное столкновение 
разрешается сторонами конструктивно, 
с опорой на принципы кооперации и со-
трудничества. Каждая сторона не стремит-
ся изменить представления о мире другой 
стороны, а принимает знания о мире другой 
стороны как альтернативные» [2, с. 10]. 
Важным компонентом толерантности при-
нято считать «понимание воззрений, нра-
вов, привычек, чувств, способов действий, 
отличных от наших» [7, с. 9].

В современных психолингвистических 
исследованиях толерантность описыва-
ется как особый тип терпения в конфлик-
тоопасной ситуации, как хладнокровие, 
позволяющее относиться терпеливо и урав-
новешенно к разным типам внешнего про-
явления и воздействия. Превышение порога 
терпимости в морально-духовном аспекте 
ведет к проявлению другого типа поведе-
ния – агрессии как реакции на неприем-
лемые / раздражающие факторы, что в ко-
нечном итоге можно квалифицировать уже 
как интолерантность, результатом которой 
может стать экстремизм в различных про-
явлениях. Таким образом, можно констати-
ровать, что толерантность – это терпимое 
отношение к другому (человеку, состоя-
нию, объекту) с целью лучше понять его, 
не снимая противоречий и раздражающих 
моментов. Истинная толерантность предпо-
лагает проявление живого искреннего инте-
реса к другому человеку и его жизненным 
устоям [10]. Можно согласиться с мнением 
Н.Э. Солынина, считающего толерантность 
«интегративным свойством индивидуаль-
ности человека» и отмечающего ее разные 
уровни – высокий, средний, низкий, что оз-
начает отказ от использования понятия «ин-
толерантность» [5, с. 178]. 

В конце ХХ в. проблемы специфики 
восприятия и освоения чужого (языка, куль-
туры, вероисповедания, нравов и обыча-
ев, манеры поведения) начинают разраба-
тываться в иноязычной лингводидактике. 
В современных исследованиях подчеркива-
ется значение «культурной толерантности 
в качестве основополагающего принципа 
межличностных отношений» и важного 
компонента подготовки специалистов, спо-
собных «обеспечить эффективную комму-
никацию» [4, с. 96]. Релевантной оказы-
вается при этом подготовка специалиста 
«в области не только, а порой даже – и не 
столько) межъязыковой, но и – интерлинг-
вокультурной коммуникации» [8, c. 64]. Так, 
в германистике ФРГ уже сформировалось 
новое исследовательское и лингвометоди-
ческое направление «межкультурная герма-
нистика» (interkulturelle Germanistik), цель 
которого – формирование межкультурной 
компетенции, что предполагает развитие не 
только речевых умений, но и деятельност-
ных поступков и невербальных форм пове-
дения, адекватных конкретной жизненной 
ситуации, историческим традициям, обыча-
ям, менталитету, даже привычкам и предпо-
чтениям коммуникантов [12]. 

Большое внимание уделяется проблеме 
формирования компетенций разного уровня 
и в отечественной лингводидактике, что на-
шло отражение в нормативных документах 
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и рекомендациях Министерства образо-
вания. Госстандарты нового поколения, 
в особенности магистерские программы, 
акцентируют важность нового качества 
профессионального образования, обеспе-
чиваемого посредством компетентностно-
го подхода. Так, ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 035700 – «Лингвистика» 
(квалификация «Магистр») предусматри-
вает формирование целого ряда обще-
культурных компетенций, нацеленных на 
реализацию гармоничного межкультур-
ного и межэтнического взаимодействия 
в студенческой среде, т.е. толерантного 
по своей сути поведения. При этом осо-
бо подчеркивается важность ориентации 
в системе общечеловеческих ценностей 
с учетом морально-ценностных приори-
тетов различных социальных, националь-
ных, религиозных профессиональных 
общностей и групп в российском социуме; 
уважительное отношение к своеобразию 
иноязычной культуры; владение навыками 
социокультурной и межкультурной комму-
никации; способность принимать граждан-
скую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях. Формированию 
толерантного поведения должны способ-
ствовать также такие профессиональные 
компетенции, как владение теоретически-
ми и эмпирическими знаниями в области 
межкультурной коммуникации; владение 
правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения; готовность 
преодолевать влияние стереотипов и осу-
ществлять межкультурный диалог; знание 
целей и задач общеевропейской языковой 
и региональной политики в условиях меж-
культурного взаимодействия. Отметим, что 
данные компетенции, разработанные ино-
язычной лингводидактикой, в полной мере 
релевантны для поликультурного образо-
вательного пространства многонациональ-
ного и многоязычного северокавказского 
региона. Под профессиональной компе-
тентностью лингвиста-переводчика мы по-
нимаем «интегративную характеристику 
личности специалиста, включающую не 
только лингвистические и профессио-
нально-специализированные компетенции 
но и общекультурные, психологические 
и информационные компетенции, и позво-
ляющую переводчику на высоком уровне 
осуществлять профессиональную деятель-
ность» [4, с. 97].

В лингводидактическом плане сле-
дует отметить взаимообусловленность 
толерантности как поведенческого прин-
ципа индивидуума с процессами воспита-
ния и обучения, так как и толерантность, 
и агрессивность являются не врожден-

ными, а приобретенными качествами 
личности. Межкультурный компонент 
обучения обозначает буквально сферу, на-
ходящуюся между культурами, когда диа-
лог основывается на изучении, сравнении, 
обсуждении, восприятии и акцептации эт-
нокультурных феноменов в самом широ-
ком понимании – как страны изучаемого 
языка, так и своей родины. Межкультур-
ный компонент обучения предполагает, 
таким образом, изучение как чужой, так 
и собственной культуры, специфики взаи-
модействия, пересечения и соприкоснове-
ния культур, их взаимодополнения и вза-
имообогащения: культуры как бы учатся 
друг у друга, не теряя при этом собствен-
ного своеобразия, что чрезвычайно важно 
для полиэтнического и поликультурного 
северокавказского региона. Наряду со 
знанием языков востребованным оказыва-
ется развитие умений сбора из различных 
источников, систематизации и интерпре-
тации культуроведческой информации, 
овладение социокультурными нормами 
межкультурной коммуникации. Тезис 
И.И. Халеевой о формировании вторич-
ной языковой личности как системообра-
зующем факторе построения модели ино-
язычного лингвистического образования 
[8, с. 70] приобретает особую значимость 
в образовательном пространстве Северо-
Кавказского федерального университе-
та. Согласно результатам анкетирования 
«Этническая самоидентификация студен-
тов СКФУ», в университете представле-
ны 87 этнокультурных групп, что в целом 
отражает национальный состав Северо-
Кавказского федерального округа. В уни-
верситете функционирует Центр межэт-
нического взаимодействия, в структуру 
которого входит Студенческий этниче-
ский совет СКФУ, занимающийся не толь-
ко организацией и проведением этнокуль-
турных мероприятий, но и исследованием 
проблем межкультурного взаимодействия 
в университетском образовательном 
пространстве. 

Обращение к материалам газеты 
«Университетский вестник Северо-Кав-
казского федерального университета» за 
2013–2015 гг. показало, что проблемам 
гармонизации межкультурного и межэт-
нического взаимодействия в студенче-
ской среде уделяется значительное вни-
мание. Так, реализуемый в университете 
в течение ряда лет проект «Кавказ – наш 
общий дом» находит широкое освеще-
ние на страницах газеты, прежде всего 
в рубрике «Молодежная страница». Об 
актуальности и важности взаимопони-
мания, сотрудничества и гармоничного 
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взаимодействия студентов Северо-Кав-
казского федерального округа свидетель-
ствует научный форум северокавказского 
студенчества «Диалог и толерантность», 
который проходил в мае 2013 года во Вла-
дикавказе, столице Северной Осетии, на 
базе Северо-Осетинского государствен-
ного университета им. К.Л. Хетагурова. 
В работе форума приняли участие сту-
денты, члены этнического совета СКФУ, 
в числе которых была и Л. Варданян, опу-
бликовавшая в «Университетском вестни-
ке» статью под знаковым названием «Что 
такое толерантность?» (№ 5(9) май 2013). 
Как отмечается в статье, научная рефлек-
сия студентов касалась таких проблем, 
как духовно-нравственное воспитание, 
полиэтничность студенческой среды, ус-
ловия формирования толерантности, бо-
гатый опыт межнационального общения, 
общее культурное наследие, межнацио-
нальное сотрудничество, межконфессио-
нальная терпимость, мирное сосущество-
вание, не умаляющее, однако, важности 
разного мировидения, национальных тра-
диций, этно- и лингвокультурного сво-
еобразия каждого народа. Активисты 
Центра межэтнического взаимодействия 
СКФУ представляли университет на таких 
важных мероприятиях, как антитерро-
ристический фестиваль «Мир Кавказу», 
молодежный форум «Межнациональное 
и межконфессиональное единство», фору-
мы СМИ Кавказа на дискуссионных пло-
щадках разных университетов. В качестве 
одной из причин распространения экстре-
мистских настроений в студенческой сре-
де автор называет «отсутствие культуры 
межэтнического общения». В заключение 
Л. Варданян приходит к выводу, что «в вы-
страивании правильных межкультурных 
отношений может помочь только мощная 
духовная платформа. Обращаясь к про-
шлому, оценив нынешнее время и устре-
мив взгляд в будущее, можно создать 
толерантное общество, такое, в котором 
не просто терпят друг друга, а понима-
ют и уважают». Трактовка толерантности 
осуществляется через контрастное проти-
вопоставление глагольно-акциональных 
номинаций терпеть, с одной стороны, 
и понимать/уважать, с другой. Отметим, 
что каждый компонент оппозиции может 
быть дополнен другими номинациями, 
что приведет к образованию гетерогенной 
синонимико-антонимической парадигмы, 
«члены которой противопоставлены друг 
другу по каким-либо противоположным 
компонентам значений» [3, с. 287–288].

Традиционной и оригинальной мож-
но считать рубрику «Кавказ – наш общий 

дом», в которой публикуются материалы, 
подготовленные студентами – представи-
телями различных этносов. Цель данной 
рубрики – познакомить студенческое со-
общество СКФУ с историей, древними 
традициями, этнокультурными обычаями 
разных народов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, на личностном уров-
не поделиться тем ценным и культурно 
специфическим, характерным именно 
для данного этноса. Большой интерес 
вызывают рассказы студентов разных на-
циональностей о свадебных и семейных 
традициях, гостеприимстве, националь-
ной кухне, фольклоре. В публикациях 
подчеркивается, что Кавказ является род-
ным домом для разных, но в то же время 
похожих народов, имеющих свои тради-
ции и обычаи.

По мере углубления международного 
сотрудничества, расширения личных кон-
тактов, активизации мобильности изме-
няется и оценочное отношение к чужому, 
которое в научной парадигме межкультур-
ной германистики трактуется как понятое 
и освоенное другое, не утрачивающее тем 
не менее таких своих прототипических 
и приобретенных признаков, как далекое, 
враждебное, иное, новое, неизвестное, не 
испытанное, экзотическое, аттрактивное, 
прекрасное. В заключение отметим акту-
ализацию понятия толерантности в раз-
личных дискурсах, расширение палитры 
его значений и коннотаций, формирова-
ние синонимических, антонимических 
отношений, продуктивность словообра-
зовательных процессов, положительное 
образное осмысление в акционально-дея-
тельностном ключе.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ. «Толерант-
ность как компетентностная состав-
ляющая коммуникативно гибкой языко-
вой личности в условиях поликультурно-
го Северо-Кавказского региона», проект 
№ 15-04-00126.
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Статья посвящена междисциплинарному анализу теоретических основ формирования новой филосо-
фии знания, складывающихся в настоящее время благодаря использованию информационных технологий и, 
прежде всего, технологий Больших данных. Новизна представленного исследования во многом обусловлена 
результатами осмысления глобального процесса трансформации онтологических и гносеологических пара-
дигм современной системы научного познания, что позволяет по-новому интерпретировать многообразие 
природных и социальных факторов, влияющих на человека как на субъекта деятельности, а также выявлять 
и в полной мере использовать как в философской, так и в социально-экономической практике не всегда оче-
видные корреляции. Все это в конечном итоге свидетельствует о появлении новой философии, позволяющей 
исследователю находить и анализировать принципиально значимые прикладные решения актуальных задач 
экономики, науки и техники.

Ключевые слова: технологии Больших данных, сферы биосоциальной активности человека, онтологические 
проявления реальности, гносеологический потенциал, виртуальная среда
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Онтологические проявления реально-
сти XXI в. отличаются крайним разноо-
бразием, что зачастую затрудняет ее вос-
приятие и дезориентирует человека, вводя 
в заблуждение относительно подлинности 
проявления бытия. 

В этих условиях виртуализируется не 
только социально-экономическая реаль-
ность, о чем довольно много уже писа-
ли исследователи, но и само проблемное 
поле науки, охватывающее онтологические 
и гносеологические компоненты, претер-
певает серьезнейшие трансформации, еще 
только требующие философского и общена-
учного осмысления. 

По нашему мнению, здесь на помощь 
человеку способны прийти технологии 
Больших данных, позволяющие обрабаты-
вать и использовать огромный объем ин-
формации и способствующие принятию не 
только управленческих решений во всех 
сферах жизни, но и меняющие, вследствие 
цифрового анализа реальности, восприя-

тие мира, его онтологические основы, ак-
туализируя, таким образом, необходимость 
пересмотра философских и общенаучных 
принципов бытия и, казалось бы, раз и на-
всегда установленной дилеммы «матери-
альное – духовное». Действительно, буду-
чи частью современной социокультурной 
системы, Большие данные активно влияют 
на все сферы современного общества [1], 
трансформируя их в сознании человека, что 
позволяет пересмотреть классическую фи-
лософскую дилемму «материя – дух», пред-
ложив вместо нее гораздо более актуаль-
ную: «материальное – информационное».

Говоря о философских аспектах реали-
зации на практике потенциала технологий 
Больших данных, целесообразно сразу вы-
делить два основных аспекта их возможно-
го применения – онтологический и гносео-
логический, отметив при этом, что Большие 
данные – это не просто очередное про-
явление информационного пространства, 
а новая философия, позволяющая получать 
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знания на основе анализа огромных пото-
ков данных.

В онтологическом аспекте вполне оче-
видным становится стремление подменять 
реальные процессы виртуальными инте-
ракциями. Таким образом, переизбыток 
информации не всегда играет положитель-
ную роль, так как на практике может спо-
собствовать принятию неверных решений, 
а в философском плане ведет к возникнове-
нию виртуальных миров (потенциальную 
возможность детализации которых предо-
ставляют Большие данные), что в конеч-
ном итоге способствует отходу человека 
от предметной реальности. Однако, меняя 
представления о реальности в ее онтологи-
ческих проявлениях, технологии Больших 
данных позволяют осуществить масштаб-
ную визуализацию социальных и природ-
ных процессов в интерактивном формате, 
детализируя таким образом визуализиро-
ванное бытие при построении различного 
рода моделей, в том числе экономических. 
Это, безусловно, ведет к утверждению 
представлений об интерактивном характе-
ре действительности.

Гносеологический потенциал техноло-
гий Больших данных заслуживает отдель-
ного внимания и способен охватить все 
этапы научных изысканий от постановки 
исследовательской задачи до распростра-
нения результатов исследований [4, 25]. 

Подобный подход используют при-
менительно к анализу мировой истории 
в МГУ. Детализация исторической ре-
альности при этом оказывается настоль-
ко многоплановой и доскональной, что 
в рамках проекта по интерактивной ви-
зуализации истории ChronoZoom вполне 
возможно соединить сведения о социаль-
ных событиях прошлого, климате, геогра-
фических изменениях и генеалогические 
сведения отдельных людей [2]. Однако 
обращаясь в большей степени к формаль-
ной детализации исторического процес-
са, практически без внимания оставляют 
философию истории.

Универсальность Больших данных по-
зволяет интерпретировать эти технологии 
в широком спектре их потенциальных воз-
можностей, что крайне актуально для гно-
сеологической сферы. Подобное рассмо-
трение позволяет представить Большие 
данные одновременно как инструмент 
публикации научных гипотез, выявления 
фактов и закономерностей в сочетании 
с проверкой их новизны, а также как ин-
струмент распространения результатов 
научного исследования.

Подобного рода рассуждения затра-
гивают не только философские сферы, 

но также реальный сектор экономики, 
нуждающийся в принятии взвешенных 
решений, увеличении объемов продаж 
товаров и услуг и прочее, т.е. в опериро-
вании поведением потребителя и, прежде 
всего, в предсказании хотя бы на кратко-
срочную перспективу его предпочтений 
(как частный случай).

Сложность подобных прогнозов впол-
не очевидна и, казалось бы, труднопрео-
долима, что во многом детерминировано 
огромным многообразием факторов само-
го разного рода, влияющих на человека 
как субъекта деятельности.

Исходя из принципов социоцентриз-
ма, необходимо вписать человека в геосо-
циальное пространство с позиций науки 
XXI века в статусе коллективного субъек-
та с целью установления корреляции при-
чинности индивидуального и группового 
поведения и, прежде всего, его мотиваций 
(как осознанных, так и бессознательных), 
зачастую обусловленных геомагнитны-
ми процессами окружающей среды. За-
дача подобного рода крайне актуальна не 
только с научной точки зрения, но также 
с точки зрения комплексной оптимизации 
всей системы социально-экономических 
взаимодействий, прежде всего в части 
управления ими. Указанная задача может 
быть успешно решена с использованием 
огромного массива самой разнообразной 
информации социального и естественно-
научного плана путем применения техно-
логий Больших данных.

При этом оказывается вполне возмож-
ным выявлять и в полной мере исполь-
зовать как в философской, так и в соци-
ально-экономической практике не всегда 
очевидные корреляции. Так, Большие 
данные благодаря анализу огромного 
массива информации позволяют устано-
вить зависимость социально-экономи-
ческих проявлений жизнедеятельности 
человека от макро- и мегапроцессов, 
происходящих в гео- и гелиосистемах, 
продемонстрировав, таким образом, воз-
можность восприятия экономической 
активности человека как своеобразной 
производной от целого ряда факторов, 
среди которых следует обратить внима-
ние прежде всего на нециклические фак-
торы, возникающие на Солнце; 30-днев-
ный цикл лунной активности; годовой, 
сезонный и суточный солнечный цикл; 
11-летний цикл солнечной активности, 
связанный с периодичностью в поведе-
нии солнечных пятен. Потенциал подоб-
ных сведений в качестве показателей при 
экономическом моделировании изучен 
далеко не полностью, несмотря на то, 
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что подобные явления уже давно извест-
ны естественным наукам. Так, 11-летний 
цикл солнечный активности был открыт 
Г. Швабе еще в середине XIX в. Рассуж-
дая о связи человека с космическим це-
лым, русский космист К.Э. Циолковский 
писал: «Она [Вселенная] всегда имеет 
множество способов и причин затор-
мозить нашу деятельность и проявить 
иную, высшую волю, хотя и наша воля – 
только воля Вселенной» [6, 2]. На тесную 
взаимосвязь человека с биогеосредой на-
шей планеты указывал В.И. Вернадский, 
обращая внимание на то, что «человек 
и человечество теснейшим образом пре-
жде всего связаны с живым веществом, 
населяющим нашу планету, от которого 
они реально никаким физическим про-
цессом не могут быть уединены» [3, 21].

Действительно, влияние подобного 
рода гео- и гелиофакторов на различные 
аспекты жизнедеятельности человека 
оказывается вполне очевидным. Однако 
возможность связать данные естествен-
но-научные показатели в единую систему, 
оказывающую непосредственное влияние 
на биосоциальную активность человека, 
появляется только сейчас, благодаря ана-
литическому потенциалу рассматривае-
мых нами новейших технологий, позволя-
ющих выявлять и в полной мере учитывать 
неочевидные корреляции в многомерных 
информационных потоках.

В итоге в рамках экономического мо-
делирования человек может быть пред-
ставлен не с позиций его изоляции или 
даже противопоставлений естественным, 
природным процессам земного и космиче-
ского масштаба, а исходя из своей биосоци-
альной сущности может характеризоваться 
как элемент действительности, подвер-
женный не только вполне очевидному со-
циально-экономическому воздействию, 
но также влиянию глобальных процессов 
космического уровня, вполне сводимых 
к конкретным показателям, которые на ос-
нове Больших данных можно успешно ин-
терпретировать и применять как частный 
случай при принятии управленческих ре-
шений благодаря корреляции космическо-
го (биологического) и социального (эко-
номического) в человеческом поведении.

В данном контексте нам представля-
ется вполне целесообразным при помощи 
Больших данных осуществлять интеллек-
туальный анализ целого ряда значимых 
сфер биосоциальной активности челове-
ка, например таких, как эколого-географи-
ческая сфера. Обращение к ней позволит 
интерпретировать социально-экономиче-
скую активность человека как произво-

дную от процессов, происходящих в гео- 
и гелиосистемах. 

Анализ духовности и мировоззрения 
как проявлений активности человека бу-
дет способствовать определению влияния 
духовных, религиозных и иных форм ир-
рациональных представлений на социаль-
но-экономические стороны жизнедеятель-
ности человека, определяющие во многом 
конкурентные возможности развития тер-
ритории [5], а также позволит влиять на 
мировоззренческие ориентиры, включая 
как частный случай новые научные до-
стижения в массовое сознание. 

В сфере образовательных предпочте-
ний наибольший интерес представляют 
изменения образовательных приоритетов 
с целью определения политики в данной 
сфере. Современная демографическая си-
туация делает необходимым обращение 
к сфере семьи и брака для выявления тен-
денций изменения восприятия брачных от-
ношений и семейных ценностей, а также 
представлений о различных видах брака.

При всей сложности и многообразии 
финансовых процессов современной эко-
номики в центре внимания исследователей 
оказывается инвестиционная сфера, что 
предусматривает обращение к изучению 
мотиваций и направлений инвестиционной 
активности населения (прогнозирование 
возможных вариантов капиталовложений, 
выявление зависимости сроков инвести-
рования от экономических, социальных 
и природных процессов).

Определение маркетинговой страте-
гии, исходя из возможностей Больших 
данных, актуализирует значимость сфе-
ры потребления для производителей при 
производстве конкретного вида товаров, 
что позволяет проводить необходимые 
корректировки. Не меньший интерес 
и значимость представляет сфера поли-
тики, значимая с точки зрения анализа 
пассионарных проявлений активности 
масс и сопряженная с возможностью 
конструктивного воздействия на обще-
ственное сознание с целью оптимизации 
управления, а также для предотвращения 
возможных конфликтов и снятия соци-
альной напряженности. 

Сфера девиантности и социальных 
опасений не всегда четко институциона-
лизируется. Несмотря на этот факт, к ней 
вполне применим анализ с помощью Боль-
ших данных, способный выявить причи-
ны и условия, обуславливающие реализа-
цию девиантных наклонностей индивида, 
что должно способствовать предотвра-
щению подобных действий и обеспечить 
разработку технологий ликвидации 
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социальных опасений на личностном 
и общественном уровне.

В этих условиях Большие данные вы-
ступают как своеобразный инструмент 
регулярного воссоздания интерактивной 
реальности и манипулирования в вирту-
альной среде, позволяющий серьезней-
шим образом трансформировать пред-
ставление об информационном аспекте 
многообразия общественных отношений, 
определив, а точнее, вычислив при по-
мощи анализа огромного массива данных 
ту доминанту, что направляет вектор раз-
вития конкретного явления или процесса. 
«Сотканная» подобным родом информа-
ционная, цифровая реальность позволяет 
принимать взвешенные решения, погру-
жая человека в мир моделей и принципи-
ально значимых схем, изменение частного 
показателя в которых способно, вызвав 
цепную реакцию, изменить облик всей 
«реальности», основанной на Больших 
данных. В этих условиях существенно по-
вышается значимость каждого показателя 
в структуре «цифрового видения» реаль-
ности, иначе интерпретация ситуации 
окажется неверной, а принятое решение – 
ошибочным. Здесь важно одновременно 
суметь выбрать из многообразия сведе-
ний, предлагаемых Большими данными, 
все показатели, прямо или косвенно вли-
яющие на ситуацию, но в то же время, су-
мев отличить основное от второстепенно-
го, отсечь информацию излишнюю. При 
этом уместно ставить вопрос о проблеме 
появления ложного знания, перечеркива-
ющего или дублирующего знание преды-
дущее и исключающего возможность про-
явления качественно нового знания как 
следующего шага в принятии решений, 
а следовательно, в развитии реальности, 
основанной на Больших данных.

Можно констатировать формирова-
ние новой установки, исходя из прин-
ципов которой вопрос «Почему?», со-
ставлявший длительное время основу 
философских и научных исследований, 
утрачивает актуальность, уступая ме-
сто вопросам «Как?» и «Что?», гораздо 
более значимым, а точнее, более соот-
ветствующим интересам современного 
общества. На первый взгляд, это может 
означать уход от причинности, а следо-
вательно, утрату научности, рациональ-
ности и обоснованности.

Однако, по нашему мнению, более 
внимательное рассмотрение позволяет 
утверждать, что отход от поиска причин-
ности является не более чем видимостью, 
т.к. в реальности поиск причинности, 
трансформируясь, уступает место исполь-

зованию огромного массива данных, что 
в совокупности с грамотной и коррект-
ной постановкой проблем, а также с ис-
пользованием IT-технологий позволяет 
науке XXI века перейти на качественно 
новый уровень, а в практической сфере 
принимать взвешенные управленческие 
решения и осуществлять экономическое 
моделирование. В этой связи количе-
ственные показатели перестают высту-
пать в качестве трансцендентных величин 
и становятся имманентными показателя-
ми социально-экономической реальности, 
превращаясь, по сути, в инструмент по-
знания, воздействия и восприятия, абсо-
лютизируя причинно-следственные связи, 
с одной стороны, но скрывая их от глаз 
человеческих и делая их неочевидными.

В результате использования техно-
логий Большие данные в современных 
социально-экономических условиях по-
является возможность обретения инфор-
мацией нового статуса как практически 
неисчерпаемого экономического ресур-
са, значимость которого не вызывает со-
мнения в обществе, а его бесконечность 
и универсальность обеспечиваются воз-
можностью практически бесчисленно-
го множества интерпретаций. При этом 
крайне важно отметить, что в отличие от 
других экономических ресурсов, объем 
и качество которых способствуют приня-
тию тех или иных решений, информация 
не «изнашивается», не приходит в негод-
ность, а благодаря указанной выше воз-
можности в ходе интерпретационных 
процедур при помощи Больших данных 
может быть включенной в новые инфор-
мационные потоки. Помимо этого, объем 
информации лишь увеличивается из года 
в год, наглядным образом демонстрируя 
свою неисчерпаемость. 

Все это позволяет констатировать 
тот факт, что информация превращается 
в многоплановый инструмент (анализа, 
управления и прогнозирования), затраги-
вающий не только сиюминутные интере-
сы и потребности людей, но требующий 
глубинного философского осмысления 
в силу своей направленности на прин-
ципиальную трансформацию глубинных 
основ как гносеологического, так, безус-
ловно, и онтологического плана во всех 
возможных проявлениях. Подобные про-
цессы требуют всестороннего анализа 
и разработки своей принципиально новой 
теоретической платформы, что в кратко-
срочной перспективе означает возведе-
ние философии на качественно новый 
уровень, связанный с трансформацией 
всего проблемного поля исследований, 



5299

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
а следовательно, предусматривающий 
разработку новых онтологических прин-
ципов и новой методологии осмысления 
знаний и бытия человека.
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(http://www.rae.ru/fs/)
В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публику-

ются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим 
направлениям.

1.  Архитектура
2.  Биологические науки
3.  Ветеринарные науки
4.  Географические науки
5.  Геолого-минералогические науки
6.  Искусствоведение
7.  Исторические науки
8.  Культурология
9.  Медицинские науки
10.  Педагогические науки
11.  Политические науки

12.  Психологические науки
13.  Сельскохозяйственные науки
14.  Социологические науки
15.  Технические науки
16.  Фармацевтические науки
17.  Физико-математические науки
18.  Филологические науки
19.  Философские науки
20.  Химические науки
21.  Экономические науки
22.  Юридические науки 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
А А З Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y С S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, Ь опускается
Д D Л L У U Ы Y
Е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. 
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Рецензенты: ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город.
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)

Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика.  2006.  Т. 13, №. 3.  С. 369385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум  механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке.  М.: Науч. мир, 2003.  С. 340342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов.  
2-е изд.  М.: Проспект, 2006.  С. 305412

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999.  199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000. 18 с.



5305

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Диссертации

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук.  М., 2002.  С. 5455.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений.  М. : ИМЭМО, 
2007.  39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф.  Ярославль, 
2003.  350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.).  Новосибирск, 
2000.  С. 125128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:

http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс].  Режим доступа:

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт.  URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.

Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Научное направление работы. Для мультидисциплинарных исследований указывают-
ся не более 3 научных направлений.

Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фунда-
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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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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 
с переводом. 

4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-
ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 

5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в Личном портфеле членов РАЕ 
указывать номер диплома РАЕ.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 

* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649

Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1250 рублей
Для юридических лиц – 2250 рублей
Для иностранных ученых – 2250 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России, 
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.


