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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА: 
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Волков Ю.Д.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 

Саранск, e-mail: volkov57@rambler.ru

Рассматриваются вопросы формирования модели, выбор методов решения задачи эксперимента в за-
висимости от количества и качества исходной информации. При отсутствии вероятностных характеристик 
выдвигаемых гипотез поиск происходит в дискретном пространстве состояний по стоимости или сложно-
сти экспериментов. При известном распределении вероятностей гипотез в качестве критерия используется 
математическое ожидание затрат или энтропия эксперимента. При недостатке информации производится 
лингво-численная оценка вероятностей гипотез, осуществляется фаззификация задачи эксперимента, фор-
мируется арифметика FN-чисел и нечеткая модель эксперимента. Вводится показатель общей энтропии экс-
перимента. В результате можно контролировать степень неопределенности, выбирать приемлемую точность 
эксперимента и осуществить переход от нечеткой модели к вероятностной по мере приобретения и накопле-
ния знаний.

Ключевые слова: задача, пространство состояний, вероятность, фаззификация, нечеткая модель, энтропия

INTELLECTUALIZATION OF EXPERIMENT: 
PROBLEM-ORIENTED APPROACH

Volkov Y.D.
Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mail: volkov57@rambler.ru

The issues of the model formation, the choice of methods for solving the problem of the experiment, depending 
on the quantity and quality of the original information are considered. In the absence of the probability characteristics 
of the proposed hypotheses, the research takes place in a discrete state space according to cost or complexity of the 
experiments. Due to a known distribution of probability hypotheses, the mathematical expectation of costs or the 
entropy experiment is used as a criterion. With a lack of information, the linguistic and numerical estimation of the 
probability hypotheses is made, the fuzzifi cation of the task experiment is carried out, the arithmetics of FN-numbers 
and the fuzzy model experiment are formed. The index of general entropy of the experiment is introduced. As a 
result, one can control the degree of uncertainty, choose an acceptable accuracy of the experiment and make the 
transition from the fuzzy model to the probability one with the acquisition and accumulation of knowledge. 

Keywords: task, state space, probability, fuzzifi cation, fuzzy model, entropy

Исследование сложных технических 
систем проходит в условиях неопределен-
ности, обусловленной, в частности, недо-
статком знаний об объекте исследований, 
а также возможностями измерений. Поэто-
му часто возникают нестандартные ситу-
ации, для которых нет заранее известного 
набора действий, приводящих к нужной 
цели. Все задачи построения плана дей-
ствий можно разбить на два типа, которым 
соответствуют различные модели искус-
ственного интеллекта: поиск в простран-
стве состояний и в пространстве задач. 
Выбор представления зависит от знаний 
относительно объекта исследования. При 
отсутствии объективных вероятностных 
оценок выдвигаемых гипотез возможно 
использование субъективных знаний, фор-
мализованных с применением теории не-
четких множеств [1, 6].

Дискретная модель активного 
эксперимента

Задача 1. Пусть относительно объек-
та исследований выдвинута группа из n – 

взаимоисключающих гипотез ε1, ..., εn, удов-
летворяющих условию при l ≠ k. 
Также определено множество допустимых 
экспериментов Q = {q1...qn} по верификации 
этих гипотез и соответствующие стоимо-
сти их проведения C = {c1...cn}. Требуется 
оптимизировать процесс эксперименталь-
ного подтверждения одной из гипотез εk.

Введем в рассмотрение дискрет-
ное пространство состояний экспе-
римента S. Поставим k-й гипотезе 
в соответствие упорядоченную последо-
вательность (01, 02, ..., 1k, ..., 0n) простран-
ства . Тогда 

 отражает исходную 
неопределенность в виде группы гипотез 
ε1, ..., εn и En, как возможное поле действия 
эксперимента. Принимаем S0 за начальное 
состояние процесса исследования. 

Эксперимент qj связан с подачей управля-

ющих воздействий  на экспериментальную 
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установку, измерением параметров  и ре-
зультатом обработки информации Wk

  (1)

Эту совокупность «атомарных» дей-
ствий будем считать элементарным экспе-
риментом. 

В процессе проведения эксперимента qj, 
отбрасывая k-ую гипотезу, мы сужаем поле 
действия эксперимента на грань n-мерного 
куба, которая сама является кубом. Следо-
вательно, промежуточному состоянию Sj 
соответствует набор (a1, ..., an)  En, ak = 0 
при отбрасывании гипотезы, ak = 1 – в про-
тивном. Конечное состояние представлено 
набором (ek, ek), где (ek = (01, 02, ..., 1k, ..., 0n) – 
«1» на k-меcте, соответствует принятию εk.

В результате имеем пространство со-
стояний  как подмножество 
множества всех пар вершин n и подпро-
странств в En. Последовательное выполне-
ние экспериментов q0, q1, ..., qh  Q интер-
претируется как композиция  отображений 

. Таким образом, формализова-
на алгебраическая система  со 
свойствами замкнутости, ассоциативности, 
идемпотентности, необратимости. Вы-
бор возможной последовательности будем 
оценивать функцией качества . 
В итоге получена дискретная модель актив-
ного эксперимента в пространстве S:
  (2)

На начальном этапе эксперимента от-
сутствуют знания об исходном распределе-
нии вероятностей гипотез, поэтому поло-
жим

 
Если в результате qj-эксперимента от-

вергнута гипотеза εk, (произошло событие 
Bk), то вследствие теоремы Байеса получаем 
апостериорные вероятности гипотез εj, j ≠ k:

  (3)

при 
Такой подход позволит сформировать 

в дальнейшем вероятностную модель экс-
перимента.

Вероятностная модель активного 
эксперимента

Возможно, что нам априори известны 
вероятности гипотез P(εk) из ранее набран-

ной статистики. Это дает возможность то-
чечной оценки вероятностей гипотез P(εk).

Задача 2. Пусть относительно объек-
та исследований выдвинута полная группа 
из n-попарно несовместных гипотез εk с ве-
роятностями P(εk), причем 

  (4)

Также определено множество до-
пустимых экспериментов Q = {q1...qn} 
по верификации этих гипотез и соот-
ветствующие стоимости их проведения 
C = {c1...cn}. Требуется оптимизировать 
процесс экспериментального подтвержде-
ния одной из гипотез εk.

Верификацию гипотез εk можно вести 
согласно вероятностной модели активного 
эксперимента, которая имеет вид [1, 3] 

  (5)

где (S, Σ, P) – вероятностное пространство 
с соответствующей σ-алгеброй Σ. 

Пространство S связано с распределе-
нием Р, которое образует вероятностный 
симплекс

 
натянутым на единичные векторы ek (рис. 1). 

Распределение вероятностей гипотез, 
представленное упорядоченной n-й, бу-
дет точкой S, лежащей на вероятностном 
симплексе. Знание вероятностей P(εk) по-
зволяет нам вести оптимизацию по такому 
критерию, как энтропия эксперимента или 
энергозатраты [2].

Для реализации вероятностной модели 
эксперимента необходимо знание исходного 
распределения вероятностей P(ε1), P(ε2), ..., 
P(εn). При отсутствии такой оценки на ран-
них стадиях эксперимента применим линг-
во-численную оценку с помощью выска-
зываний, например: вероятность гипотезы 
составляет «около или близко к 0,5».

Фаззификация задачи эксперимента

Точечные оценки вероятностей реаль-
но часто являются недосягаемыми в силу 
различных ограничений, поэтому вво-
дим нечеткие значения оценки вероятно-
стей. Для этого ослабим условия задачи 1 
и вместо точечной оценки P(ε1), P(ε2), ..., 
P(εn) введем эмпирическую или теоре-
тическую оценку степени принадлеж-
ности вероятности k-гипотезы μ(xk)  Φ,
k  {1, ..., n}, где Φ – множество выпу-
клых функций принадлежности. 
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Рис. 1. Пространство S с вероятностным симплексом Р

Задача 2. Пусть относительно объ-
екта исследований выдвинута группа из 
n-гипотез ε1, ..., εn с оценками их вероят-
ностей имеющимися функциями принад-
лежности μ(xk)  Φ, k  {1, ..., n}. Также 
определено множество допустимых экс-
периментов Q = {q1...qn} по верифика-
ции гипотез и стоимости их проведения 
C = {c1...cn}. Требуется оптимизировать 
процесс экспериментального подтвержде-
ния одной из гипотез εk. 

Отличием данного подхода является то, 
что условие несовместности гипотез и огра-
ничение (4) может не выполняться. Исполь-
зуя априорные знания о неопределенности 
оценок (измерения), проводим фаззифика-
цию задачи эксперимента. 

Отразим исходную неопределенность 
значений оцениваемой (измеряемой) вели-
чины нечеткими числами (, μ(x)) с сим-
метричными гауссовскими функциями при-
надлежности 

  (6)

где  – усредненная оцен-
ка значений измеряемой величины, данная 
через n-измерений или оценок экспертов; 
σ – соответствующее среднеквадратичное 
отклонение оценки.

Нетрудно видеть, что определенная 
нами функция μ(x) нечеткого числа удовлет-
воряет условиям непрерывности, нормаль-
ности, выпуклости [6].

Однако прямое использование нечетких 
чисел с функциями принадлежности вида 
(6) ведет к значительным вычислительным 
трудностям. На основании этого предста-
вим функции μ(x) в упрощенном модифи-
цированном LR-формате, который выбира-
ется из условия минимума отклонения от 
функции (6). В данной работе мы предла-
гаем использовать унимодальные нечеткие 
FN-числа (треугольные), так как они более 
адекватно оценивают высказывания типа 
«вероятность гипотезы приблизительно 
равна 0,5». Замена функции принадлежно-
сти показана на рис. 2.

Аналитически μk(x) записывается следу-
ющим образом:

  (7)



1846

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

TECHNICAL SCIENCES
Для математической модели об-

работки неопределенности, появляю-
щейся при измерении (оценке) пара-
метров, мы предлагаем арифметику 
FN-чисел [4].

Арифметика нечетких FN-чисел
Пусть a – усредненная оценка значений 

измеряемой величины; σ – среднеквадра-
тичное отклонение. Определим нечеткое 
число парой

, 

где 2Δ = 5σ – ширина интервала. 
Определение 1. Нечеткие числа, 

функция принадлежности которых 
имеет график в форме равнобедрен-
ного треугольника (трапеции), будем 
называть нечеткими естественными 
(Fuzzy Naturale) числами и записывать 
в виде (a; Δ). 

В основе операций сложения и умноже-
ния лежит расширенная бинарная арифме-
тическая операция :

 [6]. 

Как известно, операции  выра-
жаются через операции  посредством 
симметрии и инверсии соответственно, 
а операция логарифмирования получается 
естественным образом:

Определение 2. Нечетким множеством 
оценок Ak назовем 

  (9)

На множестве A определена 
Ψ-арифметика нечетких чисел 

что позволяет оперировать с FN-числами 
в рамках поставленной задачи. 

Нечеткая модель эксперимента
Пусть S дискретное пространство со-

стояний, {qj} – множество элементарных 
экспериментов. Ввиду неопределенности 
измерений и результатов обработки экспе-
римент свяжем с отображением нечетких 
множеств . Этому ото-
бражению соответствует нечеткий оператор 

 причем . В этом 

случае  определяет нечеткое отно-
шение  на множестве S. 
Отношение  можно отнести к нечетким 
порядковым отношениям, так как не имеет 
контуров, обладает свойствами антисим-
метричности, транзитивности и антиреф-
лексивности [5, 6]. Любому антисимме-
тричному нечеткому отношению  можно 
поставить в соответствие один (и только 
один) обычный антисимметричный граф G. 

 , a > 0, a > Δ.  (8)

Рис. 2. Переход μ(x) от нормального закона 
к унимодальному LR-формату 
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Такое отношение можно представить на 
плоскости взвешенным графом с матри-
цей отношений , в котором каждая пара 
вершин (Si, Sj) соeдиняется стрелкой с ве-

сом  (рис. 3). 
Данные положения представлены не-

четкой моделью эксперимента
  (10)

где  – алгебраическая система с одной 
определяющей операцией;  – дис-
кретное пространство S с заданным отно-
шением ; (A, Ψ, CF) – Ψ-арифметика FN-
чисел на множестве оценок A с функцией 
стоимости CF. 

В качестве C(fj) могут использовать-
ся различные критерии эксперимента, 
например стоимость, время, сложность, 
энергозатраты [5]. В последнее время на-
блюдается интерес к применению энтро-
пии для оценки степени неопределенно-
сти систем. 

Оптимизация эксперимента 
по энтропии

Будем учитывать неопределенности, 
обусловленные как вероятностным (слу-
чайным) характером эксперимента, так 
и нечеткостью наших знаний об объекте 
исследований. Основываясь на приве-
денном выше анализе, предлагаем следу-
ющее определение общей энтропии экс-
перимента.

Определение 3. Общей энтропией экс-
перимента назовем композицию двух со-
ставляющих , где HP обусловле-

на случайным характером эксперимента, 
определяется по формуле Шеннона 

 . (11)

Нечеткая составляющая  носит вы-
числительный характер и связана с площа-
дью П, соответствующей FN-числу 

  (12)

где  – площадь треуголь-
ника, ограниченная функцией принадлеж-
ности μ(xk) и осью Ox, h – высота (рис. 2). 

При проведении эксперимента HP → 0, 
а  возрастает, так как имеет вычисли-
тельную природу (при увеличении коли-
чества вычислений ошибка тоже растет). 
В результате у нас есть две разнонаправлен-
ные величины. При этом получим задачу 
многокритериальной оптимизации, кото-
рую можем свести к задаче оптимизации 
с одной скалярной целевой функцией. Ис-
пользуем функцию скаляризации Чебышева
   (13)
ωi – вес i-критерия. 

Правило 1. Максимум приращения ин-
формации  на j-шаге опре-
деляет направление поиска, то есть выбор 
эксперимента qj из априорного набора Q:

если  

Рис. 3. Нечеткое отношение  на множестве S
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где Qopt – набор экспериментов, входящих 
в оптимальный вариант проведения экспе-
римента; Hapr – априорная энтропия; Haps – 
энтропия после проведения j-эксперимента 
определяется по формуле (3), в которой 
вместо pk подставляются значения (ak, Δk). 
Таким образом, можно вести оптимизацию 
эксперимента по нечеткой энтропии с кон-
тролем точности вычислений. Рассмотрен-
ная энтропия является удобным инструмен-
том анализа неопределенности в задачах 
принятия решения, диагностики, управле-
ния и оптимизации, особенно на ранних 
стадиях эксперимента.

Заключение
Проблемно-ориентированный подход 

к интеллектуализации эксперимента по-
зволяет выбрать наилучшее представле-
ние и формулировать задачу эксперимента 
в зависимости от уровня знаний об объекте 
исследований.

Если нам известны вероятности гипотез, 
то можно использовать в качестве критерия 
информационную энтропию Шеннона (опти-
мизация по ΔI) или вести поиск решения про-
блемы эксперимента по энергозатратам [2, 3].

Если у нас нет достаточной статистиче-
ской базы для формирования вероятностной 
модели, то в рамках нечеткого подхода можно 
формулировать проблему эксперимента при 
недостатке знаний об объекте исследований. 
Это позволяет оценить и выбрать направление 
поиска в условиях, когда объект эксперимента 
и внешняя среда эволюционируют [5, 6].

Представление общей энтропии в виде 
вероятностной и нечеткой составляющих 
позволяет осуществить переход от нечеткой 
модели к вероятностной по мере приобре-
тения знаний, а также накапливать инфор-
мацию о неопределенности при обработке 
результатов эксперимента и выбирать при-
емлемую точность эксперимента. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ 

ПОВЕРХНОСТИ КАМНЯ ПРИ ПЛОСКОМ ШЛИФОВАНИИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА 
АБРАЗИВНОГО КРУГА С ПОВЕРХНОСТЬЮ

Деркачев И.С., Мицик М.Ф., Адигамов К.А., Жданова О.В., Байбара С.Н. 
ФГБОУ ВПО «Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ», 

Шахты, e-mail: derk-igor@yandex.ru, m_mits@mail.ru

На современных камнеобрабатывающих предприятиях оценка качества обработанной поверхности 
камня осуществляется визуально, тактильно либо способом профилометрирования, что не отвечает совре-
менным требованиям. В связи с большим количеством факторов, влияющих на качество обработанной по-
верхности и сложным характером их взаимовлияния, прогнозирование окончательной шероховатости камня 
на данный момент не представляется возможным. Для решения этой задачи разработана математическая 
модель формирования шероховатости поверхности камня при плоском шлифовании, когда поверхность по-
лучена при помощи предварительного грубого шлифования, при распиливании камня на отдельные плиты 
и когда поверхность камня образована скалыванием пластов. В основе математической модели, лежит опре-
деление площади контакта абразивного круга с обрабатываемой поверхностью камня. На основании этого 
получены два случая, которые подчиняются двумерному нормальному и двумерному равномерному законам 
распределения.

Ключевые слова: математическая модель, плоское шлифование, площадь контакта, единичное зерно, 
абразивный круг

MATHEMATICAL MODEL OF ROUGHNESS STONE SURFACE 
FOR PLANE GRINDING AND DETERMINING THE AREA 

OF THE ABRASIVE WHEEL CONTACT WITH THE SURFACE
Derkachev I.S., Mitsik M.F., Adigamov K.A., Zhdanova O.V., Baybara S.N. 

Institute of service and entrepreneurship (branch) Don state technical university, 
Shakhty, e-mail: derk-igor@yandex.ru, m_mits@mail.ru

In modern stone processing enterprises assessment of the quality of the treated surface of the stone is carried out 
visually, tactilely profi lometrirovaniya any way that does not meet modern requirements. Due to the large number of 
factors affecting the quality of the machined surface and the complex nature of their interaction, forecasting the fi nal 
roughness of the stone at the moment is not possible. To solve this problem, a mathematical model of surface roughness 
at fl at grinding stone, when the surface is obtained by means of a preliminary coarse sanding, sawing with a stone on 
a separate plate and when the surface of the stone formations formed by cleaving. In the mathematical model, is the 
defi nition of the contact area of the abrasive wheel with machined surface of the stone. On the basis of the obtained two 
cases, which is subject to the two-dimensional and two-dimensional normal uniform distribution law.

Keywords: mathematical model, surface grinding, the area of contact, a single grain, grinding wheel

Параметры начальной шероховатости 
поверхности, которую необходимо обрабо-
тать, определяются либо эксплуатационны-
ми свойствами оборудования и материалов, 
применяемых для предварительного шлифо-
вания, либо природными свойствами камня. 

В связи с большим количеством факто-
ров, определяющих качество поверхности 
и сложным характером их взаимовлияния, 
на данный момент не представляется воз-
можным разработать единую модель фор-
мирования параметров шероховатости при 
шлифовании. 

В зависимости от типа камня и его на-
значения рассматриваются обрабатываемые 
поверхности трех типов: 

● поверхность камня получена с помо-
щью предварительного грубого шлифования; 

● поверхность образована распиливани-
ем камня на отдельные плиты; 

● поверхность камня образована скалы-
ванием пластов. 

Если перед шлифованием поверхность 
камня была подвержена грубой обработке, 
то шероховатость поверхности подчиняется 
двумерному нормальному закону распреде-
ления [1]. Аналогично поверхность камня 
подчиняется двумерному нормальному за-
кону распределения в случае скалывания 
пластов, так как форма поверхности задает-
ся природной структурой камня. 

В случае, когда поверхность образована 
распиливанием камня на отдельные плиты, 
закон распределения шероховатости по по-
верхности камня подчиняется двумерному 
равномерному закону [2]. 
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Случайная величина Х называется нор-

мально распределенной (имеющей распре-
деление Гаусса), если ее плотность вероят-
ности имеет вид

где a – средняя шероховатость; σ – средне-
квадратическое отклонение значений шеро-
ховатости. 

Случайная величина ХY называется дву-
мерной нормально распределенной, если ее 
плотность вероятности имеет вид

  (1)

где a1, a2 – средние значения шероховато-
стей поверхности камня в направлении 
осей ОХ и ОY соответственно; σx, σy – сред-
неквадратические отклонения шероховато-
стей поверхности камня в направлениях ОХ 
и ОY; rxy – коэффициент корреляции между 
шероховатостями поверхности камня в на-
правлении осей ОХ и ОY. 

Для природного камня по данным стати-
стических исследований [3] шероховатости 
в направлении осей ОХ и ОY не коррелиро-
ваны, тогда коэффициент корреляции rxy = 0 
и функция плотности принимает вид

(2)

Иными словами, плотность распреде-
ления шероховатостей по плоскости равна 
произведению плотностей шероховатостей 
в направлении осей ОХ и ОY, то есть слу-
чайные величины шероховатостей в на-
правлении осей независимы между собой. 

В процессе шлифования взаимодей-
ствуют абразивный круг и обрабатываемая 
поверхность. 

Рассмотрим, какую площадь контакта 
имеет абразивный круг с обрабатываемой 
поверхностью. Пусть на поверхности абра-
зивного круга имеется единичное зерно, 
которое взаимодействует с поверхностью 
камня (рис. 1). Их взаимодействие описы-
вается по типу микрорезания поверхно-
сти камня, либо по типу микроскалывания 
[4]. При микрорезании камня абразивное 
зерно заглубляется в камень в среднем на 

величину , где ha – средняя шерохо-
ватость поверхности абразивного круга, со-
ответственно глубина воронки в камне от 
резания имеет среднюю величину hз. При 
микроскалывании глубина воронки в кам-
не имеет среднюю величину, существенно 
превосходящую hз [5]. 

Полагаем в среднем, что абразивное зер-
но имеет форму куба, который в абразивной 
связке расположен, как показано на рис. 1. 
Тогда площадь поверхности абразивного 
зерна – это площадь боковой поверхности 
пирамиды с прямыми углами при ее вер-
шине и высотой ha, т.е. площадь трех пря-
моугольных треугольников. Длина стороны 
единичного зерна равна , а площадь 
боковой поверхности единичного зерна, 
выступающего на поверхности абразивного 
круга, равна 

   (3)

Рис. 1. Схема взаимодействия единичного 
зерна абразивного круга с обрабатываемой 

поверхностью камня:
1 – абразивный круг; 2 – единичное зерно 
абразивного круга; 3 – обрабатываемая 

поверхность камня

При этом площадь, которую единичное 
зерно занимает на поверхности абразивного 
круга, равна

   (4)

Иными словами, площадь боковой по-
верхности пирамиды больше площади ее 
основания в  раз. При этом фактическая 
площадь основания зерна с учетом той ча-
сти, которая находится в связке, в два раза 
больше, чем площадь основания пирамиды, 
то есть
   (5)
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Таким образом, отношение площади бо-

ковой поверхности единичного зерна, вы-
ступающего на поверхности абразивного 
круга, к фактической площади основания 
зерна будет равно

  (6)

Следует, однако, учесть, что объем-
ная доля абразивных зерен в составе шли-
фовального круга зависит от зернистости 
круга и составляет порядка Дзер = 40–45 % 
[5]. Если объемная доля абразивных зерен, 
содержащихся в связке, равна Дзер, то доля 
рабочей площади абразивных зерен, содер-
жащихся в связке и распределенных по по-
верхности шлифовального круга, с учетом 
(6) определяется по формуле

   (7)

В процессе шлифования доля рабочей 
площади абразивных зерен возрастает, так 
как часть камня шлифуется микроскалыва-
нием, при этом процесс шлифования – это 
процесс хрупкой деформации с отрывом 
микрочастиц камня от основы и после-
дующим их движением по кругу. Таким 
образом, часть деформированного камня 
продолжает участвовать в процессе шли-
фования, существенно увеличивая площадь 
контакта абразивного круга и обрабатывае-
мой поверхности. 

Следует также отметить тот факт, что 
процесс шлифования осуществляется 
на высокой скорости и срезание (скалы-
вание) микрочастиц камня происходит 
многократно даже при одном прохож-
дении шлифовальным кругом поверх-
ности камня. 

Определим долю площади, по которой 
происходит контакт между абразивным 
кругом и обрабатываемой поверхностью. 

В начальный момент времени, когда 
шлифовальный круг касается поверхности 
камня, площадь контакта оказывается ми-
нимальной, поскольку обработка поверхно-
сти камня начинается при соприкосновении 
наиболее выступающих участков поверх-
ности. В последующем, когда участки де-
формированы, шлифование происходит по 
большей площади соприкосновения круга 
и поверхности камня. 

Полагая, что шероховатости поверх-
ности камня в направлении осей ОХ и ОУ 
независимы, можно определить долю кон-
такта между абразивным кругом и обраба-
тываемой поверхностью по оси ОХ. 

Пусть в процессе одного прохождения 
шлифовальным кругом с поверхности кам-
ня снимается слой толщиной δ. При этом 
средняя шероховатость поверхности, как 
отмечено ранее, равна а1 (δ < а1). Задача 
шлифования – совершить столько проходов 
шлифовальным кругом, чтобы выполнялось 
условие
 а1 < k∙δ,  (8)
где k – число проходов шлифовальным кругом. 

Из неравенства (8) следует, что

   (9)

здесь функция  – целая часть числа . 

На практике число проходов шлифо-
вальным кругом k может оказаться боль-
шим, чем из формулы (9), так как в (9) k 
определяется по среднему размеру шеро-
ховатости, а на практике процесс шлифова-
ния ведется до тех пор, пока шероховатость 
камня не станет равной шероховатости 
абразивного круга. Так как распределе-
ние шероховатостей на поверхности камня 
удовлетворяет нормальному закону распре-
деления, то с надежностью γ = 0,997 можно 
утверждать, что число проходов k не будет 
превосходить величины 

   (10)

Определим, какой будет доля площа-
ди, по которой происходит контакт меж-
ду абразивным кругом и обрабатываемой 
поверхностью при первом прохождении. 
Так как начало прохождения поверхно-
сти происходит от точки a1 + 3σx, то по-
сле одного прохода абразивным кругом 
на графике будет достигнуто положение 
a1 + 3σx – δ (рис. 2). 

Рис. 2. Нормальное распределение 
шероховатостей вдоль оси ОХ и область 

прохождения первого участка
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После финишного прохождения поверх-

ности шлифования абразивным кругом пло-
щадь контакта между кругом и поверхно-
стью будет полная, то есть будет равна 100 %. 

Это практически соответствует пло-
щади фигуры, ограниченной кривой p(x) 
и осью ОХ, а также вероятности того, что 
значение случайной величины шероховато-
сти после шлифования окажется меньшим 
a1 – 3σx. При этом вероятность того, что 
значение случайной величины шероховато-
сти после шлифования окажется меньшим 
a1 + 3σx – δ, будет пропорциональна пло-
щади фигуры, ограниченной кривой p(x), 
осью ОХ и прямой x = a1 + 3σx – δ, площадь 
которой определяется с помощью функции 
Лапласа:

   (11)

где  – интегральная функ-

ция Лапласа. 
Таким образом, доля площади, по кото-

рой происходит контакт между абразивным 
кругом и обрабатываемой поверхностью 
при первом прохождении поверхности бу-
дет определяться по формуле (11). Рассуж-
дая аналогично, можно показать, что при 
n-м прохождении поверхности абразивным 
кругом доля площади контакта будет опре-
деляться по формуле

 (12)

при этом число n должно удовлетворять ус-
ловию (10). 

Нетрудно видеть, что функция (12) яв-
ляется монотонно возрастающей по пере-
менной n, то есть при увеличении числа 
прохождений поверхности абразивным 
кругом доля площади контакта будет моно-
тонно возрастать от 0 до 1. 

Подводя итог рассуждениям, получим, 
что если шероховатость поверхности камня 
подчиняется двумерному нормальному за-
кону распределения, то доля площади кон-
такта между абразивным кругом и обраба-
тываемой поверхностью с учетом формул 
(7) и (12) определяется в виде

  (13)

Рассмотрим случай, когда распределе-
ние шероховатостей по поверхности камня 
подчиняется двумерному равномерному за-

кону. Двумерное равномерное распределе-
ние задается функцией плотности: 

где ABCD – прямоугольник с вершинами 
A(a; c); B(a; d); C(b; d); D(b; c). 

Будем полагать, что распределения ше-
роховатостей в направлении осей ОХ и ОY 
независимы, тогда распределение шерохо-
ватостей в направлении оси ОХ подчиняет-
ся равномерному закону 

Случайная величина Х называется рав-
номерно распределенной на отрезке [a, b], 
если ее плотность распределения имеет вид 
(рис. 3)

  (14)

Рис. 3. График функции плотности 
равномерного закона распределения

Равномерное распределение шерохо-
ватостей на отрезке [a; b] означает, что 
на микроуровне поверхность имеет фор-
му, показанную на рис. 1. Иными слова-
ми, на малых расстояниях равномерное 
распределение шероховатостей является 
псевдонормальным распределением [1]. 
В таком случае, для известных значений 
средних шероховатостей a1 и a2 в на-
правлении осей ОХ и ОY соответствен-
но и среднеквадратических отклонений 
шероховатостей поверхности камня в на-
правлениях ОХ и ОУ, σx, σy применим 
вышеописанный алгоритм определения 
доли площади контакта между абразив-
ным кругом и обрабатываемой поверх-
ностью. При этом значения параметров 
a1, a2, σx, σy могут быть существенно 
меньшими, чем для случая двумерного 
нормального распределения шерохова-
тостей, но сама доля площади контакта 
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между абразивным кругом и обрабаты-
ваемой поверхностью может быть также 
определена по формуле (13). 
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УДК 535:621.373.826:539
ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Кузнецова Ю.А., Лауринас В.Ч., Гученко С.А., Юров В.М.
Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, 

Караганда, e-mail: exciton@list.ru

В работе рассмотрено влияние лазерного излучения на механические свойства многоэлементных по-
крытий. Покрытия получали ионно-плазменным методом при одновременном распылении композицион-
ного катода Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al и титанового катода в атмосферах аргона и азота. При осаждении Cr-Mn-
Si-Cu-Fe-Al-Ti в атмосфере азота структура покрытия резко изменяется, при этом формируются области, 
содержащие нитриды титана и хрома, причем по данным РФЭС содержание обеих компонент примерно 
одинаково. После лазерной обработки покрытия Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti, полученного в среде азота, микро-
твердость уменьшается более чем в 2 раза, а полученного в среде аргона, наоборот, увеличивается почти 
в 2 раза. Одной из вероятных причин разупрочнения покрытия Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti, полученного в среде 
азота, является коагуляция микрокристаллитов титана и хрома. Таким образом, эффект лазерного воздей-
ствия на наноструктурные покрытия может быть довольно разнообразен.

Ключевые слова: покрытие, микротвердость, лазер, упрочнение

EFFECT OF LASER RADIATION ON MECHANICAL PROPERTIES 
OF MULTIPLE COATINGS

Kuznetsova Y.A., Laurinas V.C., Guchenko S.A., Yurov V.M.
Karaganda State University named after E.A. Buketov, Karaganda, e-mail: exciton@list.ru

In this paper we examine the effect of laser radiation on the mechanical properties of multi-coatings. Coatings 
prepared by ion-plasma sputtering method while the composite cathode Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al and titanium cathode 
in an atmosphere of argon and nitrogen. When precipitating Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti in a nitrogen atmosphere, the 
structure of the coating changes abruptly, are formed at the same area, nitrides containing titanium and chromium, 
wherein at XPS data content of the two components is approximately the same. After the laser treatment the coating 
Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti, prepared in a nitrogen atmosphere, decreases the microhardness of more than two times, 
and the obtained argon, conversely, increased by almost 2-fold. One of the probable reasons for softening coating 
Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti, prepared in a nitrogen atmosphere, a coagulation microcrystallites titanium and chromium. 
Thus, the effect of laser irradiation on nanostructured coatings can be quite diverse.

Keywords: coating, microhardness, laser, hardening

В последнее время возрос интерес ис-
следователей к синтезу высокоэнтропийных 
многоэлементных однофазных покрытий ва-
куумными методами [7]. Это связано с тем, 
что такие составы практически невозможно 
получить обычными методами металлургии.

Модификация свойств материалов ла-
зерным излучением по физической сути 
сводится к локальному термическому воз-
действию. Поэтому оно определяется тепло-
физическими параметрами материала, плот-
ностью мощности и временем воздействия 
излучения, в целом количеством удельной 
энергии, поглощенной материалом, и ско-
ростью ее рассеивания [2–5].

В настоящей работе приведены экспе-
риментальные результаты по лазерному 
воздействию на твердость многоэлемент-
ных покрытий.
Материалы и методика эксперимента
В настоящей работе использовались катоды Cr-

Mn-Si-Cu-Fe-Al, полученные методом индукционно-
го плавления, и титановые катоды марки ВТ-1-00 по 
ГОСТ 1908. Покрытия наносились на стальную под-

ложку ионно-плазменным методом на установке ННВ-
6.6И1 при одновременном распылении указанных 
выше катодов. Количественный анализ элементного 
состава композиционных катодов и покрытий прово-
дился на электронном микроскопе JEOL JSM-5910. 
Исследование микротвердости композиционных по-
крытий проводилось на микротвердомере HVS-1000A. 
Микроструктура покрытий определялась на металло-
графическом микроскопе Эпиквант. Покрытия нано-
сились в среде аргона и азота. В качестве источника 
лазерного излучения в работе использовался лазер на 
алюмоиттриевом гранате, легированном неодимом 
(λ = 1064 нм). Длительность вспышки ламп накачки 
лазера, работавшего в режиме свободной генерации, 
составляла 2 10–3 с. Энергия лазерного импульса со-
ставляла 1 Дж и перед проведением эксперимента 
измерялась с помощью ИМО-2Н, частота следования 
лазерных импульсов регулировалась от 0,1 до 35 Гц.

Результаты эксперимента 
и их обсуждение

На рис. 1–2 показана микроструктура 
покрытий Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti до и после 
лазерной обработки. В табл. 1 приведены 
значения микротвердости по Виккерсу (HV) 
образцов Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti, получен-
ных в среде аргона, без лазерной обработки 
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и после лазерной обработки. Испытание на 
микротвердость проводилось при нагрузке 
0,01 кг, время выдержки 15 с.

Рис. 1. Микроструктура покрытия, 
полученного в газовой среде аргона,

до лазерного облучения

Рис. 2. Микроструктура покрытия, 
полученного в газовой среде аргона, 

после лазерного облучения

Таблица 1
Результаты исследований микротвердости 

покрытия Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti, 
полученного в среде аргона

Образец 
Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti

Нагрузка 
испытания, 

кг

Микро-
твердость, 

HV
Без лазерной 
обработки 0,01 190,5

После лазерной 
обработки 0,01 328,0

На рис. 3–4 показана микрострукту-
ра покрытия Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti, полу-
ченного в атмосфере азота, а в табл. 2 – 
значения микротвердости. Испытание на 
микротвердость проводилось при нагрузке 
0,025 кг, время выдержки 15 с.

Рис. 3. Микроструктура покрытия, 
полученного в газовой среде азота, 

без лазерного облучения

Рис. 4. Микроструктура покрытия, 
полученного в газовой среде азота, 

после лазерного облучения

При осаждении Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti 
в атмосфере азота структура покрытия 
резко изменяется и образуется ячеистая 
наноструктура [8], при этом формируют-
ся области, содержащие нитриды титана 
и хрома, причем по данным РФЭС содержа-
ние обеих компонент примерно одинаково. 
Размер частиц нитрида титана и хрома по 
данным электронной микроскопии составляет 
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100–150 нм. Микрокристаллиты нитридов ти-
тана и хрома имеют преимущественную ори-
ентацию (предположительно в направлении 
(200)), что отлично от сферической симметрии 
микрокристаллитов чистого титана. Все это, 
наряду с ячеистой структурой покрытия, при-
водит к его высокой микротвердости (табл. 2). 
После лазерной обработки покрытия Cr-Mn-
Si-Cu-Fe-Al-Ti, полученного в среде азота, ми-
кротвердость уменьшается более чем в 2 раза 
(табл. 2). Это означает, что в этом случае мы 
имеем дело не с упрочнением покрытия, а с его 
отпуском, как это наблюдается в закаленных 
сталях при высоких температурах.

Таблица 2
Результаты исследований микротвердости 

покрытия Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti, 
полученного в среде азота

Образец 
Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti

Нагрузка 
испыта-
ния, кг

Микро-
твердость, 

HV
Без лазерной 
обработки 0,025 804,4

После лазерной
обработки 0,025 365,5

Однако механизм разупрочнения в на-
шем случае отличен от механизма отпуска 
стали, где последний обусловлен фазовым 
переходом мартенсит→аустенит. Одной 
из вероятных причин разупрочнения по-
крытия Cr-Mn-Si-Cu-Fe-Al-Ti, полученного 
в среде азота, является коагуляция микро-
кристаллитов титана и хрома, отчетливо 
видная на рис. 3 и 4 и происходящая при 
остывании расплава после лазерного облу-
чения. Подобный эффект наблюдается при 
легировании титаном при бескислородной 
плавке металлов [8]. При этом включения 
нитридов титана значительно ухудшают 
свойства литья. Другой причиной разупроч-
нения может быть тот факт, что при высокой 
температуре, которая достигается при ла-
зерном облучении, нитриды титана и хрома 
«разъедаются» окислами железа [6]. Обра-
зование окислов железа может происходить 
как за счет его значительного содержания 
в покрытии, так и за счет того, что лазерное 
облучение проводилось на воздухе. 

Заключение
В настоящее время лазерные технологии 

получили «второе дыхание» и активно ис-
пользуются в различных областях науки, тех-
ники, медицины, экологическом мониторинге 
и т.д. Немаловажную роль они стали играть 
и в нанотехнологиях [1]. В настоящей работе 
показано, что эффект лазерного воздействия 
на наноструктурные покрытия может быть 

довольно разнообразен. Однако решающую 
роль при этом играет первоначальная струк-
тура покрытия, которая задает механизм и на-
правление ее преобразования при внешних, 
в том числе и лазерных, воздействиях.

Работа выполнена по программе МОН 
РК 055 «Научная и/или научно-техническая 
деятельность», подпрограмма 101 «Гранто-
вое финансирование научных исследований». 
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Мокина Е.Е., Марухина О.В., Шагарова М.Д.

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Томск, e-mail: alisandra@tpu.ru

В процессе лечения многим пациентам требуется оказание высокотехнологичной медицинской помо-
щи, которая может предоставляться не всеми учреждениями ввиду отсутствия оборудования. По этой при-
чине решение о направлении принимает комиссия при участии главного специалиста по профилю, форми-
рующего врачебное заключение на основе документов пациента, которые предоставляются лечащим врачом. 
В статье были выявлены проблемы, возникающие при формировании и передаче документов в департамент 
здравоохранения города, а также предложено решение, включающее разработку информационной системы 
по формированию, хранению документов, а также контролю их передачи, определены роли пользователей 
в информационной системе и обозначены их функциональные возможности. Представлена логическая мо-
дель предметной области, а также обозначены дальнейшие этапы разработки информационной системы. 

Ключевые слова: информационные системы, высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП)

APPROACHES TO DEVELOPING INFORMATION SYSTEM 
TO SUPPORT THE DOCUMENTS GENERATION FOR THE PROVISION 

OF HIGH-TECH MEDICAL CARE
Mokina Е.Е., Marukhina O.V., Shagarova M.D.

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

During treatment, many patients require high-tech healthcare, which may not be available in all institutions 
due to lack of equipment .For this reason, the decision about the direction taken by the Commission with the 
participation of the chief specialist of the profi le forming the medical conclusion on the basis of patient documents. 
The documents provided by the treating doctor. The article identifi ed problems arising from the formation and 
transmission of documents to the city health Department, and the proposed solution, including development of 
information system for forming, storing documents, and control of their transmission, defi ned the role of users in the 
information system and marked their functionality. Presents a logical domain model, and outlined the further stages 
of the development of an information system.

Keywords: information systems, high-tech medical care

С развитием информационных техно-
логий все больше сфер жизнедеятельности 
человека вовлекаются в информационное 
пространство. На сегодняшний день раз-
работана программа модернизации систе-
мы здравоохранения [1], в рамках которой 
присутствует пункт развития информаци-
онных технологий в здравоохранении. Тем 
не менее только в 20 % медицинских учреж-
дений существуют информационные систе-
мы, которые полностью обеспечивают эф-
фективную деятельность персонала. 7,7 % 
лечебно-профилактических учреждений 
используют в своей деятельности системы 
ведения электронной истории болезни или 
электронных медицинских карт, менее 3 % 
оснащены средствами телемедицины.

Таким образом, уровень компьютери-
зации и информатизации отечественного 
здравоохранения не отвечает современным 
требованиям. Вместе с тем построение 
эффективной системы здравоохранения 
в России невозможно без широкого исполь-
зования информационных технологий [6]. 

В целом информатизация здравоохра-
нения призвана увеличить пропускную 
способность лечебно-профилактических 
учреждений, наладить управление потока-
ми пациентов, улучшить систему оказания 
медицинской помощи населению, повы-
сить эффективность работы медицинских 
учреждений. Информационные системы 
позволят сделать процесс оказания меди-
цинской помощи прозрачным, оптимизи-
ровать расходы и повысить качество меди-
цинских услуг.

Так, по экспертным оценкам, внедрение 
медицинской информационной системы 
в лечебно-профилактическом учреждении 
позволяет уменьшить время постановки 
диагноза на 25 %, сократить время поиска 
информации в четыре раза, увеличить по-
ток больных на 10-20 %, а также значитель-
но снизить процент врачебных ошибок [7]. 

Для лечения сложных заболеваний 
пациенту может потребоваться высоко-
технологичная медицинская помощь. Вы-
сокотехнологичная медицинская помощь 
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(ВМП) – это медицинская помощь, осно-
ванная на использовании сложных новых 
медицинских технологий, на базе современ-
ных медицинских учреждений [3]. 

Приказом Минздрава России от 
11 марта 2013 г. № 121н [4] регламенти-
руется организация высокотехнологич-
ной медицинской помощи на территории 
Российской Федерации и определяется, 
какие виды медицинской помощи отно-
сятся к высокотехнологичным. Для жи-
телей Томской области ответственным за 
организацию высокотехнологичной меди-
цинской помощи является Департамент 
здравоохранения. Как правило, ВМП – это 
дорогостоящие процедуры, и государство 
выделяет определенные квоты на выпол-
нение данных медицинских услуг.

После установления окончательного 
диагноза лечащий врач готовит заключе-
ние для рассмотрения специальной комис-
сией, во главе которой стоит высококвали-
фицированный эксперт в данной области. 
В частности, у него имеется информация 
о медучреждениях, которые могут оказать 
необходимый вид помощи. 

Для формирования окончательного за-
ключения эксперту необходим полный па-
кет медицинских документов обративше-
гося гражданина. На основании документа 
«Порядок направления граждан на ВМП» 
и требований к составу пакета медицин-

ской документации [5] эксперт принимает 
решение либо о принятии предоставлен-
ных документов, либо отказе в дальнейшем 
рассмотрении. Для того чтобы сформи-
ровать врачебное заключение по каждо-
му пациенту, необходимо (на основании 
лечебно-диагностических исследований) 
поставить диагноз и в соответствии с диа-
гнозом определить коды МКБ (междуна-
родная классификация болезней), ВМП, 
определить медицинские учреждения, где 
оказываются медицинские мероприятия 
по данному профилю ВМП. Как правило, 
принятие решение о правильном врачеб-
ном заключении – процесс сложный, тру-
до- и времязатратный. 

После приема пакета документов 
и изучения представленной в них инфор-
мации главный специалист определяет 
наличие показаний для оказания ВМП 
и на основе данных показаний принима-
ет решение о формировании врачебного 
заключения для направления на ее оказа-
ние (рис. 1). Врачебное заключение хра-
нится в двух экземплярах: одно отправ-
ляется в Департамент здравоохранения, 
второе хранится у главного специалиста 
по профилю ведения ВМП. 

С увеличением числа обратившихся 
пациентов наблюдается увеличение доку-
ментопотока, связанного с формированием 
врачебного заключения. 

Рис. 1. Контекстная диаграмма верхнего уровня
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Наличие и ручная обработка боль-

шого объема документов приводит 
к увеличивающимся временным затра-
там эксперта, связанным с поиском, об-
работкой, подготовкой документов, при 
этом повышается вероятность потерь 
твердых копий документов. Отсутствие 
систематизации хранения информации 
о врачебных заключениях также снижа-
ет эффективность работы с пациентами, 

зачастую нуждающимися в скорейшей 
медицинской помощи.

Из вышесказанного очевидна актуаль-
ность оказания информационной поддержки 
деятельности эксперта. Разработок, связанных 
с ведением данного рода деятельности, на рос-
сийском рынке представлено незначительное 
число, и данная функция, как правило, отсут-
ствует в медицинских системах, эксплуатиру-
емых в медицинских учреждениях [2].

Рис. 2. Варианты использования системы администратором

Рис. 3. Варианты использования системы пользователем
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Рис. 4. Логическая модель предметной области

Таким образом, задача построения ин-
формационной системы поддержки фор-
мирования документов при оказании вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
становится актуальной. Выполнение систе-
мой следующих основных функций при-
ведет к сокращению временных издержек 
главного специалиста по формированию 
врачебных заключений:

● простое формирование врачебных за-
ключений по каждому пациенту;

● применение кодификаторов для исполь-
зования при создании врачебного заключения;

● формирование списка заключений, ко-
торые будут передаваться в городской Депар-
тамент здравоохранения Томской области;

● выгрузка сформированного врачеб-
ного заключения в формат MS Word со 
сформированным названием выгружаемого 
файла (содержащим ФИО пациента, дату 
формирования заключения и дату отправки 
сопроводительного документа).
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Для исключения потерь и контроля пере-

дачи бумажных копий документов в Депар-
тамент здравоохранения следует использо-
вать сопроводительный документ с перечнем 
передаваемых врачебных заключений, рабо-
та с которым включает следующие функции:

● формирование бланка сопроводитель-
ного документа с системной датой;

● возможность поиска врачебного за-
ключения по дате и за выбранный промежу-
ток времени, фамилии пациента, статусу от-
правки заключения для добавления в бланк 
сопроводительного документа;

● добавление информации о выбранных 
врачебных заключениях в бланк сопроводи-
тельного документа;

● формирование файла сопроводи-
тельного документа с входящими в него 
врачебными заключениями для контроля 
отправленных заключений (включающего 
формирование названия документа с вра-
чебными заключениями).

Проектируемая авторами информаци-
онная система включает несколько ролей 
пользователей, таких как:

● администратор, функцией которо-
го является управление пользователями 
и классификаторами (рис. 2);

● пользователь, являющийся главным 
специалистом по профилю, функции кото-
рого представлены на рисунке ниже (рис. 3).

В процессе проектирования информаци-
онной системы была построена логическая 
модель предметной области (рис. 4), вклю-
чающая в себя ряд классификаторов коды 
МКБ и ВМП, а также статусы документов, 
которые назначаются в зависимости от со-
стояния документа и могут быть такими 
как «Отправлено», «Повторно отправлено», 
«Не добавлено ни в один из сопроводитель-
ных документов» и т.д.

Проектируемая информационная систе-
ма может быть использована как локально 
в медицинском учреждении, так и в преде-
лах области и может включать всех главных 
специалистов по разным профилям (экспер-
тов), отвечающих за определение наличия 
показаний для оказания ВМП и формирова-
ния врачебных заключений.

Внедрение информационной системы 
позволит сократить временные издержки 
специалистов-экспертов, а также – в случае 
внедрения ее на областном уровне – про-
изводить контроль сроков формирования 
и передачи документации с целью приведе-
ния их в соответствие со сроками, установ-
ленными законодательством.

В настоящее время система находится на 
стадии проектирования и согласования функ-
ционирования основных ее блоков со специа-
листами-экспертами (представители Област-
ной клинической больницы г. Томска).
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ОЧИСТКА АРСЕНАТНОГО РАСТВОРА 
ОТ МЫШЬЯКА ЗАМОРАЖИВАНИЕМ

Молдурушку М.О., Солдуп Ш.Н., Чульдум К.К.
ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов» 

Сибирского отделения Российской академии наук, Кызыл, e-mail: ritageotom@mail.ru

Приведены результаты опытов по очистке арсенатного раствора от мышьяка замораживанием. Рассмо-
трен состав арсенатного раствора и кислого фильтрата. В арсенатном растворе отмечено высокое количе-
ство гидрокарбонатов и карбонатов. При комнатной температуре 18–20 °С с течением времени отмечено 
снижение содержания мышьяка в арсенатном растворе с 6,6 до 2,2 г/л. При этом наблюдается выпадение 
осадка, возможно мышьяк переходит в осадок. Наблюдается значительное снижение содержания мышьяка 
и в кислом фильтрате. При дальнейшем замораживании арсенатного раствора до –17 °С в течение 3 часов 
содержание мышьяка снизилось до 0,13 мг/л. В результате замораживания раствора выпадает осадок белого 
цвета. Раствор замерзает не полностью, жидкую часть над осадком сливали. Содержание мышьяка в содо-
вом осадке составило 19 %. В состав осадка в основном входят карбонат и арсенат натрия. При охлаждении 
мышьяк концентрируется в содовом остатке. Раствор, полученный после процесса замораживания, можно 
также использовать при выщелачивании продуктов обжига. В результате проведения выщелачивания обо-
ротным раствором после замораживания содержание мышьяка в кеке остается в пределах 0,92-0,98 % такой 
же, как при выщелачивании дистиллированной водой.

Ключевые слова: арсенатный раствор, мышьяк, замораживание, осадок

PURIFICATION OF ARSENATE SOLUTION FROM ARSENIC BY FREEZING
Moldurushku M.O., Soldup S.N., Chuldum K.K.

Тuvinian institute for the exploration of natural resources Russian academy 
of sciences Siberian branch, Kyzyl, e-mail: ritageotom@mail.ru

The results of experiments on the purifi cation of the arsenate solution from arsenic by freezing are given. 
Composition of arsenate solution and acidic fi ltrate is presented. High quantity of carbonates and hydrоcarbonates is 
recorded in arsenate solution. Reduction of arsenic content from 6,6 to 2,2 g/l was observed at room temperature with 
the course of time. A precipitation is observed in the course of the process and it’s quite possible that arsenic passes 
into the residue. A considerable decrease of arsenic content in acidic fi ltrate is observed. Under freezing of arsenate 
solution to -170C for 3 hours arsenic decreased to 0,13 mg/l. As a result of freezing the white residue precipitates. In 
consequence of pouring of liquid the solution wasn’t completely freezed. Content of arsenic in precipitate 19 %. The 
residue generally contents carbonate and arsenate of sodium. On freezing concentration process arsenic collects in 
soda residue. Solution obtained after this process also can be used at leaching of roasting products. After processes 
of freezing and leaching with spillage solution a content of arsenic remains within the range from 0,92 to 0,98 % like 
in leaching with distilled water.

Keywords: arsenate solution, arsenic, freezing, precipitate

Очистка от токсичного мышьяка рас-
творов, сточных вод является актуальной 
проблемой. Из растворов мышьяк удаляют 
разными способами: фосфатным, пиролю-
зитным, экстракционным, сорбционным, 
осаждением в виде сульфидов, арсенатов 
кальция, железа, марганца и т.д. [4, 8]. При 
этом остаточная концентрация мышьяка 
в сбросных водах должна отвечать санитар-
ным нормам (0,05 мг/л).

При комбинированном способе перера-
ботки мышьяксодержащих промпродуктов 
их вначале подвергают содовому обжигу 
с целью перевода мышьяка в водораство-
римую форму [2, 5–7, 9]. В процессе по-
следующего водного выщелачивания спека 
образуется кек и арсенатный раствор, из 
которого в дальнейшем осаждается мы-
шьяк. Результаты работы [9] показали, что 
при осаждении мышьяка оксидом кальция 

удается снизить содержание его в растворе 
с 23,2 до 0,1 г/л, что значительно превыша-
ет предельно допустимую концентрацию.

Арсенатный раствор, полученный в ре-
акторе опытной установки при следую-
щих параметрах водного выщелачивания: 
температуре 70 °С, продолжительности 
30 мин, соотношении твердой и жидкой фаз 
Т:Ж = 1:4 (20 кг обожженного отхода и 80 л 
воды), использовался как исходный раствор 
для осаждения сульфида мышьяка [3, 6–7]. 
Концентрация мышьяка в арсенатном рас-
творе из реактора составляла 6,6 г/л. После 
осаждения сульфида мышьяка остаточная 
концентрация мышьяка в фильтрате соста-
вила 0,02 г/л, что составляет 400 ПДК. 

В работе [1] установлено, что в резуль-
тате нескольких циклов замораживания-
размораживания растворов, полученных 
при выщелачивании мышьяксодержащих 
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отходов дистиллированной водой с соотно-
шением Т:Ж 1:5, мышьяк переходит в рас-
твор только после первого и второго раз-
мораживания, далее его содержание ниже 
уровня определения (< 3 мг/л). Отсутствие 
мышьяка в растворах объясняется его сорб-
цией твердой фазой при повторных замора-
живаниях в процессе, который известен как 
самоочистка растворов при их разделении 
на жидкую фазу и лед.

Для удаления мышьяка из арсенатного 
раствора был применен также метод замо-
раживания. 

Целью данной работы являлось изуче-
ние процесса очистки арсенатного раствора 
от мышьяка замораживанием. 

Методика и методы исследования
Для опытов по замораживанию отбирался ар-

сенатный раствор, полученный в реакторе в резуль-
тате водного выщелачивания обожженных отходов 
при 70 °С с соотношением твердой и жидкой фаз 
Т:Ж = 1:4, продолжительности 30 мин. Начальная 
температура раствора 70 °С. Затем раствор в тече-
ние длительного времени находился при комнатной 
температуре 18–20 °С. В дальнейшем раствор замо-
розили до –17 °С. После замораживания раствора 
жидкую часть над осадком сливали. Осадок суши-
ли при комнатной температуре. Структура и состав 
осадка рассмотрен на электронном микроскопе 
ТМ-1000. Содержание мышьяка в растворе опреде-
лено флуориметрическим методом с использовани-
ем анализатора жидкости «Флюорат-02» по мето-
дике М 01-26-2006, а содержание гидрокарбонатов, 

карбонатов и других компонентов – титриметриче-
скими, расчетными методами.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Изучение состава арсенатного раствора 
показало, что с течением времени при ком-
натной температуре 18–20 °С содержание 
мышьяка в растворе снизилось с 6,6 до 2,2 г/л 
(табл. 1). В табл. 1  проба № 1 – арсенатный 
раствор, проба № 2 – кислый фильтрат, полу-
ченный в результате осаждения мышьяка из 
арсенатного раствора в форме сульфида. 

Из табл. 1 видно, что в арсенатном рас-
творе содержится очень высокое количество 
гидрокарбонатов и карбонатов. При комнат-
ной температуре 18–20 °С было отмечено 
выпадение осадка белого цвета, что, воз-
можно, связано с образованием кристаллов 
арсената и карбоната натрия, и это приводит 
к снижению содержания мышьяка в раство-
ре до 2,2 г/л. Арсенатный раствор является 
щелочным, имеет рН = 11,9, а фильтрат – 
кислым с рН = 2,1. В фильтрате также на-
блюдается значительное снижение содержа-
ния мышьяка с 0,02 г/л [2,5–6] до 0,0015 г/л. 
Возможно, это связано с тем, что мышьяк 
в кислой среде также выпадает в осадок 
и остается в твердой фазе. Карбонат-ион 
в фильтрате отсутствует. Отмечено очень 
высокое содержание хлоридов в фильтрате, 
что связано с применением в качестве кис-
лотного реагента соляной кислоты. 

Таблица 1
Химический состав арсенатного раствора и фильтрата, г/л – 1

Проба As Ca Mg Fe HCO3 CO3 SO4 Cl SiO2

№ 1 2,2 0,35 0,39 0,0003 68,6 12 1,3 0,85 0,004
№ 2 0,0015 0,25 0,21 0,013 0,76 0 1,7 78 0,018

Микроструктура осадка
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Таблица 2

Концентрация мышьяка в кеке после замораживания раствора – 2

Номер 
цикла

 Объем раствора, мл m осадка 
замораживания, г

Содержание As 
в кеке, %до замораживания после замораживания

1 1000 850 120 0,93
2 1000 900 94,6 0,91
3 1000 800 186 0,92
4 1000 690 308 0,98
5 1000 720 266 0,93
6 1000 600 363 0,99
7 1000 800 191 0,93
8 1000 750 281 0,97
9 1000 720 284 0,98
10 1000 680 342 0,98

С целью дальнейшего снижения содер-
жания мышьяка были проведены опыты 
по замораживанию арсенатного раствора 
при отрицательной температуре. Для этого 
было отобрано 300 мл арсенатного раство-
ра. Раствор заморозили при температуре 
–17 °С в течение 3 часов. При заморажива-
нии раствора выпадает осадок белого цвета. 
Раствор замерзает не полностью. Жидкую 
часть над осадком сливали. Объем фильтра-
та составил 242 мл. Масса осадка состави-
ла 17,2 г. Анализ показал, что содержание 
мышьяка в растворе снизилось до 0,13 мг/л. 
В результате замораживания арсенатный 
раствор почти полностью очищается от 
мышьяка. При этом степень осаждения 
мышьяка равна 99,99 %. Анализ осадка по-
казал, что он имеет следующий состав, %: 
O – 40,5; Na – 23,1; As – 19,4; C – 17,0. При 
замораживании мышьяк концентрируется 
в содовом осадке в виде арсената натрия, 
в результате чего раствор полностью очи-
щается от мышьяка. Общий вид осадка, 
полученного в результате замораживания 
арсенатного раствора и состоящего из ча-
стиц арсената натрия и соды, представлен 
на рисунке. 

Арсенатный раствор, полученный 
в результате водного выщелачивания при 
70–80 °С, Т:Ж = 1:5 в течение 1 часа, под-
вергался замораживанию при разных тем-
пературах от –5 °С до –11 °С в течение 5 ча-
сов. После замораживания раствор далее 
направлялся как оборотный на последую-
щее выщелачивание обожженных отходов. 
Результаты циклического выщелачивания 
оборотным раствором с замораживанием 
представлены в табл. 2. 

Для проведения выщелачивания при 
70–80 °С, Т:Ж = 1:5 в течение 1 часа отби-
рались 200 г обожженного отхода и раствор 
объемом 1 л. После фильтрования пульпы 

образуется кек и арсенатный раствор. Кек 
промывается водой. Объем фильтрата дово-
дился до 1 л добавлением промывных вод. 
Затем этот раствор подвергался заморажи-
ванию. В результате проведения 10 циклов 
выщелачивания раствором с заморажива-
нием содержание мышьяка в кеке остается 
в пределах 0,92–0,98 %, такой же, как при 
выщелачивании дистиллированной водой. 
В то время как при выщелачивании обо-
жженных отходов оборотным раствором без 
замораживания после 3 циклов содержание 
мышьяка в кеке возрастает до 1,2–1,4 %. 
Опыты показали, что в результате замора-
живания арсенатного раствора при темпе-
ратурах от –5 до –17 °С в течение 3–5 часов 
концентрация мышьяка снижается почти до 
санитарных норм.

Заключение
Таким образом, снижение содержания 

мышьяка в арсенатном растворе связано 
с переходом мышьяка в содовый осадок. 
В результате замораживания раствор почти 
полностью очищается от мышьяка. После 
очистки от мышьяка путем замораживания 
раствор может быть использован как обо-
ротный раствор для водного выщелачива-
ния обожженных отходов.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУР В ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ПРОДУКТОВ

Попов А.М., Миллер Е.С., Мамонтов А.С., Коняев А.В., Бернекер И.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)», 

Кемерово, e-mail: offi ce@kemtipp.ru

В статье рассмотрены основные направления оптимизации формирования структур в дисперсных си-
стемах. Проведен сравнительный анализ физико-химических процессов (явлений), происходящих на раз-
личных технологических стадиях при получении полидисперсных продуктов заданного назначения. Вы-
явлены важнейшие условия, необходимые для организации структуры с оптимальными характеристиками. 
Обоснована целесообразность использования фазового состава дисперсной системы для количественной 
оценки процесса структурообразования. В качестве критерия оптимальности формирования структуры вы-
брана объемная концентрация твердой фазы. Для наглядного представления развития процесса перестройки 
динамичной системы предложен структурно-энергетический параметр. Проведенные исследования позво-
лили сделать вывод о том, что применение закона постоянства объемного фазового состава дисперсных си-
стем позволяет упростить методику их исследований, получать фазовые диаграммы различных технологи-
ческих процессов, в частности гранулирования и таблетирования, которые незаменимы для теоретического 
и практического анализа технологий при получении материалов с заданными свойствами.

Ключевые слова: дисперсная система, структура, фазовый состав, критерий оптимальности, технология, 
параметр, фазовая диаграмма

FEATURES OF STRUCTURE FORMATION IN TECHNOLOGY 
OF PRODUCTION POLYDISPERSE PRODUCTS

Popov A.M., Miller E.S., Mamontov A.S., Konyaev A.V., Berneker I.I.
FSBEI HE «Kemerovo Institute of Food Science and Technology (university)», 

Kemerovo, e-mail: offi ce@kemtipp.ru

The main optimization directions of formation of structures in disperse systems and application of the law 
of constancy of volume phase structure of disperse system for receiving materials with optimum structure and the 
set properties are considered. For a quantitative assessment of process of structurization in dynamics structural 
and power parameter is offered. The criterion of an optimality of formation of structure – the volume maintenance 
of a fi rm phase is chosen. Phase diagrams of a granulation and tabletting technology of polydisperse product are 
constructed, which allow to analyse processes of formation of disperse structure and to estimate power consumption 
of process. The conducted researches allowed to make a conclusion that application of the law of constancy of 
volume phase structure of disperse systems gives the chance theoretically and practically to analyse various 
technologies, technological stages and operations when receiving materials with the set properties and to simplify a 
technique of researches of disperse systems.

Keywords: disperse system, structure, phase structure, criterion of an optimality, technology, parameter, phase chart

Известно, что технологии получения 
полидисперсных продуктов базируются 
на закономерностях физико-химической 
технологии – науки о наиболее эконо-
мичных методах переработки исходного 
сырья в целевые продукты разнообраз-
ного назначения и изучающей процессы, 
ведущие к изменению свойств, строения 
и состава вещества в результате протека-
ния физико-химических преобразований 
[1, 9, 10, 11]. Отличительной особен-
ностью и необходимым условием осу-
ществления многочисленных пищевых 
технологий является наличие исходных 
твердых веществ в тонкоизмельченном, 
дисперсном состоянии, т.е. дисперсных 
систем, являющихся объектом изучения 
коллоидной химии или физической химии 
поверхностных явлений и дисперсных 
систем [5, 12]. Поэтому протекание ряда 
технологических стадий пищевой техно-

логии материалов на основе дисперсных 
систем предопределяется в большей сте-
пени не химическими реакциями, а ха-
рактером физико-химических процессов 
и явлений, присущих данной технологи-
ческой стадии.

Не претендуя на полноту охвата техно-
логий и сопровождающих их физико-хими-
ческих процессов, технологию получения 
материалов на основе дисперсных систем 
можно представить в общем виде следую-
щим образом (таблица).

Из таблицы следует, что основой 
технологии получения материалов из 
дисперсных систем является процесс 
трансформации коагуляционной, конден-
сационной и кристаллизационной струк-
тур, индивидуальные особенности кото-
рых предопределяются фазовым составом 
системы, концентрацией и свойствами со-
ставляющих фаз [4, 5, 7, 8].
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Структура технологии получения материалов на основе дисперсных систем

№ 
п/п

Техно-
логи-
ческая  
стадия

Физико-химические 
процессы или явления

Технологиче-
ская операция 
или процесс

Фазовый 
состав 
системы 

в конечном 
состоянии

Тип структуры 
в конечном 
состоянии

Объемная 
концен-
трация 
твердой 
фазы

1

П
ри
го
то
вл
ен
ие

ди
сп
ер
сн
ой

 с
ис
те
мы

Диспергирование 
и увеличение меж-
фазной поверхности 
раздела. Растворение 
твердой фазы в воде. 
Стабилизация системы. 
Смачивание, растека-
ние и диффузионное 
перемещение жидко-
сти. Адсорбция жид-
кости и газа твердой 
фазой

Грубое измель-
чение (дробле-
ние). Тонкое 
измельчение 
(помол). 

Дозировка, 
перемешивание 
компонентов 
твердой фазы 
или компонен-
тов твердой 
и жидкой фаз

Т + Г 

Т + Ж 

Т + Ж + Г

Конденсационная

Коагуляционная

Коагуляционная Кт = Кт1

2

П
ри
да
ни
е 
фо

рм
ы

ди
сп
ер
сн
ой

 с
ис
те
ме

Концентрирование 
твердой фазы и уплот-
нение системы. 
Реологические 
и структурно-меха-
нические изменения 
в системе
Расслоение системы

Пластическое 
формование

Прессование

Литье

Виброуплотнение
Вспенивание

Т + Ж + Г

Т + Г
Т + Ж + Г
Т + Ж 

Т + Ж + Г
Т + Г 

Т + Ж + Г

Коагуляционная

Конденсационная
Коагуляционная
Коагуляционная

Коагуляционная
Конденсационно-
кристаллизационная
Коагуляционно-
конденсационная

Кт2 > Кт1

3

Ф
ор
ми

ро
ва
ни
е 
ко
нд
ен
са
ци
он
но
й 

ст
ру
кт
ур
ы

Концентрирование 
твердой фазы си-
стемы. Усадочные 
явления. Перемещение 
влаги в форме жидко-
сти и пара. Испарение 
жидкости, десорбция.
Образование дис-
сипативных структур 
в вяжущих системах. 
Химическое связы-
вание воды и образо-
вание гидратных со-
единений. Увеличение 
энтропии системы

Различные виды 
сушки, удале-
ние временной 
технологиче-
ской связки

Ранние стадии 
гидратации вя-
жущих систем

Т + Г

Т + Ж + Г

Конденсационная

Коагуляционно-
конденсационная

Кт3 > Кт2

4

Ф
ор
ми

ро
ва
ни
е 
кр
ис
та
лл
из
ац
ио
нн
ой

 
ст
ру
кт
ур
ы

Десорбция твердой 
фазы. Сжатие или 
расширение системы. 
Спекание.

Образование расплава 
и хим. соединений. 
Полиморфные пре-
вращения. Кристалли-
зация и рекристалли-
зация. Диффузионные 
процессы. Распад дис-
сипативных структур 
в вяжущих системах. 
Цикл образования 
и перекристаллизации 
гидратных соединений

Обжиг

Поздние стадии 
гидратации вя-
жущих систем, 
твердение

Т + Г

Т

Т + Г

Кристаллизаци-
онная
Кристаллизаци-
онная

Кристаллизаци-
онная

Кт4 > Кт3
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В дисперсных системах под структу-

рой понимают расположение и взаимосвязь 
составляющих элементов рассматривае-
мой системы в пространстве. Каждый вид 
структуры обладает определенным набо-
ром и уровнем структурных характеристик, 
к которым следует отнести: средний харак-
терный размер частиц, среднее расстояние 
между частицами, число частиц в единице 
объема, удельную поверхность частиц еди-
ницы объема системы или дисперсность, 
объемную концентрацию твердой, жидкой 
и газообразной фаз системы.

Если структурные характеристики си-
стемы не изменяются во времени, то такие 
структуры и системы являются стационар-
ными. Технологическая целесообразность 
предполагает перевод структур с низким 
уровнем организации и прочности в струк-
туры более высокого порядка и прочности. 
Такой перевод возможен при единичном 
или комплексном воздействии следующих 
пяти факторов: теплового, химического, 
механического, электрического и измене-
ния свободной поверхностной энергии или 
величины межфазной поверхности. Если 
в результате внешнего или внутреннего 
энергетического воздействия происходит 
изменение структурных характеристик си-
стемы, то такие структуры и системы явля-
ются динамичными [9, 11].

Исходя из этого и данных таблицы, мож-
но утверждать, что технология материалов 
на основе дисперсных систем представляет 
собой непрерывную цепь количественно-
качественных изменений структурных ха-
рактеристик системы под влиянием внеш-
него или внутреннего энергетического 
воздействия, сопровождаемых протеканием 
определенных физико-химических про-
цессов. Поэтому оптимальная организация 
технологических операций требует макси-
мального использования возможностей фи-
зико-химических процессов, сопровождаю-
щих ту или иную технологическую стадию 
или операцию путем соблюдения важней-
шего принципа технологического соответ-
ствия: скорость изменения структурных 
характеристик динамичной системы или 
скорость формирования структур должна 
соответствовать скорости протекания фи-
зико-химических процессов, сопровожда-
ющих данную технологическую операцию. 
Принцип технологического соответствия 
скоростей является первым важнейшим ус-
ловием успешного проведения технологи-
ческой операции, при которой происходит 
формирование или организация структуры 
с оптимальными характеристиками.

Кроме того, важнейшим условием полу-
чения материалов с максимально однородной 
структурой является создание уже на началь-
ных стадиях ее формирования предпосылок 
для бездефектного осуществления всех по-
следующих технологических операций.

Разработка способов получения мате-
риалов с заданными свойствами и методов 
управления протекающими процессами 
привела к необходимости моделирования 
реальных пористых систем, как на стадии 
формирования этой системы, так и для ко-
нечного продукта. Наиболее распространен-
ными являются два метода моделирования 
[4, 5, 7, 11]: физический или геометриче-
ский и математический, базирующиеся на 
геометрии правильных опорных упаковок 
частиц, либо на случайном распределении, 
приводящем к одному из вероятностных 
законов распределения частиц по разме-
рам. Эти модели удобно использовать для 
характеристики стационарных дисперсных 
систем, если система является динамичной, 
то для создания модели такой системы не-
обходима информация о структурных ха-
рактеристиках первоначального состояния 
системы и последующих структур, образу-
ющихся при воздействии технологических 
и физико-химических факторов. Задача 
эта является довольно проблематичной, 
и решение ее значительно упрощается при 
использовании объемных фазовых харак-
теристик системы, находящихся в тесной 
взаимосвязи с остальными структурными 
характеристиками.

Широкое распространение для оценки 
количественного соотношения между фаза-
ми получил также и весовой способ по от-
носительному массовому содержанию жид-
кой или твердой фазы [6, 11, 12]. Для этих 
же целей используются и удельные характе-
ристики – истинная, кажущаяся и насыпная 
плотности, удельные объемы.

Использование относительных мас-
совых и удельных характеристик не дает 
четкого представления о количественном 
содержании газовой фазы, являющейся 
равноправным партнером в двухфазной 
(Т + Г) или в трехфазной (Т + Ж + Г) си-
стемах. Поэтому для характеристики коли-
чественного состава дисперсных систем 
целесообразно использовать объемное со-
держание фаз, учитывающее присутствие 
всех фаз в равной степени, причем неза-
висимо от вида технологического воздей-
ствия на систему справедливо равенство, 
являющееся математическим выраже-
нием закона постоянства объемного фа-
зового состава:

 Кт1 + Кж1 + Кг1 = Кт2 + Кж2 + Кг2 = ... = Ктп + Кжп + Кгп = 1, (1)
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где Кт, Кж, Кг – объемное содержание твер-
дой, жидкой и газообразной фаз в системе на 
соответствующей технологической стадии.

Соблюдение закона постоянства фазо-
вого состава является вторым важнейшим 
условием при получении материалов с оп-
тимальной структурой и свойствами. Закон 
постоянства объемного фазового состава 
дисперсной системы и специфика свойств 
твердой фазы, обусловливающих ее при-
сутствие на протяжении всей технологиче-
ской схемы, дают возможность использова-
ния объемной концентрации твердой фазы 
в качестве критерия оптимальности форми-
рования структуры и обозначение траекто-
рии достижения поставленной цели на всех 
стадиях технологического процесса. Если 
ставится задача получения плотных матери-
алов, то Кт необходимо увеличивать на всех 
технологических стадиях. Если же целью 
технологии является получение пористых 
материалов, то объемная концентрация твер-
дой фазы должна непрерывно уменьшаться 
или изменяться по экстремальной зависимо-
сти. Использование Кт в качестве критерия 
оптимальности формирования структуры 
и обозначения траектории формирования 
структуры весьма удобно, так как изменение 
Кт нормировано в пределах (0–1).

Закон постоянства объемного фазового 
состава дисперсных систем позволяет пред-
ложить параметр, обладающий достаточно 
высокой информативностью о развитии 
процессов структурообразования в дина-
мичных системах и показывающий относи-
тельное изменение соотношения объемной 
концентрации твердой фазы и свободного 
порового пространства при переходе дис-
персной системы или структуры из одного 
состояния в другое при самопроизвольно 
протекающем процессе или под влиянием 
внешнего энергетического воздействия [2, 
4, 12]. Этот параметр назван структурно-
энергетическим, так как функционально 
связан не только со структурными и вну-
тренними энергетическими характеристи-
ками системы (дисперсность, свободная 
энергия межфазной поверхности и химиче-
ская энергия), но и с величиной внешнего 
энергетического воздействия, зависящей 
от вида этого воздействия – механического 
или теплового. Величину структурно-энер-
гетического параметра можно определить 
из целого ряда соотношений структурных 
характеристик начального и конечного со-
стояний системы:

   (2)

Возможность разнообразной графиче-
ской интерпретации величин, входящих 
в формулы для определения параметра n 
(Kт2 = f(Kт1), П2 = f(П1), Кт2/П2 = f(Кт1/П1)), 
позволяет наглядно представить развитие 
процесса перестройки структуры как на от-
дельных технологических стадиях или опе-
рациях, так и всей технологии в целом.

Анализ возможностей параметра n при 
трансформации структур на основе различ-
ных дисперсных систем позволяет устано-
вить следующие закономерности:

– стационарные структуры, в которых 
не происходит практически никаких изме-
нений под влиянием внешних воздействий, 
характеризуются значением n = 1;

– динамичные структуры и системы, из-
менения в которых сопровождаются умень-
шением объема системы, характеризуются 
значением n > 1;

– динамичные структуры, изменения в ко-
торых сопровождаются увеличением объема 
системы, характеризуются значением n < 1;

– системы или структуры со сравнитель-
но низкой начальной объемной концентра-
цией твердой фазы (Кт = 0,3–0,45) обладают 
большей чувствительностью к внешним 
воздействиям, чем высококонцентрирован-
ные структуры (Кт > 0,7);

– чем больше отклоняется система от ста-
ционарного состояния под влиянием внешне-
го воздействия, тем большее энергетическое 
воздействие оказывается на систему.

Таким образом, параметр n дает воз-
можность количественной оценки процес-
са структурообразования в динамике этого 
процесса с учетом интенсивности внешне-
го или внутреннего энергетического воз-
действия на систему. 

Закон постоянства объемного фазового 
состава дисперсной системы дает возмож-
ность наглядного изображения процесса 
формирования структуры на любой техно-
логической стадии в тройной системе коор-
динат Кт–Кж–Кг и получения фазовой диа-
граммы всего технологического процесса 
или, точнее, фазового портрета технологии.

На рисунке представлен портрет по двум 
технологиям – гранулирования 1–2–3–4 и та-
блетирования 1–2′–3′–4′. Фазовый состав 
формовочной массы изображается точкой 1. 
По линии 1–2 развивается процесс увлажне-
ния массы, а точка 2 характеризует фазовый 
состав смеси перед гранулированием. Изме-
нение фазового состава массы в процессе ко-
агуляции во время гранулообразования изо-
бражается линиями 2–3 и прессования 2′–3′.

В процессе сушки (t = 60 °С), изменение 
фазового состава приводит к получению 
более плотной структуры таблетки (линия 
3′–4′) по сравнению с гранулой (3–4). Точки 
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3 и 3′ характеризуют фазовый состав гра-
нулы и таблетки перед сушкой. Из рисунка 
следует, что фазовая диаграмма технологии 
является суммой фазовых диаграмм различ-
ных технологических операций.

Фазовые диаграммы технологий 
гранулирования (1–2–3–4) 

и таблетирования (1′–2′–3′–4′): 
1 – формовочная масса; 1–2 – увлажнение; 

2, 2′ – влажная масса; 2–3 – уплотнение 
гранулированием; 2′–3′ – уплотнение 

при таблетировании; 3–4 – сушка при t = 50 °С 
после гранулирования; 3′–4′ – сушка 
при t = 50 °С после таблетирования

Необходимо отметить, что фазовая диа-
грамма технологии позволяет обозначить 
траекторию достижения поставленной цели 
не только по Кт, но и с участием жидкой и га-
зообразной фаз. С помощью фазовых диа-
грамм можно анализировать процессы фор-
мирования структуры в системах сахар-вода 
и лактоза-вода при получении вспененных 
материалов и для других технологий получе-
ния разнообразных пищевых продуктов, ба-
зирующихся на использовании дисперсных 
систем. Фазовая диаграмма процесса позво-
ляет оценить и энергоемкость процесса. Так, 
по рисунку видно, как широко расходится 
диаграмма таблетирования, а это повышен-
ная влажность и больший объём сушки.

Таким образом, применение закона по-
стоянства объемного фазового состава дис-
персных систем позволяет проводить теоре-
тический и практический анализ различных 
технологий, технологических стадий и опе-
раций с целью получения материалов с за-
данными свойствами. Кроме того, закон 
дает возможность упрощения методики ис-
следований дисперсных систем, позволяет 
ввести элементы стандартизации в научные 
исследования и повышает эффективность 
технологического контроля при получении 
материалов на основе дисперсных систем.
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 УДК 621.311.21
О РАЗВИТИИ КАСКАДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ

И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ
Шахмаев И.З., Гайсин Б.М.

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», 
Уфа, e-mail: GB9688@yandex.ru

Представлена методика формирования неоднородных электроэнергетических и электротехнических 
комплексов для анализа возникновения и развития самопроизвольных каскадных аварийных процессов. 
Для реализации этой методики сформирована обобщенная модель электротехнической сети (ЭС), в которой 
производилось изменение неоднородности по режимным и сетевым параметрам. К данной модели приме-
нен алгоритм предотвращения каскадных процессов для критерия N-X. Математическая модель эксперимен-
та основана на моделировании возникновения и развития самопроизвольных процессов каскадного харак-
тера на примере конкретной схемы сети, показывающей предопределенность развития аварийного процесса 
при создании определенных условий неоднородности распределения режимных и сетевых параметров ЭС. 
Результат моделирования показывает возможность создания совокупности сетевых и режимных параметров 
ЭС, при которых в пределах соответствующего критерия возникает самопроизвольно развивающийся ка-
скадный процесс, переходящий в зависимости от конкретной неоднородности сети в область недопустимых 
или допустимых режимов. Определены области режимов ЭС, находящиеся в шаге X по критерию N-X от 
области потери устойчивости. 

Ключевые слова: неоднородность электротехнической системы, самопроизвольно развивающийся 
каскадный процесс, моделирование каскадных процессов, формирование режимов, области 
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The technique of solving the problem of the origin and development of cascade disturbance in power and 
electrical complexes and grids. To implement this technique formed generalized model of the electrical grid (EG), 
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Во всем мире в сложных энергосистемах 
с протяженной и развитой электрической 
сетью регулярно происходят аварийные 
процессы различного уровня сложности. 
Исследование аварийных процессов в не-
однородных электротехнических и электро-
энергетических комплексах является акту-
альной задачей, которая прорабатывалась 
многими авторами [1–6, 9, 10].

В работе [5] приведены исследования 
влияния неоднородности на возникновение 
чувствительных – сенсорных и слабых об-
ластей в ЭС. Изложены методы, использую-
щие для анализа поведения ЭС при наличии 
возмущений математические инструменты 
в виде: спектрального, сингулярного, струк-
турного и кластерного анализов. В резуль-
тате исследования нахождения сенсоров 

и слабых мест производятся расчеты по 
оценке допустимости режима, формули-
руется постановка задач применения вы-
шеперечисленных инструментов к задачам 
управления режимами ЭС с рассмотрением 
вопросов усиления слабых мест, выбора со-
става контролируемых параметров, форми-
рования существенных ограничений и ис-
следования переходных режимов на основе 
неоднородности.

В работе [2–4] излагаются задачи, при-
водящие к необходимости разработки ме-
тодов глобального анализа режимов ЭС. 
В поставленных задачах производится ис-
следование особенностей на поверхности 
предельных режимов. Доказывается влия-
ние топологии на существование и струк-
туру опасных областей. Показывается, что 
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при отключении нескольких ветвей сети на 
поверхности предельных режимов возни-
кают многообразия особых точек, которые 
определяются по методу L-функции. Дан-
ный метод позволяет исследовать режи-
мы ЭС в пространстве полных мощностей 
с учетом параметров сети и статических 
характеристик нагрузки. Метод L-функции 
не нашел широкого применения в практике 
по причине внешней сложности по отноше-
нию к балансовым методам оценки надеж-
ности работы энергосистем.

При исследовании аварийных процессов 
в неоднородных ЭС исследуются в том чис-
ле и каскадные процессы (КП). В работе [6] 
предлагается обобщенный сценарий КП, со-
гласно которому результат аварии отождест-
вляется с потерей устойчивости и неуправ-
ляемостью аварийным процессом. Данный 
сценарий применяется к анализу Москов-
ской аварии 2005 г., в котором постепенное 
ослабление сети за счет последовательно 
возникающих перегрузок и в результате это-
го происходящих отключений линий 220 кВ, 
отходящих от подстанции Очаково, каскад-
ным процессом не считается, как и проис-
ходящее в результате перераспределение по-
токов мощности, перегрузки других линий 
распределительной сети.

В исследовании [1] производится опре-
деление чувствительности узлов ЭС на ос-
новной частоте и высших гармониках. Опре-
деляется чувствительность напряжений при 
изменении параметра нагрузки в узлах. В ре-
зультате доказано, что узлы с наибольшей 
чувствительностью более других подверже-
ны нарушениям по гармоническому составу 
кривой напряжения, а нелинейная нагрузка, 
присоединенная к таким узлам, вызывает 
наибольшие гармонические искажения.

Несмотря на развитие теории и ин-
струментов, направленных на повышение 
надежности и живучести электротехниче-
ских и электроэнергетических комплексов, 
ежегодно в мире происходят аварии, в том 
числе каскадного типа, влекущие за собой 
существенные по масштабу моральные 
и материальные потери. Этот факт обуслав-
ливает актуальность исследования возник-
новения и развития каскадных процессов, 
а также явную потребность в разработке 
инструмента, направленного на предотвра-
щение возникновения подобных динамиче-
ских явлений аварийного характера в ЭС.

Сегодня для формирования стабильной 
работы ЭС применяется методика определе-
ния устойчивости системы на критериаль-
ном интервале N-X от критического состоя-
ния системы. В зависимости от различных 
способов расчета балансов активной мощ-
ности, в России в рамках применяемого кри-

терия надежности N – 1 расчет максимально 
допустимого перетока (МДП) производится 
в соответствии с методическими указаниями 
по устойчивости электроэнергетических си-
стем (ЭЭС) [8]. В основе этой методики ле-
жат 5 критериев (вариантов) расчета МДП, 
в соответствии с которыми производится 
формирование режимов. Для данного метода 
характерна существенно обобщенная оценка 
состояния системы по отношению влияния 
перегрузок элементов сети и возникающих 
каскадных процессов к критическому (пре-
дельному) состоянию системы. В результате 
методика расчета МДП, принятая в соот-
ветствии с методическими указаниями [8], 
закладывает для ЭЭС запас надежности, 
который в конечном итоге отражается на не-
экономичном принятии решений – как по 
развитию сети, так и по формированию и ве-
дению режимов, что является одним из фак-
торов завышения тарифов для потребителей.

В данном исследовании производились 
расчеты по разработанной методике опре-
деления влияния неоднородности систем-
ных и режимных параметров ЭС на разра-
ботанные в [9] механизмы возникновения 
и развития каскадных аварийных процессов 
[9]. Методика уточняет соотношение обла-
стей существования режимов и возможно-
сти переходов между ними.

В неоднородном пространстве ЭС суще-
ственны для режимов с возможностью разви-
тия каскадных процессов следующие области:

– область допустимых значений режи-
мов (ОДЗР), в которой параметры находятся 
в допустимой зоне;

– область недопустимых значений ре-
жима (ОНЗР) для конкретных режимных 
параметров ЭС;

– при определенных неоднородностях 
в ЭС существуют области (области ка-
скадных процессов – ОКП) между ОДЗР 
и ОНЗР, при попадании в которые процесс 
перехода в ОНЗР становится самопроиз-
вольно осуществимым [9].

Следовательно, задача исследования при 
формировании и ведении режимов в неодно-
родных ЭС состоит в определении режима, 
отстоящего от ОНЗР и ОКП на критериаль-
ном расстоянии N-X, если из ОКП режим 
переходит в ОНЗР. То есть в ОДЗР среди 
квазистационарных состояний практически 
важным являются опасные режимы в погра-
ничной области критериальной близости до 
ОНЗР, а также в области каскадных процес-
сов (ОКП), где самопроизвольный каскад-
ный процесс может завершиться в ОДЗР или 
ОНЗР, в зависимости от неоднородности па-
раметров состояния и режима ЭС [10].

Переход режима ЭС в ОНЗР означает, 
что значения зависимых переменных Xk 
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превышают максимальные или минималь-
ные предельно допустимые критериальные 
значения, приводящие к нарушению устой-
чивости в широком смысле: 

   или   
Чаще всего как в системообразующей, 

так и в распределительной электрической 
сети примером таких переменных является 
напряжение в узлах , приводящее 
к нарушению устойчивости по напряжению, 
где Uk – расчетное (фактическое) значение 
напряжения в узлах ЭС,  – предельное 
(критическое) значение напряжения в узлах.

Переход режима ЭС в ОКП означает, что 
значения группы зависимых переменных 
Xp последовательно превышают критери-
альные (предельные) значения , что для 
них является выводом (отключением) этого 
элемента ЭС – носителя этого значения из 
схемы ЭС, приводящее в результате к само-
произвольному пошаговому «сползанию» 
режима из ОДЗР в ОНЗР [9].

Примером таких переменных можно 
считать значение токов в элементах ЭС: 

где Ip – расчетное значение тока;  – пре-
дельно допустимое значение тока.

Для любой электротехнической системы 
неоднородность распределенных системных 
и режимных параметров принципиально 
влияет на возможность развития в ЭС КП. 
В исследуемой системе (рис. 1) использована 
возможность моделирования КП практически 
в любой последовательности с изменением 
начальных параметров неоднородной ЭС.

В общем случае математическая модель 
установившегося режима является систе-
мой алгебраических нелинейных уравне-
ний с комплексными коэффициентами и пе-
ременными:

 F(X, Y, Z) = 0,  (1)

где F = [f1, f2, ..., fn] – n-мерная вектор-функ-
ция, отвечающая уравнениям узловых на-
пряжений, записываемая в форме баланса 
токов или мощностей; X = [x1, x2, ..., xm] – 
искомый вектор регулируемых (зависимых) 
переменных, в которые входят действи-
тельные и мнимые составляющие или мо-
дули и фазы узловых напряжений и токов 
в ветвях, а также может входить и значение 
частоты в энергосистеме; Y = [y1, y2, ..., yd] – 
заданный вектор базовых параметров (не-
зависимых переменных) состоящие из со-
противления и проводимости ветвей и т.п.; 

Z = [z1, z2, ..., zg] – векторы управляющих па-
раметров (переменных, воздействующих на 
ЭС), примером управляющих параметров 
являются активные и реактивные мощности 
генераторов и нагрузок, зафиксированные 
в отдельных узлах сети модули напряжений 
(Pг, Qг, Pн, Qн, ) и т.п., посредством ко-
торых оператор имеет возможность воздей-
ствовать на ЭС.

В результате мы получаем функцию за-
висимости X = f(Y, Z).

При этом регулируемые (зависимые) 
переменные X состоят из следующих групп:

а) переменные, являющиеся индикато-
рами нарушения устойчивости режима ЭС 
в широком смысле:

где Xk – параметр ЭС; Xk min и Xk max – предель-
но допустимые значения для практических 
критериев устойчивости;

б) переменные, превышение предельно 
допустимых значений которых приводит 
к возникновению КП:

где Xp – параметр, превышение предельно 
допустимого значения которого приводит 
к возникновению КП;  – предельно до-
пустимое значение;

в) прочие зависимые переменные:

где Xпр – прочие зависимые переменные, 
предельно допустимые значения которых 
не приводят к нарушению устойчивости 
режима ЭС или возникновению КП;  и 

 – предельно допустимые значения.
В вычислительных экспериментах для 

расчета уравнений установившегося режима 
(УУР) использовался сертифицированный 
ПК «RASTR WIN», достоверность расчетов 
УУР которого подтверждается многолет-
ним использованием и применением его си-
стемным оператором единой энергосистемы 
России. В данном ПК «RASTR WIN» в каче-
стве метода расчета УУР использован метод 
Ньютона, обеспечивающий, как правило, 
наиболее быструю сходимость при решении 
систем нелинейных уравнений. 

Математическими соотношениями, по-
ложенными в основу метода Ньютона, яв-
ляются уравнения баланса мощностей для 
k-го узла [7]:

где функция  соответствует небалансу 
мощности в k-м узле; n – число узлов сети; 
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 – собственная проводимость k-го 
узла; Ykj – проводимость ветвей, подходя-
щих к j-му узлу;  – узловая 
мощность k-го узла.

При исследовании многопараметрическо-
го пространства ЭС формировались режимы 
работы при разнообразных способах распре-
деления нагрузки и генерации между узлами 
для определения и формирования самопроиз-
вольных КП. Для этого применялись методы 
утяжеления режимов, состоящие в увеличении 
генерации на станциях, и потребления в задан-
ных узлах нагрузки. Предельные возможно-
сти, которые ограничивают такое увеличение, 
определяются по условиям существования 
режима либо ограничениями уровней напря-
жений в узлах и пропускными способностями 
ветвей сети (ЛЭП, трансформаторов и т.п.). 
Математически процесс увеличения генера-
ции и нагрузок в узлах можно описать введе-
нием параметра утяжеления режима в УУР [4]:

  (2)

где ti > 0, ti = 1, 2, ..., i, при ti = 0 система 
(2) имеет решение, соответствующее ис-
ходному режиму {Sk0}. В (2) ak – весовой 
коэффициент увеличения или уменьшения 
узловых мощностей.

Утяжеление режима осуществляется 
увеличением параметра ti. Если при  
режим системы (2) не существует, то зна-
чение  является значением 
управляющего параметра, который харак-
теризует переход системы в ОНЗР из ОДЗР. 
Если при ti > ti + 1 режим переходит в ОКП, 
то возникает каскадный процесс, опреде-
ляющийся соответствующей неоднородно-
стью сети, с окончанием в ОДЗР или ОНЗР.

Ниже представлена обобщенная схе-
ма ЭС (рис. 1), состоящая из 25 узлов 
и 40 ветвей. С заданным балансирующим 
узлом 1–1, номинальным напряжением сети 
Uном = 115 кВ. В данной схеме начальные 
условия сформированы так, что развитие 
отключений элементов (ветвей) схемы про-
исходит самопроизвольно пошагово в виде 
каскадного процесса по траектории: 1 шаг – 
21–22, 2 шаг – 17–22, 3 шаг – 17–18, 4 шаг – 
13–18, 5 шаг – 13–14, 6 шаг – 8–9, 7 шаг – 3–4 
(рис. 1). При этом на последнем шаге при от-
ключении ветви 3–4 происходит отключение 
13 узлов сети. На приведенном рис. 1 пока-
зан момент существования схемы на 7 шаге 
КП после самопроизвольного пошагового 
последовательного отключения 6 элементов. 
На рис. 1 интенсивность окрашивания пока-
зывает загруженность элементов по току.

Рис. 1. Схема электротехнической сети с пошаговым развитием каскадного процесса
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При моделировании каскадного процес-

са (рис. 1) были заданы следующие началь-
ные условия в узлах:

– потребление: узел 17 Pн = 70 МВт, 
Qн = 35 Мвар; узел 21 Pг = 100 МВт, 
Qг = 35 Мвар; остальные узлы Pн = 1 МВт, 
Qн = 0,5 Мвар;

– генерация: узел 18 и 22 Pг = 80 МВт, 
Qг = 40 Мвар, остальные узлы Pг = 1 МВт, 
Qг = 0,5 Мвар;

– балансирующий узел 1–1;
– напряжение критическое Uкр = 0,7Uном;
– триггерное событие: увеличе-

ние нагрузки в узле 21 на Pн = 15 МВт, 
Qн = 7,5 Мвар.

Длительно допустимые и расчетные те-
кущие значения токов в ветвях (строки) на 
каждом шаге каскадного процесса (столб-
цы) указаны в таблице. Столбец Iн.у указыва-
ет на значения токов в элементах каскадного 
процесса в момент времени установивше-
гося режима (до возникновения триггерно-
го события).

В момент времени t0 электротехниче-
ская система находилась в ОДЗР. В момент 

времени t1 произошло триггерное возму-
щение: в узле 21 повысилось потребле-
ние – Pн = 15 МВт, Qн = 7,5 Мвар. Данное 
возмущение в неоднородной сети привело 
к набросу тока на ряд элементов ΔIij, в т.ч. 
21–22 ΔI21-22 = 68 А, так, что результирую-
щий ток Iij + ΔIij  на этом элементе превы-
сил длительно допустимое значение Iдоп ij 
и привел к переходу режима в ОКП (табли-
ца) с возможностью последующего пошаго-
вого самопроизвольного сползания в ОНЗР 

. В применяемой математической 
модели токовая загрузка элемента ЭС выше 
допустимой приводит к его выводу из схе-
мы (отключению). Тогда необходимым ус-
ловием существования ОКП является не-
равенство (3), которое должно выполняться 
на каждом следующем шаге аварийного от-
ключения [9].

 Iij + ΔIij > Iдоп ij. (3)

Невыполнение неравенства приводит 
к останову каскадного процесса с последу-
ющим переходом в ОДЗР или в ОНЗР.

Токи в элементах электротехнической сети при пошаговом развитии каскадного процесса

Ветви КП Iн.у 1 шаг 2 шаг 3 шаг 4 шаг 5 шаг 6 шаг 7 шаг

21–22, Iдоп ≤ 330 316 384

17–22, Iдоп ≤ 390 163 174 395

17–18, Iдоп ≤ 520 252 260 313 548

13–18, Iдоп ≤ 520 131 129 160 200 522

13–14, Iдоп ≤ 450 75 76 89 120 185 483

8–9, Iдоп ≤ 520 106 106 113 129 189 294 591

3–4, Iдоп ≤ 605 138 138 138 143 184 232 381 927

Рис. 2. Пошаговое развитие каскадного процесса в обобщенной ЭС
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скадного процесса (таблица) представлено 
на рис. 2, где  для элемента, имеющего 
на соответствующем шаге , пред-
ставлена гистограммами с горизонтальной 
штриховкой. Гистограммы с косой штрихов-
кой указывают значение Xp для соответству-
ющего элемента в ОДЗР, до возникновения 
триггерного возмущения, повлекшего за со-
бой переход в ОКП. Волнистой штриховкой 
представлены гистограммы, указывающие 
значения Xp для соответствующего элемен-
та на шаге КП, когда на этом элементе ста-
новится  и элемент выводится из 
схемы (отключается).

На основе данной методики возможен 
анализ и выявление топологических законо-
мерностей по определению влияния неодно-
родности режимных и системных параметров 
ЭС на формирование ОДЗР, ОКП и ОНЗР.

Таким образом, разработанная методика 
определения влияния неоднородности элек-
тротехнических систем на возникновение 
КП позволяет создать совокупность сете-
вых и режимных параметров, при которых, 
в пределах соответствующего критерия, 
возникает самопроизвольно развивающий-
ся КП, переходящий, в зависимости от кон-
кретной неоднородности сети, в ОДЗР или 
ОНЗР вне зависимости от критериальной 
близости начальной совокупности параме-
тров режима к предельному. Методика по-
зволяет учитывать влияние неоднородности 
на возникновение и развитие аварийных 
процессов в ЭС и принимать экономически 
и технологически обоснованные решения 
по развитию энергосистем, формированию 
и ведению их режимов при обеспечении 
требуемой надежности.
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ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ПЕНУ
1Вилкова Н.Г., 2Мишина С.И., 1Вилкова А.С.

1Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 
Пенза, e-mail: ngvilkova@mail.ru;

2Пензенский государственный университет, Пенза, е-mail: elancv@mail.ru

Приведены уравнения, которые позволяют описать течение дисперсионной среды по каналам Плато –
Гиббса пены (уравнение Леонарда – Лемлиха, Десаи и Кумара, Нгуйена). Использован метод создания пони-
женного давления в каналах Плато пены с помощью пористых пластин – Foam Pressure Drop Technique (FPDT). 
Описаны устройства для экспериментального исследования течения растворов ПАВ через пену. Проведено 
сравнение экспериментальных скоростей течения растворов ПАВ с теоретическими при выполнении следую-
щих условий: поверхность канала тангенциально неподвижна, гидропроводность носит чисто каналовый ха-
рактер. Показано, что полную неподвижность поверхности канала наблюдали в пенах, полученных из ионоген-
ного ПАВ додецилсульфата натрия (DDSNa) с ньютоновскими черными пленками при радиусе канала 30 мкм, 
а также в пене из DDSNa с добавкой желатины и лаурилового спирта. Для указанных пен экспериментальная 
(vэ) скорость течения раствора ПАВ совпадает с рассчитанной по уравнениям Леонарда – Лемлиха, Нгуйена 
и зависимости Десаи и Кумара. Перспективным является изучение нестационарного синерезиса в пенах, ста-
билизированных твердыми частицами, с применением приведенных в обзоре методов.

Ключевые слова: пена, канал Плато, течение жидкости 

LIQUID FLOW THROUGH THE FOAM 
1Vilkova N.G., 2Mishina S.I., 1Vilkova A.S.

1Penza state university of architecture and building, Penza, e-mail: ngvilkova@mail.ru;
2Penza state university, Penza, е-mail: elancv@mail.ru

The equations that allow us to describe for the liquid fl ow through the Plateau-Gibbs border are present(Leonard 
Lemlih and Nguyen equations and the dependence of Desai and Kumar). The method of creating a low pressure 
drop in the Plateau borders of the foam using porous plate (Foam Pressure Drop Technique FPDT) was used. 
The devices for the experimental studies of the liquid fl ow through the foam are described. A comparison of the 
experimental fl ow rates of surfactant solutions with theoretical under the following conditions: the surface of the 
border is tangentially immobile, transmissibility is purely channel dominated. It is shown that complete immobility 
of the border surface observed in the foams derived from the ionic surfactant sodium dodecyl sulfate (DDSNa) with 
a black nyuton’s fi lm at radius 30 mm, and in the same foam with the addition of gelatin and lauryl alcohol. For these 
foams the experimental fl ow velocity coincides with that calculated using the equations Leonard Lemlih, Nguyen 
and depending Desai and Kumar. Promising is the study of unsteady syneresis in foams stabilized by solid particles, 
using the methods given in the review.

Keywords: foam, Plateau border, liquid fl ow

Важным процессом, определяющим по-
ведение пен и, в частности, их устойчивость, 
является синерезис. Наиболее полный ана-
лиз данного процесса и дифференциальное 
уравнение синерезиса даны в работах Кро-
това [1–4]. В работе [1] показано, что коэф-
фициент синерезиса определяется величи-
ной локальной гидропроводности пены H, 
которая складывается из гидропроводности 
каналов и пленок . Ее зна-
чение известно при условии тангенциаль-
ной неподвижности поверхностей пленок 
и каналов (при большой поверхностной 
вязкости):

  (1)

где  – динамическая вязкость; h – толщина 
пленок (индексы b и f относятся к каналам 

и пленкам); Cb = 3,610–4, Cf = 8,810–2 – ги-
дродинамические коэффициенты, которые 
определяются геометрическими параметра-
ми каналов и пленок, r – радиус кривизны 
канала Плато – Гиббса; R – радиус пузырь-
ков. С учетом гидродинамических коэффи-
циентов гидропроводность пены определя-
ется равенством

 .  (2)

В работе [1] также показано, что гидро-
проводность пены носит каналовый харак-
тер, если выполняется условие: , 
где Vf = 1,64h/R, VK = 0,33r2/R. При этом рас-
ход жидкости через пену равен
 Q′ = HKgA,  (3)
где А – площадь поперечного сечения пены.
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в пене 

где  – средний радиус пузырьков в рамках 
модели ячейки в виде компактного 14-гран-
ника, получим выражение
 Q′ = 0,33fgA r2/n.  (4)

Отметим, что уравнение (4) описыва-
ет течение дисперсионной среды через 
пену при выполнении следующих усло-
вий: структура пены является полностью 
полиэдрической; вся жидкость находится 
в каналах, а содержание жидкости в плен-
ках пренебрежимо мало. Зависимость, 
подобная уравнению (4), была впер-
вые получена в работе Леонарда и Лем-
лиха [5] и является аналогом уравне-
ния Пуазейля:

  (5)

При течении жидкости под действием 
силы тяжести линейная скорость определя-
ется зависимостью

  (6)

где  – объемная вязкость жидкости. Учи-
тывая влияние поверхностной вязкости (ηs), 
Нгуйен [6] получил выражение для скоро-
сти течения раствора ПАВ по каналу Пла-

то – Гиббса численным решением уравне-
ния Навье – Стокса:

  (7)

где параметр Ng определяется формулой 

  (8)

  – число Буссинеска. (9)

В работах Десаи и Кумара [7–9] ис-
пользуется величина , ( = 1/В0), которая 
называется степенью подвижности поверх-
ностей канала. Зависимость  = f() ис-
пользуется в указанных работах для оценки 
степени подвижности поверхностей.

Методы исследования
1.1. Исследование течения растворов ПАВ
Метод исследования пен под действи-

ем приложенных перепадов давления 
получил название Foam Pressure Drop 
Technique (FPDT) [10]. Использование 
пористых керамических или стеклянных 
пластин позволяет получать «сухие пены» 
высокой кратности (1000 и более). Иссле-
дование течения дисперсионной среды 
через пену в гравитационном поле и при 
больших перепадах давлений (P >> gH) 
проводят в ячейках, использованных ра-
нее в работах [11–16] и представленных 
на рисунке, а, б. 

                     а                                                                                       б
Схемы устройств для исследования течения дисперсионной среды через пену:

a – 1 – стеклянная ячейка с двумя пористыми фильтрами; 2, 3 – пористые пластины; 
4, 5 – градуированные стеклянные трубки; 6 – микроманометр; 7, 8 – раствор пенообразователя;

б – 1 – стеклянная ячейка с пористым фильтром; 2 – стеклянный цилиндр; 
3, 4 – электроды; 5 – кондуктометр; 6, 7 – микроманометры; 

P1; P2; P3 – приложенные к пене перепады давления
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Из пеногенератора пена поступает в пе-

носборник 1 (рисунок, а), ограниченный 
с двух сторон пористыми перегородками 
(3, 4). С наружных сторон перегородки на-
ходятся в контакте с раствором пенообра-
зователя под одинаковым разряжением P1 
и P2. Величина приложенного перепада 
давления (Р) задает радиус каналов Пла-
то – Гиббса:

   (10)

где  – поверхностное натяжение; Р – ка-
пиллярное давление в пене. Отметим, что 
при больших Р поправкой на капилляр-
ное давление в пузырьках пренебрега-
ли, так как 

Р  1,8/а, 

где а – дисперсность пены. Объемную 
скорость раствора (расход) измеряют 
с помощью градуированных капиллярных 
трубок (4, 5), когда профиль (изменение 
радиуса канала по высоте пены) стано-
вился равновесным.

Для изучения нестационарного синере-
зиса пены использовали новый метод с од-
ной пористой пластиной (рисунок, б). Пена 
помещается в стеклянный стакан (1), дном 
которого является пористая пластина. На 
пластину внутри стакана устанавливается 
стеклянный цилиндр (2) (d = 20 мм) с дву-
мя горизонтальными электродами (3, 4), 
необходимыми для определения кратно-
сти. Электроды представляют собой ме-
таллические сетки. На уровне верхнего 
и нижнего электродов фиксируются два 
микроманометра (6, 7) для измерения дав-
ления в пенных каналах. Стеклянный ста-
кан заполняется пеной (Н = 2 см) перед 
началом эксперимента, затем под пласти-
ной создается пониженное давление. В те-
чение эксперимента измеряется давление 
в каналах в нижней и верхней точках пен-
ного столба и электропроводность пены. 
Важная особенность нового типа метода 
FPDT с одной пористой пластиной – воз-
можность изучать в каждом эксперименте 
влияние на скорость синерезиса пены не 
только радиусов кривизны каналов Пла-
то – Гиббса и объемной доли жидкости, но 
и градиента давления.

1.2. Измерение капиллярного давления 
в каналах Плато – Гиббса

Пониженное давление в каналах Плато – 
Гиббса пены измеряли с помощью капилляр-
ного микроманометра [10]. Микроманометр 
состоит из тонкого стеклянного капилляра, 
к нижнему концу которого присоединена 

пористая пластинка. Капилляр заполняли 
раствором пенообразователя, а верхнее от-
верстие капилляра герметично закрывали. 
Изменяя соотношение объемов воздуха 
и жидкости в капилляре, можно получить 
микроманометр для измерения требуемого 
диапазона давлений. Радиус капилляра был 
достаточно малым (10–2...210–2 см), чтобы 
количество жидкости, вытекающее в пену 
в результате измерений, было незначитель-
ным по сравнению с количеством жидкости 
в самой пене. Перед началом опыта микро-
манометр калибровали по образцовому 
вакуумметру и строили зависимость изме-
нения высоты столбика раствора в капил-
ляре h от приложенного перепада давле-
ний P. Величину приложенного давления 
(до 104 Па) измеряли водным U-образным 
манометром с точностью 0,6 %.

Течение дисперсионной среды
через пену

В работе [11] в качестве гидродина-
мической модели пены использовали 
систему независимых (параллельно со-
единенных) капилляров, поперечным се-
чением которых является «сферический» 
треугольник с постоянным (по длине 
канала) радиусом кривизны r. Было по-
казано, что скорость течения раствора 
ПАВ через пену с неизменным по высоте 
слоя радиусом (r > 50 мкм) канала Пла-
то превышала в 2–9 раз рассчитанную 
в предположении неподвижной поверх-
ности. Течение раствора ПАВ (при из-
менении радиуса канала Плато от 30 до 
100 мкм) проведено в работах [12–15]. 
Было изучено течение дисперсионной 
среды через пену, полученную из раство-
ра ионогенного ПАВ – додецилсульфата 
натрия (DDSNa) с добавками хлорида 
натрия или желатины. Отметим, что до-
бавление хлорида натрия в количестве 
0,3–0,5 моль/л приводит к формирова-
нию в пене черных ньютоновских пленок 
[10]. Добавление желатины изменяет по-
верхностную вязкость. Поверхностная 
вязкость растворов додецилсульфата на-
трия с добавкой желатины велика и со-
ставляет 4,510–6 и 5–810–5 Нс/м [16, 17].
В таблице представлено отношение экс-
периментально полученной (vЭ) скорости 
течения раствора ПАВ по каналу Плато 
к теоретической (vТ) в предположении не-
подвижной поверхности, рассчитанной по 
уравнению Леонарда – Лемлиха и к ско-
рости течения раствора ПАВ (vN), рассчи-
танной по формуле (7) с использованием 
зависимости, предложенной Нгуйеном. 
Проведено сравнение с теоретической за-
висимостью  = f() Десаи, Кумара.
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Исследуемый раствор пенообразователя r, мкм  vЭ/vN vЭ/vT

1 2 7 8 9
1 DDSNa + 510–4 % LOH + 0,1 моль/л NaCl 30 1 1,01 1
2 DDSNa + 0,334 моль/л NaCl 30 1 1,25 1
3 DDSNa + 0,5 моль/л NaCl 30 1 1,25 1
4 DDSNa + 0,5 моль/л NaCl 68 1,2 1,7 1,2
5 10‒2 DDSNa + 0,2 % желатины + 0,1 моль/л NaCl 30 1 1 1

Как видно из таблицы, полную непод-
вижность поверхностей наблюдали в пе-
нах из DDSNa с ньютоновскими черными 
пленками (растворы 2, 3) и добавками ла-
урилового спирта и желатины (растворы 1 
и 5). Полную неподвижность поверхностей 
в этом случае предсказывают теории Десаи, 
Кумара, Нгуйена (параметр  и отноше-
ние vЭ/vN = 1 для растворов 1 и 5, таблица). 
В растворах DDSNa с ньютоновскими чер-
ными пленками, концентрацией электро-
лита 0,334 моль/дм3 и радиусом канала 
Плато r = 30 мкм полную неподвижность 
поверхности канала предсказывает зависи-
мость Десаи и Кумара, чему соответствуют 
экспериментальные данные. Отношение 
(vЭ/vT =  = 1); при увеличении радиуса ка-
нала до 68 мкм vЭ/vT =  = 1,2; vЭ/vN = 1,7. 
Отметим, что параметр  предсказывает не-
значительную (в 1,2–1,4 раза) подвижность 
поверхностей в пенах из раствора DDSNa 
с обычными черными пленками и в пенах, 
полученных из неионогенных ПАВ. Одна-
ко экспериментальные значения линейных 
скоростей течения превышали рассчитан-
ные по уравнению Леонарда – Лемлиха 
в 2–4 раза [11]. Ускоренное (по сравнению 
с неподвижной поверхностью) течение 
жидкости по каналам в пенах из раствора 
Тритона Х-100 и DDSNa с обычными чер-
ными пленками, возможно, обусловлено 
«конвейерным переносом» ПАВ по плен-
ке, контактирующей с каналом Плато [18]. 
Данный механизм не исключает также во-
влечение жидкости, содержащейся в узлах 
сечения канала в процесс переноса ПАВ. 
Отношение экспериментальной скорости 
течения (vэ) к рассчитанной по уравнению 
Нгуйена (vN) составляет 2,44 и 1,7 в пенах из 
растворов Тритона Х-100 и DDSNa с обыч-
ными черными пленками. В этом случае 
отношения экспериментальной скорости 
течения растворов ПАВ к теоретическим 
значениям, рассчитанным по уравнению 
Леонарда-Лемлиха, были равны 4,4 и 2,6 
соответственно. Отметим, что существуют 
сложности при использовании уравнения 
Нгуйена для описания течения растворов 

ПАВ через пену с радиусами каналов Пла-
то более 100 мкм. Сохраняющиеся в оценке 
(с помощью уравнения Нгуйена) степени 
подвижности поверхностей различия могут 
быть также обусловлены предположением 
автора о нулевой скорости течения в узлах 
треугольного сечения канала Плато. Более 
того, при радиусах каналов более 100 мкм 
вклад жидкости, содержащейся в узлах 
и пленках, становится существенным. Ис-
следование нестационарного синерезиса 
с использованием ячейки, представленной 
на рисунке, б, проводили в работе [19]. 
Было показано, что уравнение Леонарда –
Лемлиха позволяет описать течение через 
пену с ньютоновскими черными пленками 
и радиусами канала Плато менее 40 мкм, 
полученную из додецилсульфата натрия. 

Перспективным (в том числе для изуче-
ния течения через пену, стабилизированную 
твердыми частицами [20, 21]) является ис-
следование нестационарного синерезиса 
с использованием ячейки, представленной 
на рисунке, б [19]. Как было показано ра-
нее [19], данный метод позволяет избежать 
сложного вычисления скорости течения дис-
персионной среды через пену при изменя-
ющемся по высоте радиусе канала Плато. 
В работе [22] уравнение Леонарда – Лемли-
ха применено для описания течения диспер-
сионной среды через пену, стабилизирован-
ную органомодифицированными частицами 
гидроксида алюминия. Экспериментальная 
скорость течения через такую пену совпада-
ет с рассчитанной по уравнению (4) в пред-
положении неподвижной поверхности. 

Заключение
Полная неподвижность поверхности 

канала наблюдается в пенах, полученных 
из ионогенного ПАВ додецилсульфата на-
трия (DDSNa) с ньютоновскими черными 
пленками при радиусе канала 30 мкм, а так-
же в пене из DDSNa с добавкой желатины 
и лаурилового спирта. Экспериментальная 
скорость течения через канал Плато в та-
ких пенах совпадает с предсказанной из-
вестными теоретическими зависимостями 
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и подтверждает режим течения с доминиру-
ющими потерями в каналах.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИЧИНОК И МАЛЬКОВ ОСЕТРОВЫХ 
РЫБ В ИНТЕНСИВНОЙ АКВАКУЛЬТУРЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

1Абросимова К.С., 1Абросимова Н.А., 2Васильева Л.М.
1Филиал «Московский государственный университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского», Темрюк, e-mail: abroxsenia@yandex.ru;
2Астраханский государственный университет, Астрахань, e-mail: bios94@yandex.ru

Проведен сравнительный анализ результатов кормления личинок и мальков бестера по традиционной 
технологии кормами с повышенной долей мономерных форм и разработанной нами с двухуровневым корм-
лением. Новая технология предусматривает замену стартового корма первого уровня на корм с преоблада-
нием полимерных форм питательных веществ с более высокой молекулярной массой с учетом возрастных 
изменений ферментовыделительной системы пищеварительного тракта. Учитывались следующие показа-
тели: темп роста, выживаемость, упитанность, кормовые затраты, показатели липидного и энергетического 
обмена, антиоксидантной защиты. В результате выращивания определено, что своевременная смена корма 
способствует повышению продуктивности и жизнеспособности молоди и может стать существенным резер-
вом повышения выживаемости, хорошего физиолого-биохимического статуса и здоровья при пастбищном 
и товарном выращивании.

Ключевые слова: бестер, стартовые корма, темп роста, выживаемость, упитанность, кормовые затраты, 
физиологическое состояние

PROBLEMS OF BREEDING OF STURGEON LARVAE AND FRY UNDER 
INTENSIVE AQUACULTURE CONDITIONS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

1Abrosimova K.S., 1Abrosimova N.A., 2Vasiljeva L.M.
1Affi liation of Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management, 

Temryuk, e-mail: abroxsenia@yandex.ru; 
2Astrakhan State University, Ministry of Education and Science of RF, 

Astrakhan  e-mail: bios94@yandex.ru 

We have analyzed and compared results of feeding bester larvae and fry by a traditional technology where 
feeds are used with a higher proportion of monomeric forms, and a novel technology, developed by us, with two-
level feeding. The new technology involves the replacement of a starter feed which is used in the fi rst feeding by the 
feed in which polymeric forms of nutrients with higher molecular weight predominate and age-related changes in the 
enzyme-secreting system of the digestive tract are taken into account. The following factors have been considered: 
growth rate, survival, fatness, feed costs, lipid and energy metabolism, antioxidant properties. As a result of growing 
it is determined that a timely change of feeds enhances the productivity and viability of juveniles and can be a 
signifi cant source of increasing survival, good physiological and biochemical status and fi sh health during ranching 
and commercial breeding.

Keywords: bester, starter feeds, growth rate, survival, fatness, feed costs, physiological status

Интенсивное осетроводство – одно из 
перспективных направлений современной 
аквакультуры. Однако при всех положитель-
ных технологических возможностях, по-
зволяющих контролировать и регулировать 
качество среды обитания и питания, прово-
дить профилактические и лечебные меро-
приятия, интенсивное рыбоводство не сни-
мает проблемы, связанные со здоровьем и, 
соответственно, с ростом, развитием и вы-
живаемостью рыб. Наиболее распростра-
ненными заболеваниями осетровых в ин-
тенсивной индустриальной аквакультуре 
являются алиментарные, что обусловлено 
кормлением исключительно искусственны-
ми комбикормами. Плохое качество кормов, 
несоответствие их физиологической по-
требности рыб в питательных и биологиче-

ски активных веществах, неправильный ре-
жим кормления ухудшают физиологическое 
состояние организма, способствуют замед-
лению роста и развитию тяжелых патоло-
гий, часто вызывающих массовую гибель. 
Более 50 % потерь приходится на дисбакте-
риоз, в частности его специфическое прояв-
ление – тимпания, как следствие нарушения 
нормальной эндомикрофлоры кишечника.

В отечественной аквакультуре согласно 
принятым технологиям личинок и мальков 
осетровых рыб кормят единым стартовым 
комбикормом в течение 35–45 суток до вы-
пуска в естественные водоемы или товар-
ное выращивание [5, 7].

Для современных стартовых комби-
кормов характерна высокая дисперсность 
протеина и повышенная доля мономерных 
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форм, что положительно сказывается на 
выращивании личинок. Однако длитель-
ное кормление такими кормами не учиты-
вает поэтапное формирование ферменто-
выделительной системы молоди в ранний 
постэмбриональный период развития. 
Установлено, что соотношение активно-
сти между основными пищеварительными 
ферментами практически стабилизируется 
к 25 суткам активного питания мальков, 
что свидетельствует о новом уровне раз-
вития их организма и предполагает не-
обходимость качественно нового состава 
комбикорма. Согласно нашим наблюдениям 
при длительном кормлении мальков высо-
кодисперсными кормами (более 25 суток) 
у них зачастую наблюдается тимпания, что, 
соответственно, существенно снижает ре-
зультативность выращивания молоди. Это 
обусловило задачу наших исследований, ко-
торая заключалась в оптимизации процесса 
кормления мальков осетровых как фактора, 
определяющего их продуктивность и жиз-
неспособность.

Материал и методы исследований
Объектом исследований служили личинки 

и мальки бестера. Кормление их осуществляли по 
следующей схеме: 1-й этап – кормление в течение 
20 суток от начала активного питания кормом рецеп-
туры Старт-1; 2-й этап – после сортировки на 2 груп-
пы в течение 21–45 суток кормление 1-й группы 
Стартом-1 и 2-й группы Стартом-2. 

Рыб содержали в бассейнах ИЦА-1 площадью 
1 м2 с круговым током воды. Термический, кислород-
ный и гидрохимический режим (в части ионно-со-
левого и биогенного состава) в бассейнах был доста-
точно благоприятным для выращивания осетровых 
на протяжении всего периода исследований (t = 19,7–
25,3 °С, О2 = 6,6–7,8 мг/л, рН – 8,0–8,3 ед.).

Биологическое и продуктивное действие комби-
кормов и физиологическое состояние молоди бестера 
оценивали по темпу роста, выживаемости, упитанности 
по Фультону, затратам кормов, эффективности исполь-
зования протеина (ЭИП) и энергии (ЭИЭ) на единицу 
прироста. Содержание основных групп органических 
и минеральных веществ, фракционный состав общих 
липидов определяли по общепринятым методикам 
в прописи Н.А. Абросимовой с соавторами [3]. 

Жирные кислоты определяли методом газожид-
костной хроматографии на хроматографе «ЦВЕТ-5». 
В качестве метчиков использовали стандартные сме-
си метиловых эфиров жирных кислот – «Sigma-189-1» 
и «Sigma-189-6». 

Определение активности супероксиддисмута-
зы проводили гидроксиламиновым методом [10], 
-токоферола – флуорометрическим методом [11]. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Известно, что на начальных этапах 
постэмбриогенеза у осетровых, как и дру-
гих рыб, доминирует мембранное пищева-
рение [8, 9]. Повышенный уровень высокоди-
сперсных белков в диетах рыб на начальных 
этапах кормления оказывает значительное 
улучшение роста личинок. В дальнейшем 
с возрастом наблюдается снижение темпа 
роста, сопровождающееся физиологиче-
скими изменениями, такими как ухудшение 
картины крови, увеличение печени и изме-
нение ее структуры [8], что подтверждает-
ся теорией А.М. Уголева [9]. Согласно этой 
теории при длительном кормлении диетами 
с преобладанием мономерных форм всту-
пает в действие бактериостимулирующий 
фактор, снижающий доступность таких кор-
мов. Кроме того, для нормального развития 
организма необходима соответствующая 
нагрузка, в частности перевод организма на 
полимерные формы питательных веществ 
с более высокой молекулярной массой. 

Основываясь на теории А.М. Уголева, 
нами были разработаны 2 варианта комби-
кормов, достаточно близких по содержанию 
основных групп органических и минераль-
ных веществ, что достигалось соответству-
ющим набором кормового сырья, но при 
этом они отличались фракционным соста-
вом протеина (табл. 1). 

Оба варианта кормов обогащали допол-
нительно 2 % кормовой липидной добавки. 
Кроме того, в корм рецептуры Старт-2 вво-
дили 0,2 % лактобактерина.

Кормление личинок бестера начинали 
после перехода их на активное питание 
при массе 33 мг согласно разработанной 
схеме (табл. 2). 

Результаты выращивания на 1 этапе 
кормления сравнимы с литературными 
данными [4, 6]. Положительный эффект 
этих кормов, в том числе Старт-1, обу-
словлен высокой дисперсностью раство-
римых белковых веществ за счет гидроли-
затов и бульонов.

Таблица 1
Фракционный состав протеина экспериментальных кормов, г/кг

Вариант 
комбикорма

Сумма растворимых 
белковых веществ

Высокомолекулярные 
белки, М.М. 

более 10 тыс. Да

Полипептиды, 
М.М. 

1,5–10 тыс. Да

Олигопептиды, 
М.М. менее 
1,5 тыс. Да

Старт-1 218,9 45,1 85,8 88,0
Старт-2 132,7 33,1 59,3 40,3
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Таблица 2 
Рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди бестера

Показатели 1 этап 2 этап
Старт-1 Старт-1 Старт-2

Начальная масса, г 0,033 ± 0,001 0,624 ± 0,15 0,624 ± 0,15
Конечная масса, г 0,624 ± 0,15 2,433 ± 0,162 3,221* ± 0,165
Темп роста, мг/сут 29,55 72,36 103,88
Выживаемость, % 62,3 64,5 83,9
Коэффициент упитанности, ед. 0,69 ± 0,01 0,88 ± 0,01 0,87 ± 0,01
Затраты кормов, 1/г прироста 1,2 1,3 1,1
ЭИП, % – 28,4 37,1
ЭИЭ, % – 32,2 41,1

П р и м е ч а н и е .  * – P > 0,05.

По достижении средней массы около 
0,6 г мальков бестера после сортировки по 
массе пересаживали поровну в бассейны 
для дальнейшего выращивания. 

Полученные рыбоводно-биологиче-
ские показатели свидетельствовали о более 
высокой эффективности смены рациона 
на 2-м этапе выращивания по сравнению 
с традиционным методом.

Так, весовой рост мальков при сме-
не корма Старт-1 на Старт-2 был выше на 
43,6 %, что обеспечило более высокую на 
32,4 % конечную массу. Смена рациона спо-
собствовала и большей на 30 % выживаемо-
сти мальков. 

Известно, что наиболее оптимальным 
является рацион, при котором протеин 
максимально используется на рост, а энер-
гетические траты осуществляются за счет 
липидов и углеводов пищи [9]. На 2-м эта-
пе кормления комбикормом Старт-2 затра-
ты кормов на единицу прироста уменьши-
лись на 0,2 ед., а ЭИП и ЭИЭ на прирост 
рыб повысилась соответственно на 30,6 
и 27,6 %. Положительный рыбоводный эф-
фект подтвердился и физиологическим со-
стоянием рыб (особи с признаками тимпа-
нии исключались). 

Различия в содержании органических 
и минеральных веществ у мальков бестера 
обеих групп по завершении 2-го этапа были 
незначительны и не превышали 5,4 %.

Известно, что липиды являются важ-
нейшими биологическими эффекторами, 
регуляторами и медиаторами, участвую-
щими практически во всех важнейших фи-
зиологических процессах, происходящих 
в организме, и биохимических реакциях. 
Вероятно, поэтому более значимы различия 
липидного состава мальков (табл. 3). 

Так, содержание триацилглицеридов, 
моноацилглицеридов и НЭЖК уменьши-
лось соответственно на 11,1; 12,5 и 12,7 % 
при одновременном повышении уровня 

фосфолипидов и эфиров холестерина – на 
30,6 %. Различия по содержанию холесте-
рина и диацилглицеридов были незначи-
тельными и составили соответственно 
6,3 и 4,8 %. 

Таблица 3
Липидный состав мальков бестера по 

завершении кормления, % общих липидов

Показатели 1-я группа 2-я группа

Триацилглицериды 58,6 ± 1,1 52,1 ± 1,1* 

Фосфолипиды 20,6 ± 0,5 26,9 ± 0,9* 

Холестерин 7,9 ± 0,2 8,4 ± 0,1 

Эфиры холестерина 3,6 ± 0,1 4,2 ± 0,3

Моноацилглицериды 1,6 ± 0,3 1,4 ± 0,4* 

Диацилглицериды 2,1 ± 0,2 2,2 ± 0,6 

НЭЖК 5,5 ± 0,4 4,8 ± 0,5* 

П р и м е ч а н и е .  НЭЖК – неэстерифи-
цированные жирные кислоты; * – P > 0,05.

Отмеченные различия в составе общих 
липидов свидетельствуют об улучшении 
физиологического статуса молоди при сме-
не рациона и подтверждаются существен-
ным повышением уровня фосфолипидов 
и снижением содержания моноацилглице-
ридов и НЭЖК. 

Адекватным показателем физио-
логического состояния рыб служат со-
отношение полиеновых кислот ωЗ/ω6, 
фосфолипидно-триацилглицериновый ко-
эффициент (ФЛ/ТАГ), коэффициент Дьер-
дии (ХС/ФЛ), уровень антиоксидантов, 
характеризующие липидный и энергети-
ческий обмен [1, 12]. В результате анализа 
отмечены различия данных показателей 
у мальков бестера в зависимости от соста-
ва корма (рисунок).
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Показатели физиологического состояния молоди бестера по завершении кормления:
α-токоферол, СОД – ед. активности; 22:6 ω3 – % суммы жирных кислот

Так, по завершении 2-го этапа кормле-
ния у молоди на корме Старт-2 фосфоли-
пидно-триацилглицериновый коэффициент 
и соотношение 3/6 в общих липидах пре-
вышали аналогичные показатели у рыб на 
корме Старт-1 на 48,6 и 46,2 % при близких 
величинах коэффициента Дьердии. Кроме 
того, соотношение 3/6 и содержание до-
козагексаеновой жирной кислоты (22:6 3) 
у молоди на корме Старт-2 также превы-
шало данный показатель по сравнению со 
Стартом-1 соответственно на 46,2 и 12,5 %. 

Полученные нами показатели липид-
ного и обмена согласуются с данными 
Е.Б. Абросимовой [2], согласно кото-
рым у физиологически здоровой молоди 
бестера величина фосфолипидно-триа-
цилглицеринового коэффициента и ко-
эффициента Дьердии составляет соот-
ветственно 0,44 и 0,33 ед.

Активность СОД у бестера на корме 
Старт-2 была выше на 23,4 % при, хотя 
и незначительном, но повышении актив-
ности -токоферола. Можно предполо-
жить, что для поддержания сбалансиро-
ванного метаболизма, в том числе для 
регуляции процессов перекисного окис-
ления липидов, у молоди при смене кор-
ма расходуется меньше составляющих 
антиоксидантную защиту организма, что 
имеет важное значение в адаптации орга-
низма к эндо- и экзофакторам.

Таким образом, своевременная смена 
рациона, основанная на возрастных из-
менениях функциональных особенностей 
пищеварительной системы ранней молоди 
бестера, способствовала повышению эф-
фективности выращивания за счет повы-

шения темпа роста, выживаемости мальков 
и эффективности использования протеина 
и энергии на рост, а также снижения за-
трат и эффективности использования корма 
на прирост. Кроме того, при такой системе 
кормления у молоди бестера тимпании не 
наблюдали, в том числе в подконтрольных 
производственных бассейнах. При корм-
лении однообразным кормом количество 
мальков с различной стадией тимпании со-
ставляло более 30 %.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТЫ КРЫС 

С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ
Брюхин Г.В., Абдильдин Р.К.

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», 
Челябинск, e-mail: ruslan.abdildin@mail.ru

Целью настоящего исследования явился анализ морфофункциональных особенностей плаценты крыс 
с экспериментальным токсическим поражением печени. Исследование проведено на белых лабораторных 
беспородных крысах-самках с токсическим поражением печени, вызванным подкожным введением гепа-
тотропного яда – четыреххлористого углерода. Оценивался удельный объем следующих морфологических 
структур плаценты крысы: гигантских клеток, спонгиотрофобластических клеток и материнских синусо-
идов базального отдела, а также синцитиотрофобласта, материнских лакун и плодных капилляров лаби-
ринтного отдела. У подопытных животных выявлено достоверное увеличение удельного объема базального 
отдела, уменьшение удельного объема лабиринта плаценты и удельного объема трехслойного трофобласта, 
а также нарушение гемодинамики. Наблюдаемые изменения могут свидетельствовать о том, что хрониче-
ская патология печени самок крыс обусловливает формирование плацентарной недостаточности, являющей-
ся одной из основных причин развития физиологической незрелости плода.

Ключевые слова: эксперимент, крыса, патология печени, плацента, морфология, плацентарная 
недостаточность

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF RATS PLACENTA 
WITH EXPERIMENTAL TOXIC LIVER INJURY

Bryukhin G.V., Abdildin R.K.
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, e-mail: ruslan.abdildin@mail.ru

Objective of this research is to analysis mophofunctional features of placenta of rat with experimental toxic 
injury of liver. The research was carried out on white laboratory outbred rats with toxic liver involvement induced by 
subcutaneous introduction of hepatotropic poison – carbon tetrachloride. Specifi c volume of following morphological 
structures of rat placenta were estimatied: giant cells, spongiotrophoblast cells and maternal sinusoids of basal zone, 
as well as syncytiotrophoblast, maternal lacunas and fetal capillaries of labyrinthine zone. We observed signifi cant 
increase of specifi c volume of basal zone, decrease of specifi c volume of placental labyrinth and specifi c volume 
of trilaminar trophoblast, as well as disorder of haemodynamics. Observable changes may evidence that chronic 
pathology of rat`s liver determines shaping of placental insuffi ciency that is one of basic cause of physiological 
fetus immaturity.

Keywords: experiment, rat, liver pathology, placenta, morphology, placental insuffi ciency

Несмотря на высокие адаптационные 
возможности системы «мать – плацента – 
плод», плацентарная недостаточность не 
утрачивает ведущего положения в развитии 
внутриутробной патологии. В настоящее 
время частота фетоплацентарной дисфунк-
ции достигает 60–70 % [4, 1]. Среди много-
численных факторов, приводящих к форми-
рованию плацентарной недостаточности и, 
как следствие, задержке внутриутробного 
развития плода, важное место занимают экс-
трагенитальные заболевания матери [4; 11]. 
В структуре экстрагенитальной патологии 
женщины особое место в силу своей рас-
пространенности занимают хронические 
поражения гепатобилиарной системы [10], 
рост которых отмечается повсеместно. Ра-
нее нами было установлено, что экспери-
ментальное хроническое поражение пече-
ни у самок крыс обусловливает рождение 
физиологически незрелого потомства с на-
рушением структурно-функционального 
становления систем жизнеобеспечения, 

в том числе иммунной, макрофагальной, 
нервной, эндокринной, пищеварительной 
и репродуктивной систем [8, 9]. В связи 
с вышеизложенным целью настоящего ис-
следования явился анализ морфофункци-
ональных особенностей плаценты крыс 
с экспериментальным токсическим пораже-
нием гепатобилиарной системы.

Материал и методы исследования
Исследование проведено на самках белых бес-

породных лабораторных крыс. Хроническое пора-
жение гепатобилиарной системы создавали путем 
подкожного введения 0,1 мл 40 % масляного раство-
ра гепатотропного яда – четыреххлористого углерода 
2 раза в неделю в течение 2 месяцев [7]. Хроническое 
токсическое поражение гепатобилиарной системы 
экспериментальных животных верифицировали с по-
мощью морфологических методов исследования (рас-
ширение синусоидных капилляров и пространства 
Диссе, дискомплексация гепатоцитов, жировая дис-
трофия гепатоцитов, умеренная лимфогистиоцитар-
ная инфильтрация стромы печени и портальных трак-
тов). На 5 сутки после последнего введения самок 
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подсаживали к самцам. Экспериментальные живот-
ные были поделены на 2 группы: 

1) интактные самки (контрольная группа: 10 жи-
вотных, от которых получено 10 плацент); 

2) самки с токсической патологией печени (по-
допытная группа: 10 животных, от которых получено 
10 плацент). 

При проведении эксперимента были соблюдены 
«Правила проведения работ с использованием экс-
периментальных животных». Первый день беремен-
ности устанавливали по наличию сперматозоидов во 
влагалищном мазке. Забор плацент осуществляли на 
21-й день беременности, за день до предполагаемых 
родов. Производили измерение массы плацент и пло-
дов, а также длины тела и хвоста плодов. Плаценты 
подвергали фиксации в 10 %-ном нейтральном фор-
малине. Серийные гистологические срезы толщиной 
5–6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Ис-
пользуя 100-точечную сетку [3], в плаценте опре-
деляли удельные объемы следующих структурных 
компонентов: базальной (промежуточной) зоны, лаби-
ринтного отдела, гигантских клеток промежуточной 
зоны, материнских сосудов промежуточной зоны, гли-
когеновых клеток промежуточной зоны, синцитиотро-
фобласта промежуточной зоны, материнских сосудов 
и плодовых капилляров лабиринта, а также трофо-
бластических балок лабиринтного отдела [12, 13, 14]. 
При обработке полученных результатов использова-
лись методы вариационной статистики: определение 
среднего арифметического и его стандартной ошиб-
ки. Значимость различий оценивали с помощью не-
параметрического критерия Манна – Уитни.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Основными структурными компонен-
тами гемохориальной плаценты крыс явля-
ются базальная зона и лабиринтный отдел 
[12]. Установлено, что в плацентах подо-
пытных животных удельный объем базаль-
ного отдела значительно превышает анало-
гичный показатель в контроле – 42,08 ± 3,10 
и 25,65 ± 1,77 (p < 0,05) соответствен-
но. В то же время выявлено достоверное 
уменьшение удельного объема лабиринта. 
Если в контрольной группе данный показа-
тель составил 74,35 ± 1,77, то в подопытной 
группе удельный объем лабиринта оказался 
равным 57,92 ± 4,22. Полученные резуль-
таты могут свидетельствовать о развитии 
дисфункции фетоплацентарного комплекса, 
обусловленной снижением удельного объ-
ема лабиринтного отдела – места непосред-
ственного контакта материнского и плодно-
го кровотоков [14].

Базальная зона плаценты грызунов 
представлена гигантскими клетками тро-
фобласта, спонгиотрофобластическими 
клетками, являющимися главными, гли-
когеновыми клетками и расположенными 
между ними лакунами, содержащими мате-
ринскую кровь [12]. Прежде всего, обраща-
ет на себя внимание увеличение удельного 
объема клеток спонгиотрофобласта базаль-

ного отдела – с 20,15 ± 1,76 в контроле до 
25,3 ± 3,22 (Р < 0,05) у подопытных крыс. 
Интересно отметить, что при этом наблю-
далось обширное увеличение удельного 
объема островков гликогеновых клеток 
(с 0,78 ± 0,12 до 12,03 ± 1,60, Р < 0,05). Од-
нако большинство из гликогеновых клеток 
подверглись кистозной дегенерации, что 
может говорить о нарушении гликогенсин-
тезирующей функции плаценты.

Одними из главных эндокринных клеток 
в плаценте грызунов являются вторичные 
гигантские клетки трофобласта, лежащие 
на границе базальной зоны и децидуальной 
оболочки [13]. Установлено, что патология 
гепатобилиарной системы матери приводит 
к снижению удельного объема гигантских 
клеток. Так, в контрольной группе данный 
показатель составил 1,9 ± 0,09, в то время 
как в группе с токсическим поражением пе-
чени – 1,47 ± 0,30 (Р < 0,05), что может сви-
детельствовать о нарушении эндокринной 
функции плаценты.

Известно, что нарушение плацентар-
ной гемодинамики составляет основу 
для формирования патологии фетопла-
центарного комплекса [2]. Нами обнару-
жено уменьшение удельного объема ма-
теринских синусоидов базальной зоны 
(с 2,75 ± 0,49 до 1,94 ± 0,27, Р < 0,05). На-
ряду с данными изменениями отмечено 
избыточное отложение фибриноида. В по-
допытной группе удельный объем данных 
отложений значительно превышает анало-
гичный показатель в контроле (1,34 ± 0,19 
и 0,08 ± 0,03 при Р < 0,05 соответственно). 
Эти изменения, по нашему мнению, могут 
способствовать недостаточному кровена-
полнению плаценты.

Основными морфологическими ком-
понентами лабиринтного отдела плаценты 
грызунов являются материнские лакуны, 
плодные капилляры и разделяющий их 
трехслойный трофобласт [12, 14]. Прежде 
всего, обращает на себя внимание сниже-
ние удельного объема трехслойного тро-
фобласта, составляющего основу гемато-
плацентарного барьера у грызунов. Если 
в контроле среднее значение этого показа-
теля достигало 21,74 ± 1,92, то у подопыт-
ных животных оно составило 16,31 ± 1,50. 
Кроме того, выявлено снижение удельного 
объема плодовых капилляров и материн-
ских лакун. Так, удельный объем феталь-
ных капилляров снизился с 21,64 ± 0,6 до 
19,05 ± 1,13 при Р < 0,05, а материнских 
сосудов – с 28,79 ± 1,72 до 20,67 ± 1,19 при 
Р < 0,05. В материнских лакунах наблюда-
лись явления стаза и агрегации эритроци-
тов, плодные капилляры запустевшие. По-
лученные данные могут свидетельствовать 
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о нарушении функционирования фетопла-
центарного комплекса, что не может не ска-
заться на состоянии потомства.

Выявленные морфофункциональные 
изменения фетоплацентарного комплекса 
у самок крыс с экспериментальным токси-
ческим поражением печени тесно согласу-
ются с результатами, полученными нами 
при анализе ряда биологических показате-
лей их потомства. Так, средняя масса пло-
дов, полученных от контрольной группы, 
составила 3,31 ± 0,19 г, в то время как в по-
допытной группе этот показатель снизился 
до 2,77 ± 0,11 г (Р < 0,05). Кроме того, уста-
новлено уменьшение длины тела плодов 
с 3,43 ± 0,13 см в контроле до 3,03 ± 0,15 см 
(Р < 0,05) в подопытной группе, а так-
же уменьшение длины хвоста плодов – 
с 1,41 ± 0,05 до 1,06 ± 0,09 см (Р < 0,05). 
При этом масса плацент эксперименталь-
ных животных, наоборот, подверглась 
увеличению (0,61 ± 0,03 г в контрольной 
группе и 0,67 ± 0,09 г в подопытной группе 
соответственно). 

Результаты исследования позволяют 
утверждать, что введение гепатотропно-
го яда отрицательно сказывается на мор-
фофункциональном состоянии плаценты, 
вызывая структурные перестройки и, как 
следствие, развитие дисфункции фетопла-
центарного комплекса. Данные изменения 
способны привести к нарушению компен-
саторно-приспособительных механизмов, 
которое проявляется в синдроме задержки 
развития плода.

Заключение
Непосредственный обмен между мате-

ринским и плодовым кровотоками в пла-
центе грызунов осуществляется в лабиринт-
ном отделе. Снижение удельного объема 
лабиринта отмечается при различных пато-
логических состояниях материнского орга-
низма. Так, установлено, что эндотоксикоз 
вызывает уменьшение размеров лабиринта, 
в том числе снижение удельного объема ма-
теринских лакун и плодовых капилляров, и, 
соответственно, увеличение удельного объ-
ема базальной зоны [5], что приводит к на-
рушению кровенаполнения плацентарного 
диска, а следовательно, к гипоксии плода. 
Аналогичные изменения структуры пла-
центы наблюдаются при введении сульфата 
кадмия [6], что может быть обусловлено его 
токсическим действием.

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что хроническое поражение 
печени матери, вызванное введением 
четыреххлористого углерода, приводит 
к морфологическим перестройкам в пла-
центе. Эти изменения составляют основу 

для формирования плацентарной недо-
статочности, одним из следствий кото-
рой является формирование синдрома 
задержки развития плода [11]. При этом 
изменение массометрических показате-
лей плодов связано и с нарушением эндо-
кринной функции плаценты [4], выража-
ющимся в уменьшении количества клеток 
трофобласта.
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РЕКОГНОСЦИРОВОЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРАВЯНИСТЫХ СООБЩЕСТВ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА БАШКОРТОСТАНА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ПЧЕЛОВОДСТВА
1Ишбирдина Л.М., 2Фархутдинов Р.Г., 1Хисамов Р.Р., 3Онучин М.С.

1Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, e-mail: butomus11@yandex.ru;
2Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail: frg2@mail.ru;

3Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 
Уфа, e-mail: hisrail@mail.ru

Было проведено рекогносцировочное изучение медоносной базы лесного пчеловодства на северо-вос-
токе Башкирии. Основными типами растительности, которые были исследованы, были опушечные сообще-
ства, сообщества лесных полян, остепненные южные и юго-западные склоны гор, межлесные балки в лес-
ной зоне (Уфимское плато, междуречье рек Уфы и Ай) и луговые и остепненные сообщества в лесостепной 
зоне региона (Юрюзано-Айская равнина, Месягутовская лесостепь). Среднее количество видов в описа-
нии – 50, число видов варьирует от 28 (выпасаемые опушки) до 81 (лесные поляны). Среднее проективное 
покрытие 79 % (варьирует от 60 до 95 %). Средняя высота травостоя 36 см и варьирует от 15 см (пастбища) 
до 60 см (лесные опушки в стадии восстановления с присутствием высокорослых донника лекарственного 
и донника белого). Всего при первичном обследовании растительности были описаны сообщества, отне-
сенные к 3 классам (Festuco-Brometea, Trifolio-Geranietea, Molinio-Arrhenatheretea), 4 порядкам (Festucetalia 
valesiacae, Origanetalia vulgaris, Galietalia very, Arrhenatheretalia), 5 союзам (Festucion valesiacae, Trifolio-
Geranietea sanguine, Trifolion medii, Trifolion montani, Festucion pratensis) и 3 подсоюзам (Festucenion 
pratensis, Filipendulo ulmariae-Festucenion pratensis, Polygono bistortae-Trifolienion montani).

Ключевые слова: Уфимское плато, северо-восточная лесостепь, медоносные ресурсы, лесное пчеловодство

RECONNAISSANCE INVESTIGATION GRASSLANDS 
NORTHEAST BASHKORTOSTAN AS A POTENTIAL BASIS 

FOR THE DEVELOPMENT FOREST BEE
1Ishbirdina L.M., 2Farkhutdinov R.G., 1Khisamov R.R., 3Onuchin M.S.

1Bashkir State Agrarian University, Ufa, e-mail: butomus11@yandex.ru;
2Bashkir State University, Ufa, e-mail: frg2@mail.ru;

3Bashkir State Pedagogical University. M. Akmully, Ufa, e-mail: hisrail@mail.ru

Was conducted reconnaissance study of the honey bee forest base in the north-east of Bashkiria. The main 
types of vegetation that were investigated were grasslands, forest clearings community, steppe southern and south-
western slopes of the mountains, cross-forest beams in the forest area Ai and meadow and steppe communities 
in the forest-steppe zone of the region. The average number of species in the description of 50, the number of 
species varies from 28 (graze the edge) to 81 (forest clearing). Average cover of 79 % (ranging from 60 to 95 %). 
The average height of grass 36 cm, And varies from 15 cm (pasture) to 60 cm (forest edge). Just in the initial 
evaluation of vegetation communities have been described, related to three classes (Festuco-Brometea, Trifolio-
Geranietea, Molinio-Arrhenatheretea) 4 orders of magnitude (Festucetalia valesiacae, Origanetalia vulgaris, 
Galietalia very, Arrhenatheretalia), 5 unions (Festucion valesiacae, Trifolio-Geranietea sanguine, Trifolion medii, 
Trifolion montani, Festucion pratensis) and 3 suballiance (Festucenion pratensis, Filipendulo ulmariae-Festucenion 
pratensis, Polygono bistortae-Trifolienion montani).

Keywords: Ufa plateaus, north-eastern forest steppe, honey resources, forestry, beekeeping

К северо-восточным районам Башкор-
тостана относятся 8 муниципальных райо-
нов Республики Башкортостан (Аскинский, 
Белокатайский, Дуванский, Караидельский, 
Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский 
и Салаватский районы). Достаточно про-
стым и доступным способом обеспечения 
занятости населения является развитие 
в регионе лесного пчеловодства, которое 
помимо получения продуктов пчеловодства 
важно для увеличения обсеменения лес-
ной и луговой энтомофильной раститель-
ности, которая при интенсивном опылении 
стабильно повышает урожайность семян 

в 1,5–2 раза [5]. Кроме того, остро стоит 
вопрос необходимости сохранения редких 
степных и лугово-степных сообществ се-
веро-востока Башкортостана [10], развитие 
лесного пчеловодства благодаря увеличе-
нию продукции семян будет способствовать 
сохранению и размножению редких и ис-
чезающих видов растений и растительных 
сообществ в целом. 

Территория исследуемой зоны находит-
ся в южной и центральной части Уфимского 
плато (высота до 517 м над ур.м.), переходя-
щего в Прибельскую увалисто-волнистую 
равнину на юге, а затем в Юрюзано-Айскую 
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увалисто-волнистую равнину, переходящую 
еще восточнее в систему передовых хреб-
тов западного склона Урала. Территория 
Уфимского плато занята елово-пихтовыми 
лесами и вторичными смешанными лесами 
из пихты, ели, сосны, березы, липы, дуба. 
На востоке на территории увалисто-волни-
стой равнины доминирует лесостепная рас-
тительность с островками березовых, бере-
зово-сосновых лесов.

Материалы и методы исследований
В полевой сезон 2014 года проводилось реког-

носцировочное изучение потенциальной базы для 
развития лесного пчеловодства на северо-востоке 
РБ. Типами растительности, которые могут служить 
основой для поддерживающего медосбора лесного 
пчеловодства являются опушечные сообщества, со-
общества лесных полян, остепненные южные и юго-
западные склоны гор, межлесные балки в лесной зоне 
(Уфимское плато, междуречье рек Уфы и Ай) и луго-
вые и остепненные сообщества в лесостепной зоне 
региона (Юрюзано-Айская равнина, Месягутовская 
лесостепь) [3]. 

В ходе маршрутного обследования территории 
были проведены визуальные исследования и выпол-
нено 14 полных геоботанических описаний, в разных 
типах травянистых сообществ. Площадки имели раз-
мер 100 м2. Участие вида в растительном покрове 
оценивалось по шкале Браун-Бланке. При состав-
лении таблиц использована шкала постоянства: 
r – 0,1–5;  + – 6– 10 %; I – 11– 20 %; II – 21– 40 %; 
III – 41– 60 %; IV – 61– 80 %; V – 81– 100 %. Класси-
фикация растительности проведена по методу Браун-
Бланке до ранга союзов [4]. Названия растительных 
видов приведены по С.К. Черепанову [9]. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Среднее количество видов в описании – 
50, число видов варьирует от 28 (выпасаемые 
опушки) до 81 (лесные поляны) (таблица). 
Среднее проективное покрытие 79 % (варьи-
рует от 60 до 95 %). Средняя высота траво-
стоя 36 см и варьирует от 15 см (пастбища) до 
60 см (лесные опушки в стадии восстановле-
ния с присутствием высокорослых донника 
лекарственного и донника белого).

Предварительная классификация растительности, служащей потенциальной базой 
для развития лесного пчеловодства на северо-востоке Башкирии
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травостоя, % 80 70 90 90 70 60 70 80 80 80 85 75 80 95

Средняя высота травостоя, см 30 25 30 50 50 30 60 35 15 30 40 30 40 40
Диагностические виды союза Festucion valesiacae Klika 1931 порядка Festucetalia valesiacae Br.-
Bl. Et Tx. Ex Br.-Bl. 1949 класса Festuco-Brometea Br.-Bl. Et Tx. ex Soo 1947
Festuca pseudovina  +  +  +           
Galium verum 1  r r  +         +  +
Onobrychis sibirica  + 1            
Veronica spicata 1  +   +          
Thalictrum minus  +  +   +          
Potentilla argentea 1 r  +  +          
Filipendula vulgaris  +  r  +          
Achillea nobilis 1             
Campanula sibirica +             
Seseli libanotis  r  + r          
Stipa capillata r   +         +   
Centaurea ruthenica  r   +    +        
Medicago romanica   +            
Polygala comosa   +            
Centaurea sibirica     +          
Inula hirta     +          
Dianthus versicolor     +          
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Artemisia sericea     +          
Trommsdorfi a maculata     +          
Artemisia latifolia     +          
Artemisia pontica   +         
Диагностические виды союза Geranion sanguinei Tx. In Muller 1962
Pyrethrum corymbosum     +          
Melampyrum cristatum     +        +   
Nepeta pannonica    +  +          
Lathyrus tuberosus  r  +           
Aster amellus   +            
Диагностические виды союза Trifolion medii T. Muller 1962
Agrimonia eupatoria  +  + 1  2 2  1   +   +  +  
Campanula patula      +         +  
Trifolium medium   +    r        +  
Диагностические виды порядка Origanetalia vulgaris Muller 1962 и класса Trifolio-Geranietea 
sanguinei Muller 1962
Hypericum perforatum   +  +  +  +  + 1  +     +  +  +
Origanum vulgare  +  +  +  + 1  +  +       +  +
Veronica teucrium   + 1  +  +  +  +    +     +
Knautia arvensis  + 1  +  +  +         1
Clinopodium vulgare    +  2  +  +       +  
Stachys offi cinalis  +   +  +   +         
Campanula bononiensis  +    +   +         
Campanula persicifolia    +  +           
Silene nutans   +    +          
Solidago virgaurea    r  +          
Geranium sanguineum    r           
Primula macrocalyx    +            
Диагностические виды подсоюза Polygono bistortae-Trifolienion montani Mukhamediarova 1988
Fragaria viridis 2  + 2 1  +  + 1    +   + 2
Centaurea scabiosa 1 1  +  +   +  +     + 1 1
Amoria montana  +  +   + 1  r       
Calamagrostis epigeios    2  +   +       
Phlomoides tuberosa    +  + r         +
Bistorta major            +   
Диагностические виды союза Trifolion montani Naumova 1986 и порядка Galietalia veri Mirkin et 
Naumova 1986
Potentilla impolita        +  +  +    +  +
Medicago falcata       +  r  r   +    +
Диагностические виды подсоюза Filipendulo ulmariae-Festucenion pratensis Tuzhilin 1988
Potentilla aserina          +  +  +  +   +
Filipendula ulmaria         r  +  +   +  +
Lysimachia nummularia             +   
Ranunculus auricomus              +  
Valeriana offi cinalis            +    
Диагностические виды подсоюза Festucenion pratensis Mirkin et Naumova 1986 и союза 
Festucion pratensis Sipailova et al. 1985
Festuca rubra     2   +        
Trifolium pratense  +  +  +  + 2  +  +  + 3 r 3 1 2  +
Festuca pratensis  +  +  +  +  3 1 1  + 2  +  + 2 1
Phleum pratense     +   + 1   +  +  +  2  +
Poa pratensis  +  +  +  +  +  +  + 1 3 1   +  +  +
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Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Диагностические виды порядка Arrhenatheretalia Pawlowski et al. 1928 и класса Molinio-
Arrhenatheretea Tx. 1937
Achillea millefolium r  +  +  +  +  +  + 1  +  +  + 1  + 1
Stellaria graminea  +  +  +  +  +   +  +  +  +   +  +  +
Taraxacum offi cinale  +  +   +  +  +  +  +  +   +  +  +  +
Vicia cracca   + 1 r 1  +  +  r  +  + 1  + 1 2
Bromopsis inermis  + 2  +  +  +  +  +   1  +   +  +
Dactylis glomerata   +  +  + 1  + 1    +  + 1  +  +
Leucanthemum vulgare  + 2  +  + 2  + 2     + 1 2 1
Pimpinella saxifraga 1  + 1  + 1  + 1 r    +  +  + 1
Plantago media  +  +  +  +   +  +  +  +    +  +  +
Lathyrus pratensis  r   +  + 2      +  +  +  +
Amoria repens   +   +   +  1 4    +  +  
Carum carvi  r  r   +    +  +  +    +
Geranium pratense  +   +  +  r    2  +    +
Ranunculus polyanthemos    +  +   +   +   +    +  
Elytrigia repens    +  +    +    +     
Vicia sepium   +         +  +    +
Centaurea jacea      + 1  +        
Ranunculus acris            +  +   +
Agrostis gigantea     +          +  
Angelica sylvestris            +   +  
Plantago lanceolata    +           +  
Sanguisorba offi cinalis 1   1           
Alopecurus pratensis            +    
Диагностические виды союза Dauco-Melilotion Gors ex Rostanski et Gutte 1971
Linaria vulgaris   +   +  + r  +  +    +  
Melilotus albus   +  r   +  r      +
Pastinaca sativa   +    +    +      
Picris hieracioides            +   
Диагностические виды союза Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936 и порядка Onopordetalia 
acanthii Br.-Bl. Et Tx. ex Klika et Hadac 1944
Artemisia absinthium  +   +  +   +       r
Berteroa incana  +    +          
Cynoglossum offi cinale  +             
Dracocephalum thymifl orum   +  + r          
Echium vulgare  +  +  +   +   + r      
Euphorbia virgata  +  +    +  + 1       
Melilotus offi cinalis     r  + 2  r     +  +
Диагностические виды союза Arction lappa R. Tx. и порядка Artemisietalia vulgaris Lohmeyer in 
R. Tx 1947
Arctium lappa          r  +   
Artemisia vulgaris  +   +   +   +      +  
Carduus crispus         +      
Geum urbanum    r  +   + r   +  +   +
Urtica dioica             +  
Диагностические виды класса Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951
Cichorium intybus       +  +   +   +  +  +
Cirsium setosum    +   +  +  +  r    +  + r 
Leonurus quinquelobatus         +      
Tanacetum vulgare    r   +  +       
Tussilago farfara        +       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Прочие виды:
Dracocephalum ruyschiana    +  +  +    +  +     
Campanula trachelium  +   +   +  +  +      +  
Oberna behen    +  + 1   +       +
Rhinanthus serotinus   +   +  +       +  +  
Inula britannica r      +   +  +   +   
Medicago lupulina   +     +    +  +    +
Alchemilla vulgaris          + 1  + 1  +
Thalictrum simplex  +  r        +  +  1
Hieraceum umbellatum   + r r        +   
Anthemis tinctoria    + r   +        
Bunias orientalis    +  +  r        
Digitalis grandifl ora   +  +  +          
Senecio jacobaea 1  +    +         
Leontodon autumnalis      +     +     +
Myosotis arvensis  +  +  r          
Geum rivale           +  +   +

П р и м е ч а н и е .  Виды, отмеченные в 1–2 описаниях: Phalacroloma annuum 2, 3 – +; 
Crepis sibirica 4,7 – +; Lythrum salicaria 2, 6 – +; Viola tricolor 2, 3 – +; Aegopodium podagraria 4 – +, 5–r; 
Centaurea stenolepis 4–1, 8 – +; Crepis tectоrum 8, 10 – +; Epilobium palustre 8, 11 – +; Erigeron 
podolicus 5, 14 – +; Genista tinctoria 12, 13 – +; Rumex confertus 3, 4 – +; Silene noctifl ora 8, 13 – +; 
Verbascum nigrum 8, 10 – +; Stachys palustris 2 –+; Allium oleraceum 14 – +; Omalotheca sylvatica 3 – +; 
Seseli krylovii 14 – +; Artemisia armeniaca 12 – +; Consolida regalis 7 – +; Scutellaria galericulata 2 – +; 
Allium strictum 13 – +; Bupleurum longifolium 5 – +; Cirsium oleraceum 11 – +; Erigeron 
acris 3 – +; Erysimum hieracifolium 12 – +; Fallopia convolvus 13 – +; Fragaria vesca 13 – +; 
Gentiana pneumonanthe 9 – +; Barbarea vulgaris 7 – +; Lupinaster pentaphyllus 12 – +; Rumex 
acetosella 5–r; Saponaria offi cinalis 5 – +; Scorzonera purpurea 5 – +; Silene repens 12 – +; 
Silene wolgensis 12 – +; Potentilla goldbachii 14 – +; Glechoma chederacea 12 – +; Gypsophila 
altissima 12–r; Nonea pulla 12 – +; Lilium martagon 13–r; Galium tinctorium 14 – +; Chrysaspis 
aurea 14 – +; Silene viscosa 13 – +; Carlina biebersteinii 6–r; Agrostis tenuis 10 – +.

Описания выполнены: 1 – Нуримановский район, пастбищный участок; 2 – Нуримановский р-н, 
влажный луг; 3 – Нуримановский р-н, опушка леса; 4 – с. Чандар Нуримановский р-н, лесной сено-
кос; 5 – Благовещенский р-н, д. Березовка, опушка леса; 6 – с. Танайка, Благовещенский р-н, опушка 
леса; 7 – Плато у д. Ежовка, Благовещенскийй р-н, остепненный луг на опушке леса; 8 – Дорога на 
Тастубу, Караидельский р-н, остепненный склон; 9 – с. Верхние Киги, Кигинский р-н, опушка леса; 
10 – Белокатайский р-н, влажный луг; 11 – Белокатайский р-н, опушка пойменного леса; 12 – с. Ема-
ши Белокатайский р-н, остепненный склон; 13 – у с. Большеустикинск, Мечетлинский р-н, лесная 
поляна; 14 – с. Идрисово, Салаватский р-н, остепненный склон.

Окончание таблицы

Всего при первичном обследовании рас-
тительности как базы для развития лесного 
пчеловодства на северо-востоке Башкорто-
стана были описаны сообщества, отнесен-
ные к 3 классам (Festuco-Brometea, Trifolio-
Geranietea, Molinio-Arrhenatheretea), 
4 порядкам (Festucetalia valesiacae, 
Origanetalia vulgaris, Galietalia very, 
Arrhenatheretalia), 5 союзам (Festucion 
valesiacae, Geranion sanguinei, Trifolion 
medii, Trifolion montani, Festucion pratensis) 
и 3 подсоюзам (Festucenion pratensis, 
Filipendulo ulmariae-Festucenion pratensis, 
Polygono bistortae-Trifolienion montani).

В то же время А.В. Баяновым и 
С.М. Ямаловым при обследовании луго-
вой и степной растительности северо-вос-
тока Башкортостана было установлено, что 

на исследуемой территории встречаются 
сообщества лесных лугов порядка Carici 
macrourae-Crepidetalia sibiricae Ermakov 
Maltseva et Makunina 1999 и сообщества 
настоящих степей порядка Helictotricho-
Stipetalia Toman 1969, которые также могут 
служить хорошей кормовой базой для раз-
вития пчеловодства [1, 2, 10].

Продромус растительных сообществ до 
ранга союзов и подсоюзов, служащих по-
тенциальной базой для развития лесного 
пчеловодства на северо-востоке РБ, может 
быть представлен в следующем виде:

класс Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937
порядок Arrhenatheretalia Pawlowski 

et al. 1928 
союз Festucion pratensis Sipailova 

et al. 1985
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подсоюз Festucenion pratensis Mirkin et 
Naumova 1986

подсоюз Filipendulo ulmariae-
Festucenion pratensis Tuzhilin 1988

подсоюз Polygono bistortae-Trifolienion 
montani Mukhamediarova 1988

порядок Galietalia veri Mirkin et 
Naumova 1986

союз Trifolion montani Naumova 1986 
порядок Carici macrourae-Crepidetalia 

sibiricae Ermakov Maltseva et Makunina 1999
союз Polygonion krascheninnikovii 

Kashapov 1985
класс Festuco-Brometea Br.-Bl. Et Tx. ex 

Soo 1947
порядок Festucetalia valesiacae Br.-Bl. 

Et Tx. Ex Br.-Bl. 1949
союз Festucion valesiacae Klika 1931 
cоюз Amygdalion nanae Golub in Iljina 

et al. 1991
порядок Helictotricho-Stipetalia Toman 1969
союз Helictotricho-Stipion Toman 1969
класс Trifolio-Geranietea sanguinei 

Muller 1962
порядок Origanetalia vulgaris Muller 1962 
союз Geranion sanguinei Tx. In Muller 1962
союз Trifolion medii T. Muller 1962

Заключение
Таким образом, потенциальная база для 

развития лесного пчеловодства на северо-
востоке Башкортостана представлена боль-
шим разнообразием травянистых сообществ, 
отнесенных к 3 классам, 6 порядкам и 8 со-
юзам луговым, лугово-степным, степным 
и опушечным типам растительности. Пол-
ный анализ флоры описанных сообществ бу-
дет приведен в последующих работах.

Установленные сообщества травянистых 
нектароносных растений имеют различную 
нектаропродуктивность [6, 7, 8]. В ходе оцен-
ки нектаропродуктивности полян разброс дан-
ных составляет от 4,5 кг/га (преобладание в со-
обществе земляники лесной, тысячелистника 
и душицы) до 150 кг/га в сообществах с доми-
нирующей долей кипрея узколистного и дон-
ника желтого. Развитие лесного пчеловодства 
на северо-востоке Башкортостана позволит не 
только создать рабочие места и сократить от-
ток населения из региона, при увеличении об-
щей продукции меда в республике, но и будет 
способствовать сохранению биоразнообразия 
луговой и степной растительности. 
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УДК 639.03
ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРУДОВ И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РЫБЫ В ПОЛИКУЛЬТУРЕ
Морузи И.В., Пищенко Е.В., Осинцева Л.А., Незавитин А.Г., Мисейко Г.Н.

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», 
Новосибирск, e-mail: moryzi@ngs.ru

В России основной культурой рыб, выращиваемой в рыбоводных прудах, является карп. Его выращи-
вают чаще всего с кормлением комбикормами или зерном. Часть корма поступает в воду и служит частично 
органическим удобрением. При этом переваренные и непереваренные искусственные корма, используемые 
для карпа, входят в круговорот органического вещества в водоеме, стимулируют уровень развития зеленых 
водорослей, а они в свою очередь являются превосходной пищей для сиговых планктонофагов, к примеру пе-
ляди (Coregonus peled (Gmelin)). Частично органическое вещество накапливается в воде прудов и может вы-
звать дефицит кислорода. Для оптимизации условий содержания в воду вносят известь в виде суспензии 1 раз 
в 3 дня. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы создать в водоеме устойчивый уровень растворенного 
в воде кислорода не менее 4 мг/л, т.к. его содержание обеспечивает биологическую продуктивность водоема.

Ключевые слова: пруды, карп, пелядь, кормление, кормбикорм, первичная продукция, кислород, вода, 
зоопланктон, зообентос, рыбопродуктивность 

PRIMARY PRODUCTION OF PONDS AND ITS TRANSFORMATION 
AT FISH CULTIVATION IN POLYCULTURE

Moruzi I.V., Pischenko E.V., Osintseva L.A., Nezavitin A.G., Miseyko G.N.
Novosibirsk state agrarian university, Novosibirsk, e-mail: moryzi@ngs.ru

In Russia the basic culture of fi sh grown in fi shing ponds is the carp. It grow more often with feeding by 
mixed fodders or grain. The feedstuff part arrives water and serves particulate as organic fertilizer. Thus digested 
and not digested artifi cial feedstuff used for a carp, enters into circulation organic in a basin, stimulates a level of 
development of cabbage-weeds, and they in turn are excellent nutrition for сиговых plankton-fag, for example peled 
(Coregonus peled (Gmelin). Particulate organic substance is accumulated in water of ponds and can call defi ciency 
of oxygen. For optimisation of conditions of the content in water lead lime in the form of suspension of 1 times in 
3 days. All these measures are directed on creating in a basin stable level of the oxygen solved in water not less than 
4 mg/l since its content ensures a biological effeciency of a basin.

Keywords: ponds, carp, peled, feeding, mixed fodder, a primary production, oxygen, water, a zooplankton, zoobenthos, 
fi sh capacity

Традиционной культурой, выращиваемой 
в рыбоводных прудах России, является зер-
кальный карп (Cyprinus carpio. L.). Остатки 
кормов, используемых для его кормления, ча-
стично поступают в воду и служат органиче-
скими загрязнителями воды. Для рыбоводства 
используются пруды образованные перегора-
живанием рек, вода из таких прудов слива-
ется в реки и вызывает повышение уровня 
эвтрофикации вод. С целью повышение уров-
ня трансформации органического вещества 
возможно выращивание рыбы в поликуль-
туре. При этом переваренные искусствен-
ные корма, используемые для карпа, входят 
в круговорот органического вещества в водо-
еме, стимулируют уровень развития зеленых 
водорослей, а они в свою очередь являются 
превосходной пищей для сиговых планкто-
нофагов, к примеру пеляди (Coregonus peled 
(Gmelin)). Наивысших результатов удается 
достичь при одновременном внесении мине-
ральных удобрений и извести. Норма внесе-
ния рассчитывается с учетом суммы солей 
азота 2 мг/л, солей фосфора (P2O5) 0,5 мг/л 
и извести (CaO) 80–100 мг/л [5].

Цель работы – установить взаимосвязь 
между уровнем развития первичной про-
дукции, кислородным режимом и темпера-
турой воды и рыбопродуктивностью.

Материалы и методы исследования
Исследования были проведены на нагульных 

прудах рыбхоза «Зеркальный» Павловского района 
Алтайского края. Кислородный режим был изучен 
при его определении 3 раза в день. Первичная про-
дукция изучалась скляночным методом по методике 
в кислородной модификации Г.Г. Винберга [3]. Био-
масса зоопланктона изучалась по общепринятым 
методикам с использованием определителей А.А. Бе-
нинга [2], В.М. Рылова [12]. Количественная обра-
ботка проведена по Богорову и Гензену (цит. Морузи, 
Моисеев, Пищенко, Костомахин [10]). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Алтайский край расположен на юге За-
падной Сибири, климат здесь резко конти-
нентальный с суровой и продолжительной 
зимой до 8 месяцев и низкими температура-
ми до – 40–45 °C и коротким (100–120 дней) 
жарким летом. Период с температурой воды 
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выше +20 °C составляет от 25 до 50 дней. 
Сумма тепла положительных температур 
1800-2280 градусодней. Количество био-
генных веществ в естественных водах не-
велико. Оно колеблется в пределах солей 
азота от 0,01 до 1 мг/л, фосфатов около 
0,027 мг/л, кальция (CaO) до 25–30 мг/л. 
Рыбоводные карповые пруды в зоне Ал-
тайского края имеют ряд экологических 
особенностей. Это небольшие по площади, 
мелководные, хорошо прогреваемые, пери-
одически осушаемые, водоемы с высокой 
загруженностью органическим веществом 
(окисляемость от 30 до 60 мгО2/л и выше). 
При высоком уровне интенсификации кис-
лородный режим приобретает первосте-
пенное значение. Особое значение имеет 
кислородный режим при выращивании си-
говых рыб, чувствительных к количеству 
растворенного в воде кислорода. Пороговая 
концентрация кислорода для байкальского 
омуля лежит в пределах от 2,5 до 3,6 мг/л, 
для пеляди – от 1,5 до 2,2 мг/л и зависит от 
возраста рыб и температуры воды [11, 13].

Особенности кислородного баланса ры-
боводных прудов в ряде регионов изучали 
многие авторы. В Западной Сибири анало-
гичные исследования проводили В.Н. Зло-
казов [4], З.А. Иванова, И.В. Морузи, 
Р.И. Огнева [5]. 

Отмечается неустойчивость кислород-
ного режима рыбоводных прудов Морузи 
2004, 2011 [8, 9]. В течение лета бывает два 
минимума концентрации растворенного 
в воде кислорода – в конце июля и начале 

августа. Изучение динамики кислородного 
режима и процессов фотосинтеза водорос-
лей позволило установить, что вода полу-
чает 80 % растворенного в ней кислорода за 
счет фотосинтеза, Морузи и др. 2010, 2011 
[3, 15, 16]. В рыбоводных прудах удается 
поддерживать необходимые гидрохимиче-
ские нормативы только при внесении ми-
неральных удобрений. Частота внесения 
3 дня. Гашеную известь вносят в виде су-
спензии, расчет нормы внесения рассчиты-
вается из биологической потребности по ре-
зультатам химического анализа, в среднем 
на гектар вносят 80–120 кг. Однако норма 
азота до 2 мг/л поддерживается устойчиво, 
а норма фосфатов всегда низкая, в среднем 
0,019 мг/л (табл. 1).

Все эти мероприятия направлены на то, 
чтобы создать в водоеме устойчивый уро-
вень растворенного в воде кислорода не ме-
нее 4 мг/л.

Наши наблюдения за кислородным ба-
лансом прудов показали, что для него ха-
рактерно резкое падение во второй и тре-
тьей декадах июля и в конце августа. 

Отмечается взаимосвязь между величи-
ной первичной продукции и содержанием 
растворенного в воде кислорода (рис. 1 и 2). 
В июне-июле величина первичной продук-
ции наибольшая, в это время отмечается 
наиболее высокая концентрация кислорода 
в воде. В первой декаде августа значение 
этих величин снижается. Причем имеют ме-
сто различия по прудам, которые удобряли 
неодинаково.

Таблица 1
Количество солей азота и фосфора в воде рыбоводных прудов, мг/л

Ингредиенты Неудобряемые Удобряемые
M ± m M ± m

Сумма солей азота (нитриты, нитраты, аммиачный азот) 0,162 ± 0,016 1,25 ± 0,21
Фосфаты (Р2О5) 0,027 ± 0,02 0,019 ± 0,0003

Рис. 1. Первичная продукция удобряемого пруда
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Рис. 2. Первичная продукция удобряемого пруда

В июне-июле систематически вносили 
в пруды комплекс удобрений (азот, фосфор, 
кальций). Затем с начала августа и до конца 
сезона в один из прудов удобрения не вноси-
ли (рис. 1), а в другой пруд удобрения вноси-
ли равномерно до конца сезона (рис. 2). 

Снижение интенсивности фотосинтеза 
к началу августа связано в неудобряемых на-
гульных прудах с отмиранием сине-зеленых 
водорослей, что отмечала и Е.Я. Андросова 
[1] для выростных прудов. В это время на-
блюдается наиболее низкое содержание рас-
творенного в воде кислорода. В пруду, в ко-
торый вносили удобрения (№ 1) с 10 августа 
отмечаем новый прирост первичной продук-
ции, связанный, видимо, с пополнением био-
генными веществами при удобрении.

Резкое снижение количества растворен-
ного в воде кислорода в конце июля – начале 
августа весьма характерно для эвтрофных 
водоемов и прудов в других географиче-
ских зонах [6, 15].

Наименьшее содержание кислорода 
в воде при изучении суточного хода кисло-
родного режима в удобряемых прудах отмеча-
лось нами в среднем от 22 до 6 часов (табл. 2).

Утреннее повышение кислорода в воде 
начинается в 8 часов, и наивысший подъем 
бывает в 14–18 ч, а затем снижение. В июне-
июле резкое падение количества растворен-
ного в воде кислорода ночью не отмечалось. 
Количество растворенного в воде кислорода 
определяет биологическую продуктивность 
водоема. Он обеспечивает сбалансирован-
ный уровень развития и потребления орга-
нического вещества на разных трофических 
уровнях в водоеме. Являясь необходимым 
условием существования рыбы как конеч-
ной продукции водоема, кислород входит 
в диалектически связанную цепь (пища – 
кислород – промысловая продукция). Нако-
пление органического вещества в водоеме 
сопровождается потреблением кислорода 

на окислительные процессы при минера-
лизации органического вещества. При уме-
ренном накоплении органических веществ 
биологическая продуктивность водоема воз-
растает. Переход накопления органических 
веществ через некоторую критическую точку 
в корне меняет кислородный режим, умень-
шает кормность, снижает биологическую 
продуктивность. Все это делает необходи-
мым тщательное изучение особенностей 
кислородного режима рыбоводных прудов, 
вода которых имеет высокую степень насы-
щения органическими веществами. 

Интенсивность продукционных процес-
сов рассматривалась нами во взаимосвязи 
с интенсивностью фотосинтеза. Приме-
нение рекомендуемой технологии приме-
нения удобрений обеспечивает высокий 
уровень фотосинтеза в воде прудов. Наша 
работа была проведена с учетом того, что 
мы знали – кислородный баланс прудов 
резко понижается во второй или третьей 
декаде июля и в конце августа. Эта особен-
ность характерна для эвтрофных водоемов 
в других географических зонах этих широт.

В удобряемых прудах валовая суточная 
первичная продукция составила в июне 
5,54 мгO2/л, в июле – 8,87, августе – 8,79 
и сентябре 1,56 мгO2/л (табл. 3).

Наиболее высокой продуктивностью от-
личаются водоемы, в которых имеется очаг 
постепенного поступления питательных 
веществ в биогенный круговорот. При воз-
растающем выходе рыбной продукции, из 
водоема извлекается большое количество 
биогенных веществ. При выращивании 
рыбы ставится главная задача – обеспечить 
экологическую систему прудов питатель-
ными веществами в количествах, необхо-
димых для нормального обмена веществ 
в организмах рыб. При этом биогенные 
вещества должны поступать непрерыв-
но и в достаточных количествах. При этой 
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технологии ускоряется процесс минера-
лизации органических веществ и способ-
ствует реаэрации воды и ускоряется круго-
ворот азота, фосфора, углерода и кальция, 
необходимых для ускоренного прироста 
микроводорослей, водных беспозвоночных 
и рыб. Нами установлено, что коэффициент 
корреляции между количеством кислорода, 
растворенного в воде, и кальцием колеблет-
ся в пределах 0,45–0,81. Систематическое 
применение извести в карповых прудах по-
зволяет поддерживать оптимальный кисло-
родный режим в прудах. Он обеспечивает 

достаточно высокий уровень развития ги-
дробионтов в различных биотопах пруда. 
О высоком уровне развития микроводорос-
лей, которые служат пищей ракообразным 
и частично зообентосу, говорит высокий 
уровень продукции фотосинтеза, равный 
2463–4279 ккал/м2. Фитопланктон был 
представлен в основном зелеными и диа-
томовыми водорослями. Количество фито-
планктона обеспечивало высокий уровень 
развития зоопланктона и зообентоса. Био-
масса зоопланктона в прудах была в преде-
лах 4,72–22,19 г/м3 (табл. 4). 

Таблица 2
Суточный ход кислородного режима нагульного пруда рыбхоза «Зеркальный» 

Павловского района Алтайского края

Часы
Содержание кислорода в воде, в мл/л

Ʃ M ± m Σ Сv, %
30.6.81 15.7.81 5.8.81 17.8.81 10.9.81

0 7,47 7,59 2,65 5,04 6,42 29,17 5,83 ± 0,37 0,82 14,07
2 6,81 7,01 4,05 5,24 6,42 29,53 5,91 ± 0,22 0,49 8,30
4 6,03 7,12 4,05 6,45 6,18 29,83 5,96 ± 0,23 0,51 8,56
6 4,19 7,24 4,25 6,75 6,95 28,38 6,68 ± 0,23 0,51 8,98
8 3,67 6,77 4,38 6,85 7,14 28,81 5,76 ± 0,26 0,58 10,07

10 4,45 8,06 4,78 7,35 7,14 31,18 6,24 ± 0,28 0,60 9,62
12 4,85 6,66 5,58 8,06 5,47 30,62 6,12 ± 0,24 0,54 8,82
14 4,98 8,18 6,50 8,48 6,66 34,79 6,56 ± 0,25 0,58 8,33
16 5,93 7,01 6,77 9,47 8,57 37,75 7,75 ± 0,26 0,59 7,81
18 5,34 7,94 4,91 9,87 9,52 37,58 7,52 ± 0,37 0,83 11,04
20 7,42 8,41 3,18 6,04 10,23 35,28 7,06 ± 0,53 1,18 16,71
22 7,47 7,94 3,05 6,04 7,62 32,12 6,42 ± 0,37 0,82 12,77
24 7,47 7,59 2,64 5,04 6,42 29,17 5,83 ± 0,37 0,82 14,07

Таблица 3
Продукция фитопланктона нагульных прудов Павловского района Алтайского края

Месяц
В сутки  В месяц

млО2 /л мгО2 /л ккал/м2 ккал/м2 г/м2 кг/га кг на пруд

Пруд № 1
Июнь 5,54 7,79 27,09 818,70 233,7 1271,5 76290
Июль 8,87 12,39 43,41 1330,86 371,7 2493,0 149580
Август 8,79 12,56 44,00 1348,56 376,8 2544,0 152640
Сентябрь 1,56 2,23 7,81 781,0 22,3 15,0 936
Валовая продукция 4279,12
Пруд № 4
Июнь 6,38 10,54 36,99 1109,70 316,2 2146,6 75127
Июль 5,59 7,99 28,04 814,20 249,7 1608,0 56260
Август 2,65 3,79 13,30 399,0 113,7 783,0 27406
Сентябрь 0,93 1,33 4,67 140,10 13,3 88,0 308
Валовая продукция 2463,00
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Таблица 4
Биомасса зоопланктона в исследованных прудах

Виды доминанты Численность, 
экз./м3

Биомасса, 
г/м3 Встречаемость, % Индекс 

встречаемости

П
ру
д 
№

 1

Daphnia pulex 10441 1,02 56,3 57,43
D. longispina 453497 3,16 95,3 301,15
Cyclops strenuus 31080 0,31 96,9 30,04
Arctodiaptomus bacilifer 12141 0,23 95,3 21,92
Сумма 4,72 410,54

П
ру
д 
№

 4

Daphnia pulex 27965 16,68 73,33 1221,63
D. longispina 42994 2,91 93,33 271,59
D. cucullata 52850 1,73 66,67 115,33
Сeriodaphnia quadrangular 12136 0,21 100 20,63
Bosmina longilostris 190133 0,42 100 41,82
Cyclops strenuus 36334 0,26 93,33 24,00
Сумма 22,19 1683,00

Высокий уровень развития зоопланкто-
на дал возможность выращивать совместно 
с карпом пелядь товарной массой до 30–
50 г. Плотность посадки карпа 5–8 тыс. га 
и личинок пеляди 5–10 тыс./га. При этом 
рыбопродуктивность карпа 952–1800 кг/га 
и пеляди 48–200 кг/га.

Карпа перестают кормить с 15 сентя-
бря при установлении дневной темпера-
туры воды +10 °C. В это же время пелядь 
продолжает активно питаться зооплан-
ктоном, снижая поступление органики 
в биогенный круговорот за счет приро-
ста собственной массы. Трансформация 
органического вещества в воде прудов 
при выращивании рыбы в поликультуре 
достаточно высокая за счет интенсивно-
го потребления органического вещества 
гидробионтами и выноса органического 
вещества с выловленной рыбой. Таким 
образом, уровень накопления органи-
ки в воде снижается. Качество сбросной 
воды из прудов незначительно отличается 
от качества воды в принимающих реках.

Применение технологии совместного 
выращивания карпа и пеляди способству-
ет самоочищению воды в рыбоводных 
прудах и снижает антропогенное влияние 
на реки. Её применение делает возмож-
ным получать 1000–2000 кг с гектара то-
варной рыбы. 

Выводы
1. Применение извести ускоряет про-

цесс минерализации органических веществ 
и способствует реаэрации воды, ускоря-
ется круговорот азота, фосфора, углерода 

и кальция, необходимых для ускоренного 
прироста микроводорослей, водных беспоз-
воночных и рыб. Коэффициент корреляция 
между количеством кислорода, растворен-
ного в воде, и кальцием колеблется в преде-
лах 0,45–0,81.

2. Фитопланктон был представлен 
в основном зелеными и диатомовыми во-
дорослями. Количество фитопланктона 
обеспечивало высокий уровень развития 
зоопланктона и зообентоса. Биомасса 
зоопланктона в прудах была в пределах 
4,72–22,19 г/м3, зообентоса – 94,95 г/м2. 

3. Высокий уровень развития зооплан-
ктона дал возможность выращивать со-
вместно с карпом пелядь товарной мас-
сой до 30–50 г. Плотность посадки карпа 
5–8 тыс. га и личинок пеляди 5–10 тыс./га. 
Рыбопродуктивность карпа 952–1800 кг/га 
и пеляди 48–200 кг/га.
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ВЕТЕРИНАРНОЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ В КОРМОВОЙ РАЦИОН 
ГЛЮТЕНА КУКУРУЗНОГО 
Мусаев Ф.А., Захаров Л.М.

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева», Рязань, e-mail: ol-zahar.ru@yandex.ru

В Рязанскую область завоз первой партии нетелей голштинской породы был из Дании в 1996 году, 
и сейчас десяток крупных современных хозяйств содержит этих высокопродуктивных животных, в том чис-
ле ООО «Авангард». Исследования проводились в 2013–2014 гг. на животноводческом комплексе п. Стень-
кино. Физиологическое состояние дойных коров оказывает прямое влияние на молочную продуктивность. 
Проведенное ветеринарное обследование коров, участвовавших в исследованиях, показало их клиническое 
здоровье. С целью повышения молочной продуктивности голштинских коров в рацион животных опытной 
группы был введен в составе комбикорма глютен кукурузный – высокобелковый продукт. Все коровы прош-
ли ветеринарное обследование и были клинически здоровы. Одной из характеристик здоровья животных 
являются показатели крови, кала и мочи. Поедание голштинскими коровами глютена кукурузного в соста-
ве комбикорма не оказало неблагоприятного воздействия на макро- и микроскопические показатели кала. 
Микроскопическое исследование кала свидетельствует о клиническом здоровье животных обеих групп. 
Выявлено достаточно активное всасывание питательных веществ и усвоение углеводов организмом коров 
опытной группы.

Ключевые слова: ветеринарное обследование, глютен кукурузный, рацион кормления, голштинские коровы, 
фекалии, исследования кала

VETERINARY AND CLINICAL INVESTIGATION OF HOLSTEIN COWS 
WHEN ADDING CORN GLUTEN TO THE DIET

Musaev F.A., Zakharov L.M.
FSBEI HPE «Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev», 

Ryazan, e-mail: ol-zahar.ru@yandex.ru

They brought the fi rst Holstein heifers to Ryazan oblast from Denmark in 1966. Now a dozen of large modern 
farms have these highly productive animals and one can name JSC «Avangard» among them. We have had an 
investigation in 2013–2014 at the farm of rural settlement «Stenkino». Physiological state of milking cows infl uences 
their milk productivity. The conducted vet investigation of cows participating in the experiment has shown their 
health. To increase the Holstein cows milk productivity we have added to the diet of the experiment group corn 
gluten, i.e. protein food. All cows have got a vet examination and have been healthy. Blood, faesis and stale indexes 
are characteristics of the animals’ health. The Holstein cows eating corn gluten have not got any negative effect 
on macro- and microscopic indexes of their faesis. The microscopic investigation of the faesis proves the health 
of both groups of animals. We have found out quite active nutritive absorption and carbohydrates digestion of the 
experiment group cows.

Keywords: protein, corn gluten, diet, Holstein cows, faeses, faeses research

Голштинская порода обладает высоким 
потенциалом молочной продуктивности 
и комплексом качеств, обеспечивающих 
ей лучшую пригодность к эксплуатации 
в условиях промышленных технологий 
[1, 7]. В Рязанскую область завоз первой 
партии нетелей голштинской породы был 
из Дании в 1996 году, и сейчас десяток 
крупных современных хозяйств содер-
жит этих высокопродуктивных живот-
ных, в том числе ООО «Авангард». Поз-
же животных завезли в п. Стенькино на 
животноводческий комплекс, который 
возглавляет А.В. Абада. В настоящее вре-
мя на комплексе содержится 1279 живот-
ных, в том числе 380 голов дойных коров. 
Содержание коров летом пастбищное, 
зимой – стойловое беспривязное (рису-

нок). Недостатком породы является тре-
бовательность к условиям содержания 
и кормления [3]. 

На животноводческом комплексе заго-
товка кормов производится самостоятель-
но. Кормовая база в хозяйстве адаптиро-
вана к природным условиям Рязанской 
области с учетом степени интенсифика-
ции животноводства. Работники вклады-
вают в производство кормов свой интел-
лектуальный потенциал и труд. Структура 
полеводства – кормовая. В хозяйстве при-
нят зеленый конвейер – это бесперебой-
ное в размере полной потребности обе-
спечение поголовья животных зелеными 
кормами с ранней весны до поздней осе-
ни, которые в летний период введены 
в рационы коров.
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Содержание коров на комплексе

В то же время, по мнению [6], в заготов-
ленных на зиму кормах отмечается недо-
статок некоторых аминокислот, которые, на 
наш взгляд, могут быть восполнены глюте-
ном кукурузным, содержащим важные ами-
нокислоты и другие полезные ингредиенты. 
Питательные вещества кормов воздействуют 
на организм животных не изолированно друг 
от друга, а в комплексе [2], что было учтено 
при составлении кормового рациона.

Материалы и методы исследований
Объект исследования – голштинские коровы. Цель 

исследований – изучение влияния введения в рацион 
кормления голштинских коров глютена кукурузного 
в составе комбикорма на физиологическое состояние 
животных, одним из показателей которого являются 
макро- и микроскопические характеристики кала.

В соответствии с расчетами по основам опытно-
го дела [4] сформированы две группы коров по 15 го-
лов: контрольная – основной рацион, рассчитанный 
по нормам ВИЖ (2003 г.), и опытная – основной ра-
цион + 4 кг глютена кукурузного в составе комбикор-
ма от питательности рациона.

Фекалии отбирались у коров для проведения ана-
лиза ректально в дневное время, между кормлениями. 
Кал исследовался в Рязанской областной ветеринар-
ной лаборатории. Анализ кала на присутствие крах-
мала проводился в препарате, обработанном люго-
левским раствором, под влиянием йода крахмальные 
зерна окрашиваются в фиолетовый или красно-бурый 
цвет. Нейтральный жир – с реактивом Саатгофа в по-
догретом препарате. рН определялась с помощью рН-
метра. Микробиологические исследования выполне-
ны методом разведения.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Физиологические показатели характе-
ризуют состояние здоровья животного, а, 
в конечном итоге, молочную продуктив-
ность. Осмотр 30 животных контрольной 
и опытной группы проведен совместно с на-
чальником животноводческого комплекса 

А.В. Абадой и ветеринарным врачом О. Ки-
селевым. Внешний вид животных свиде-
тельствует об упитанности коров. Поза 
животных добровольная, естественная сто-
ячая. Темперамент – живой, животные не 
агрессивные, спокойные. Животные чистые 
(в каудальной части загрязнено фекалиями) 
с блестящей короткой шерстью, направле-
ние роста шерсти в одну сторону на сим-
метричных участках. На непигментирован-
ных участках кожи цвет бледно-розовый. 
Кожа эластичная, при закручивании кожная 
складка быстро расправляется. Влажность 
кожи умеренная, запах от кожи умеренно 
специфический. Отечности кожи нет. 

Конъюнктива глаз матово-красная, 
влажная, блестящая, склера бледно-розовая. 
Повреждений конъюнктивы, наложений, 
припухлостей и истечений не обнаруже-
но. Слизистая оболочка носовой полости – 
влажная, гиперемирована, целостность не 
нарушена. Сыпей, наложений, инородных 
тел не обнаружено. Слизистая оболочка ро-
товой полости – бледно-розовая, влажная, 
блестящая. Травм, припухлостей и исте-
чений не обнаружено. Слизистая оболоч-
ка преддверия влагалища бледно-розовая, 
блестящая, влажность умеренная. Наложе-
ний, инородных тел, сыпей и повреждений 
нет. На всех конечностях целостность ко-
пытного рога не нарушена, болезненности 
не отмечено. Температура тела составляла 
38,3 °С, что соответствовало норме.

Вымя ваннообразной формы; большое; 
волосяной покров короткий, редкий; при 
пальпации безболезненное; умеренно те-
плое; умеренно-плотной консистенции; 
кожа бледно-розовая, эластичная, целост-
ность не нарушена, наложений, припухло-
стей не отмечено. Соски конической формы, 
длинные; кожа чистая, выделений не отме-
чено; безболезненны, эластичные; тонус 
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сфинктера умеренный; нарушения проходи-
мости канала не выявлено; струя выдаива-
емого молока – сплошная, прямая. Данная 
характеристика вымени соответствует тре-
бованию к корове молочного типа.

Аппетит у животных хороший, жажды 
нет, расстройств приема корма и воды не 
наблюдалось. Обоняние сохранено, живот-
ные реагируют на запах корма. Жевание 
энергичное, без посторонних шумов, глота-
ние – свободное. Жвачка начиналась через 
20–30 минут после приёма корма, продол-
жалась в среднем 30 минут.

Клинические исследования мочи и кро-
ви были в норме. Содержание гемоглоби-
на было выше у коров опытной группы на 
5,7 %, общего белка на 21 %, эритроцитов на 
26 % по сравнению с аналогичными показа-
телями коров контрольной группы.

Физические свойства кала напрямую за-
висят от количества и качества состава кор-
ма, поэтому при введении в рацион кормле-
ния глютена кукурузного эти исследования 
актуальны.

Фекалии состояли из непереварен-
ных остатков корма, пищеварительных 
соков, эпителия, минеральных веществ 
и микробов. Макроскопические исследо-
вания проводились с целью определения 
количества кала, свойства и наличия по-
сторонних примесей. Микроскопические 
исследования кала – для оценки перевари-
вающей способности желудочно-кишеч-
ного тракта. При этом большое значение 
имеет определение кормовых остатков 
в кале, количество и характер которых 
зависят от корма и функционального со-
стояния органов пищеварения. В нор-
мальном кале больше всего детрита, не 
поддающихся распознаванию кормовых 
составляющих распавшихся клеток и ми-
кробов. Чем полнее переваривание, тем 
больше детрита в кале [5].

Частота акта дефекации в естественной 
позе, в среднем у коров обеих групп 2–3 раза 
за 3 часа. Макроскопическая характеристи-
ка кала исследуемых коров соответствовала 
норме (таблица). 

Морфологические и биохимические свойства кала голштинских коров 
контрольной и опытной групп (средние данные)

Показатели Норма
Голштинские коровы

Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Макроскопическое исследование
Количество, кг 15–35 28 24
Консистенция и форма кашицеобразная кашицеобразная
Форма волнистая лепешка волнистая лепеш-

ка
Цвет буро-зеленый буро-зеленый сероватый
Запах специфический, кисловатый специфический, 

кисловатый
Примеси в виде слизи, частиц отсутствуют отсутствуют
Остатки непереваренного корма могут присутствовать ше-

луха зерен, непереваримая 
клетчатка

отсутствуют

Микроскопическое исследование
рН 6,0 5,8 6,0
Нейтральный жир отсутствует следы отсутствует
Крахмал отсутствует отсутствует
Слизь единичные клетки эпителия единичные клетки 

эпителия
Билирубин отсутствует отсутствует
Пигмент крови отсутствует отсутствует
Органические кислоты, мл 9 8 7

Бактериологическое исследование
Грамм положительные 
бактерии, % 60–90 72 88

Грамм отрицательные 
бактерии, % 10–40 28 12
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Как видно из данных таблицы, количе-
ство фекалий кашицеобразной консистен-
ции в сутки 24–28 кг в форме волнистой 
лепешки. Цвет кала у коров контрольной 
группы буро-зеленый. Сероватый оттенок 
кала коров опытной группы объяснялся 
[5] присутствием в рационе кормления ку-
курузного корма. Запах кала кисловатый, 
специфический. Примеси в виде слизи и ча-
стиц, а также остатки непереваренного кор-
ма отсутствуют. 

Микроскопическое исследование кала 
свидетельствует о клиническом здоровье 
животных обеих групп. Отсутствие крахма-
ла в кале показывает на хорошее пищеваре-
ние. Нейтральный жир усваивается корова-
ми опытной группы почти полностью, что 
свидетельствует о достаточном поступле-
нии желчи в кишечник, которая активирует 
липазу и переводит жир в состояние тонкой 
эмульсии. У коров контрольной группы вы-
явлены следы нейтрального жира в кале, 
что указывает на ненарушенный процесс 
эмульгирования и переваривания жиров, но 
уменьшение их всасывания. рН кала у ко-
ров опытной группы нейтральная, 5,8, что 
обусловлено жизнедеятельностью кишеч-
ной флоры. У коров контрольной группы 
рН чуть сдвинута в сторону подкисления, 
6,1, что может быть объяснено недоста-
точным усвоением углеводов, активизации 
бродильной флоры, продуктами жизнедея-
тельности которой являются диоксид угле-
рода и органические кислоты. 

Бактериологическое исследование по-
казывает достаточное количество грампо-
ложительной микрофлоры у коров опыт-
ной группы (88 %) и контрольной группы 
(72 %), свидетельствующее об отсутствии 
у животных обеих групп диспепсии.

Вывод
Таким образом, макро- и микроско-

пические исследования кала коров и кон-
трольной, и опытной групп соответствуют 
норме клинически здоровых животных, 
что свидетельствует о благоприятном вли-
янии глютена кукурузного на организм 
животных. На основании данных обсле-
дования голштинских коров с учетом ис-
следований кала поставлен диагноз «кли-
нически здоровы».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВЭЖХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛИСТЬЕВ СКУМПИИ КОЖЕВЕННОЙ 
(COTINUS COGGYGRIA SCOP.)

Гриценко А.И., Сенченко С.П., Попова О.И.
Пятигорский медико-фармацевтический институт, филиал, ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России, Пятигорск, e-mail: art.gritsenko@gmail.com

В настоящей статье обсуждаются результаты исследования фенольных соединений листьев скумпии 
кожевенной (Cotinus coggygria Scop.) методом ВЭЖХ. Высушенные образцы сырья были заготовлены в 2013 
году в фазу цветения растения на юго-восточном склоне горы Машук в городе Пятигорске Ставропольского 
края. Исследование проведено в двух условиях: без гидролиза сырья и после кислотного гидролиза. Опре-
делено содержание 5 фенольных соединений, среди которых доминирующими являются гиперозид, рутин 
и феруловая кислота, а также кверцетин и кемпферол в незначительных количествах. В извлечении, полу-
ченном после проведения кислотного гидролиза, установлено значительное повышение содержания кверце-
тина и кемпферола, что свидетельствует о значительном содержании в сырье их производных (гликозиды, 
сложные эфиры). Использование указанного подхода может быть использовано для оценки качества сырья 
скумпии кожевенной.

Ключевые слова: скумпия кожевенная, ВЭЖХ, фенольные соединения

USE OF THE HPLC-METHOD FOR STUDYING OF PHENOLIC COMPOUNDS 
OF LEAVES OF A SKUMPIYA TANNING (COTINUS COGGYGRIA SCOP.)

Gritsenko A.I., Senchenko S.P., Popova O.I.
Pyatigorsky Medical-Pharmaceutical Institute, branch GBOU VPO «Volgograd State Medical 

University», Pyatigorsk, e-mail: art.gritsenko@gmail.com

This article discusses the results of research of phenolic compounds of leaves of a skumpiya tanning (Cotinus 
coggygria Scop.) by HPLS-method. The dried up samples of raw materials were prepared in 2013 in a phase of 
blossoming of a plant on a southeast slope of the mountain Mashuk in Pyatigorsk of Stavropol Area. Research is 
conducted in two conditions: without hydrolysis of raw materials and after acid hydrolysis. The content of 5 phenolic 
connections among which are dominating hyperosid, rutin and ferulic acid, and also quercetin and kempferol in 
insignifi cant quantities is defi ned. In the extraction received after carrying out acid hydrolysis substantial increase 
of the maintenance of quercetin and kempferol that testifi es to the considerable contents in raw materials of their 
derivatives (glycosides, esters) is established. Use of the specifi ed approach can be used for an assessment of quality 
of raw materials of a skumpiya tanning.

Keywords: skumpiya tanning, HPLS, phenolic compounds

Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria 
Scop.) представляет собой ветвистый ку-
старник или деревце семейства Сумахо-
вые (Anacardiaceae). Произрастает от юга 
Западной Европы до Китая и Гималаев. 
На территории России встречается в ниж-
нем течении Дона и повсеместно на терри-
тории Северного Кавказа, преимуществен-
но на сухих каменистых склонах, в лесах 
и зарослях кустарников [4].

Листья скумпии кожевенной являлись 
сырьём для промышленного получения та-
нина. Наряду с дубильными веществами 
в сырье скумпии содержится значитель-
ное количество флавоноидов, содержание 
которых в сумме превышает 1 %. Основ-
ными компонентами данной группы био-
логически активных веществ (БАВ) явля-
ются мирицетин, кверцетин и кемпферол 
[2]. На основе содержания в сырье суммы 
флавоноидных агликонов была разработана 
фармацевтическая субстанция «флакумин», 

обладающая желчегонным и спазмолити-
ческим действием [1]. Препараты из сырья 
растения издавна применяются в народной 
медицине при заболеваниях кишечника, пе-
чени и жёлчевыводящих путей, при кожных 
заболеваниях и дерматомикозах и др. Экс-
периментально установлено, что экстракты 
из листьев обладают антиоксидантными 
свойствами [6].

Основным сепарационным методом 
анализа фенольных соединений в рас-
тительных объектах является высокоэф-
фективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ). Следует также отметить, что дан-
ный метод требует наличия большого ко-
личества стандартных образцов, особенно 
в условии отсутствия в сырье одного-двух 
характеристических компонентов. Учиты-
вая, что в основном фенольные соединения 
представлены в сырье в виде гликозидов 
и сложных эфиров небольшого числа агли-
конов флавоноидов, то одним из решений 
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данной проблемы может служить гидролиз 
указанных структур до характерного агли-
кона и определение последнего с использо-
ванием ВЭЖХ. Это также важно для оценки 
качества лекарственного растительного сы-
рья, так как качественный и количествен-
ный состав гликозидов может быть очень 
вариабельным в зависимости от места сбо-
ра и года заготовки.

Цель исследования – изучение возмож-
ности использования ВЭЖХ для анализа 
фенольных соединений листьев скумпии 
кожевенной.

Материал и методы исследования
Объектом исследования служили высушенные 

образцы сырья листьев скумпии кожевенной, заготов-
ленные в 2013 году в фазу цветения растения на юго-
восточном склоне горы Машук в городе Пятигорске 
Ставропольского края.

В работе были использованы стандартные образ-
цы (СО) рутина (CAS 153-18-4), кверцетина (CAS 117-
39-5), кемпферола (CAS 520-18-3), гиперозида (CAS 
482-36-0), и феруловой кислоты (CAS 1135-24-6) с чи-
стотой более 95 % (производитель – Sigma-Aldrich).

На первом этапе работы необходимо было уста-
новить наличие изучаемых фенольных соединений 
в извлечении из листьев скумпии кожевенной. Для 
этого около 2 г сырья (точная навеска), измельчен-
ного до размера частиц, проходящих сквозь сито 
с отверстиями диаметром 1 мм, помещали в пло-
скодонную колбу со шлифом вместимостью 100 мл, 
заливали 50 мл 70 % спирта этилового и нагревали 
с обратным холодильником на кипящей водяной бане 
в течение 1 ч с момента закипания спиртовой смеси 
в колбе. Полученное извлечение охлаждали до ком-
натной температуры и фильтровали в мерную колбу 
вместимостью 50 мл, доводили объем тем же рас-
творителем до метки и перемешивали. Перед вводом 
в хроматограф извлечение фильтровали через фильтр 
с диаметром пор 0,25 мкм. Параллельно готовили се-
рию растворов стандартных образцов (СО) рутина, 
кверцетина, кемпферола, гиперозида и феруловой 
кислоты в 70 % спирте этиловом.

По 20 мкл извлечения и модельной смеси рас-
творов СО вводили в хроматографическую систе-
му «Стайер» (Аквилон, Россия – США – Чехия), 
снабженную колонкой «Luna C18» 150×4,6 мм 
(Phenomenex, США) с размером зерен 5 мкм. Элюи-
рование осуществляли в градиентном режиме. Элю-

ент А – ацетонитрил («Вектон», Россия, ОСЧ 2), элю-
ент В – 2 % раствор кислоты муравьиной («Вектон», 
Россия, 99 %). Содержание ацетонитрила изменялось 
от 20 до 60 % за 40 мин, при расходе элюента 1 мл/
мин. Детектирование проводили при длине волны 
365 нм на УФ-детекторе [3, 5].

Далее необходимо было установить содержание 
в сырье идентифицированных фенольных соедине-
ний. Расчет проводили по площадям пиков соответ-
ствующих веществ, полученных при анализе извлече-
ния из скумпии кожевенной и при анализе растворов 
их стандартных образцов.

Следующим этапом исследования было прове-
дение кислотного гидролиза гликозидов и сложных 
эфиров флавоноидов. Для этого около 2 г (точная на-
веска) сырья помещали в колбу со шлифом вмести-
мостью 250 мл, прибавляли 94 мл спирта этилового 
70 % и 6 мл концентрированной хлористоводородной 
кислоты («Вектон», Россия, ОСЧ 20-4). Колбу присо-
единяли к обратному холодильнику и нагревали на 
кипящей водяной бане в течение 3 часов. Затем колбу 
охлаждали до комнатной температуры и фильтрова-
ли в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводи-
ли объем до метки 70 % спиртом. Далее проводили 
ВЭЖХ-анализ согласно вышеизложенной методике.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В извлечении без проведения гидроли-
за идентифицировано 5 фенольных соеди-
нений: оксикоричные кислоты – феруловая 
кислота; гликозиды флавоноидов – рутин, ги-
перозид; агликоны флавоноидов – кверцетин 
и кемпферол (рис. 1). В извлечении после 
кислотного гидролиза обнаружено только 
два исследуемых вещества: агликоны флаво-
ноидов кверцетин и кемпферол (рис. 2).

Проведенная количественная оценка 
фенольных соединений до и после гидроли-
за (таблица) свидетельствует, что изучаемое 
сырье содержит флавоноиды в основном 
в виде гликозидов (гиперозид, рутин и дру-
гие). Данный факт подтверждается также 
значительным увеличением содержания 
кверцетина и кемпферола после проведения 
процедуры гидролиза. Практически полное 
разрушение феруловой кислоты после ги-
дролиза, возможно, связано с жесткими ус-
ловиями его проведения.

Результаты анализа фенольных соединений листьев скумпии кожевенной методом ВЭЖХ

Вещество
Содержание, %

До гидролиза После гидролиза

Рутин 0,076 ± 0,004 –

Гиперозид 0,36 ± 0,02 –

Феруловая кислота 0,75 ± 0,04 –

Кверцетин 0,0130 ± 0,0007 1,44 ± 0,07

Кемпферол 0,000110 ± 0,000006 0,0150 ± 0,0008
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Рис. 1. ВЭЖХ – хроматограмма фенольных соединений листьев скумпии кожевенной 
из извлечения, полученного без гидролиза

Рис. 2. ВЭЖХ – хроматограмма фенольных соединений листьев скумпии кожевенной
из извлечения, полученного после кислотного гидролиза

Выводы
С использованием метода ВЭЖХ иден-

тифицирован ряд фенольных соединений 
листьев скумпии кожевенной. Преоблада-

ющими веществами в извлечении являются 
гиперозид и феруловая кислота, а также об-
наружены кверцетин и кемпферол в незна-
чительных количествах.
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В извлечении, полученном после прове-
дения кислотного гидролиза, установлено 
значительное повышение содержания квер-
цетина и кемпферола, что свидетельству-
ет о значительном содержании в сырье их 
производных (гликозиды, сложные эфиры). 
Использование указанного подхода может 
быть использовано для оценки качества сы-
рья скумпии кожевенной.
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В статье рассматривается проблема обеспечения продовольственной безопасности как составной части 
безопасности Российской Федерации и её регионов. Пищевая промышленность играет значительную роль 
в обеспечении продовольственной безопасности. Развитие отрасли должно осуществляться в соответствии 
с формированием в России инновационно-ориентированной экономики, направленной на технологическое 
развитие. Важной задачей является обеспечение конкурентоспособной экономики, защита национальных ин-
тересов в изменяющемся мире и достойный уровень жизни населения. Достижение этих целей невозможно 
без государственного регулирования отрасли. Однако в современных условиях пищевая промышленность 
претерпевает значительные трудности, связанные с недостатком сельскохозяйственного сырья, отсутствием 
технологического оборудования отечественного производства, неразвитостью товаропроводящей инфраструк-
туры. Имеющиеся проблемы могут быть решены путем совершенствования инструментов и методов государ-
ственного регулирования на основе использования новых научных подходов в формировании промышленной 
политики, финансово-кредитном, информационно-консультационном и кадровом направлениях. 
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Пищевая промышленность Сибирского 
федерального округа играет значительную 
роль в обеспечении продовольственной 
безопасности страны в соответствии с Док-
триной продовольственной безопасности. 
Развитие отрасли должно соответствовать 
формированию в России инновационно-
ориентированной экономики, направленной 
на технологическое развитие. Главными за-
дачами отрасли являются обеспечение кон-
курентоспособной экономики государства, 
а также защита национальных интересов 
в изменяющемся мире и достойный уро-
вень жизни населения. Решение данных за-
дач возможно только при устранении ряда 
проблем, сдерживающих развитие пищевой 
промышленности, поэтому разработка ос-
новных направлений совершенствования 
государственного регулирования является 
актуальной научной задачей. 

Целью исследования является опреде-
ление основных направлений государствен-

ного регулирования пищевой промышлен-
ности в республиках, краях и областях, 
входящих в Сибирский федеральный округ.

Проблемы государственного регулиро-
вания внутренних аграрных рынков рас-
сматривали ведущие экономисты прошлого 
века – Дж.М. Кейнс, П. Сраффа, Дж. Робин-
сон, П. Самуэльсон, М. Фридмен, Дж. Сти-
глер, Л. Мизес, которые разработали прин-
ципы, ставшие основополагающими при 
создании ГАТТ (ВТО).

В России разные аспекты государствен-
ного регулирования внутреннего аграрно-
го рынка в начале XX века нашли отраже-
ние в практической деятельности видных 
государственных деятелей С.Ю. Витте 
и П.А. Столыпина. В настоящее время про-
блемы государственного регулирования 
российского аграрного рынка рассмотрены 
в трудах А.И. Алтухова, И.Н. Буздалова, 
В.Я. Узуна, П.М. Першукевича, А.В. Пе-
трикова, Э.Н. Крылатых, И.Г. Ушачева, 
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и ряда других исследователей, которые 
внесли значительный вклад в становление 
и развитие концепции государственного ре-
гулирования внутренних аграрных рынков 
в условиях глобализации внешнеэкономи-
ческих связей. 

Однако в своих исследованиях в боль-
шинстве своём учёные рассматривают или 
агропромышленный комплекс в целом, или 
сельское хозяйство. По отношению к пи-
щевой промышленности государственное 
регулирование следует рассматривать как 
систему мер законодательного, исполни-
тельного и контролирующего характера, 
осуществляемых на всех уровнях государ-
ственного управления, с целью приспо-
собления предприятий отрасли к изме-
няющимся условиям хозяйствования для 
выполнения главной функции – обеспече-
ния продовольственной безопасности госу-
дарства и формирования потребительского 
продовольственного рынка в соответствии 
с потребностями населения.

Для формирования механизма государ-
ственного регулирования пищевой промыш-
ленности существует ряд предпосылок, от-
метим лишь наиболее значимые из них:

– необходимость преодоления техно-
логической отсталости отрасли и ведения 
государственного контроля над безопасно-
стью продовольственных товаров, произ-
водимых на отечественных предприятиях 
и поставляемых на внутренний и внешний 
продовольственные рынки;

– необходимость развития конкуренто-
способного производства по переработке 
сельскохозяйственной продукции и форми-
рования экспортной политики предприятий 
пищевой промышленности;

– недостаток кадров – специалистов, уме-
ющих работать в условиях членства России 
во Всемирной торговой организации и в Та-
моженном союзе, и иные предпосылки. 

Объектами государственного регулиро-
вания пищевой промышленности являют-
ся условия, процессы, отдельные отрасли, 
виды продукции и ресурсов, хозяйству-
ющие субъекты (предприятия отрасли), 
аграрный рынок, отношения между субъек-
тами хозяйствования, возникающие в про-
изводства, на рынке и в социальной сфере. 

Стратегические цели агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации, 
определённые в Доктрине продовольствен-
ной безопасности [3], Военной доктрине 
[1], Государственной программе РФ «Со-
циально-экономическое развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года» [7], легли в основу Государ-
ственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы [2], в которой 
отдельно подчеркивается значимость по-
вышения конкурентоспособности россий-
ской сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешних рынках в условиях 
членства России во Всемирной торговой 
организации. Помимо этого, при разработке 
документов, регламентирующих развитие 
отечественного агропромышленного ком-
плекса, учитываются цели и задачи, постав-
ленные в Концепции агропромышленной 
политики государств-членов Евразийского 
экономического сообщества [6].

Исходя из этого, актуальной задачей 
агропромышленного комплекса Сибирско-
го федерального округа является активный 
поиск резервов продовольственной про-
дукции, пригодной для импортозамещения 
на российском продовольственном рынке. 
Решение этой задачи должно быть направ-
лено на выполнение поручений Президента 
Российской Федерации о дополнительных 
мерах по стимулированию экономического 
роста и развитию конкурентоспособного 
импортозамещения в АПК [9]. Необходи-
мо создать систему стимулов, способных 
поддержать национальное производство 
импортозамещающей продукции, одновре-
менно стимулируя ее экспорт, активизиро-
вать при этом использование всех ресурсов, 
которыми обладают сельское хозяйство, 
пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность, современные торговые сети. 

Для более полного решения существу-
ющих проблем и государственного ре-
гулирования пищевой промышленности 
целесообразно использовать территори-
ально-отраслевой подход, учитывающий 
особенности природно-климатических ус-
ловий конкретного региона и осуществляе-
мый на основе программно-целевого мето-
да управления. 

В ходе настоящего исследования про-
ведён анализ использования программ-
но-целевого метода государственного ре-
гулирования пищевой промышленности 
в Сибирском федеральном округе, который 
показал, что только в трёх регионах уделе-
но определённое внимание развитию пи-
щевой промышленности: в Кемеровской 
и Омской областях, Алтайском крае. В Ке-
меровской области принята и выполняется 
«Стратегия развития пищевой и перераба-
тывающей промышленности на период до 
2025 года». Интересен проект реализации 
целей, поставленных в Долгосрочной це-
левой программе Омской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вания сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области 
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на 2013–2020 годы», в рамках которого раз-
работаны достаточно подробные модели 
агрокластера, включающие 8 секторов: мяс-
ной, масличный, льняной, зерновой, кру-
пяной, овощной, молочный и в отдельный 
сектор выделен Ресурсный кадровый центр. 

Специалисты Министерства сельского 
хозяйства Омской области считают, что соз-
дание агрокластера потребует инвестиций 
в размере 46055 тыс. руб., благодаря чему 
будет создано 2602 рабочих места и будет 
создан крупный игрок на рынке продуктов 
глубокой переработки сельскохозяйствен-
ного сырья [4]. 

Наиболее подробные программы по 
развитию пищевой промышленности раз-
работаны в Алтайском крае: принята обще-
отраслевая Стратегия развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности на 
период до 2020 г. [10], а также ряд отрасле-
вых программ, направленных на создание 
уникальных производств по переработке 
сельскохозяйственного сырья: «Здоровое 
питание населения Алтайского края на 
2013–2020 годы»; «Развитие комплексной 
переработки продуктов пантового оленевод-
ства в Алтайском крае на 2011–2015 годы»; 
«Развитие молочной промышленности 
в Алтайском крае на 2012–2016 годы». 

В остальных регионах Сибирского феде-
рального округа разработаны комплексные 
программы по развитию сельского хозяйства, 
в которых не уделяется внимания развитию 
переработки произведённой продукции. Та-
ким образом, предусматривается активное 
развитие животноводства, но нет конкретных 
программ по развитию глубокой переработки 
животноводческого сырья, то есть по откры-
тию мясоперерабатывающих, кожевенных 
и фармацевтических предприятий. 

Значительную роль в поддержке АПК 
России играют субсидии из федерального 
и региональных бюджетов. В Сибирском 
федеральном округе в 2014 г. наиболее 
успешно данные средства осваиваются 
в Алтайском, Забайкальском и Краснояр-
ском краях – на 1 декабря 2014 г. освоено 
более 92 %. Значительное отставание на-
блюдается в Кемеровской области: – 72 %. 

Между тем, своевременная модерниза-
ция пищевой промышленности позволяет 
значительно улучшить её деятельность на 
региональном уровне, что видно на примере 
Алтайского края. За период с 2011 по 2014 г. 
в пищевую промышленность Алтайско-
го края было инвестировано 12 млрд руб., 
что привело у росту производительности 
труда по сравнению с 2005 г. в 4,2 раза. 
При этом производительность труда в неко-
торых предприятиях превышает отраслевой 
уровень в два-три раза, то есть это предпри-

ятия – лидеры отрасли в стране. За 2014 г. 
рост отгрузки товаров собственного произ-
водства в отрасли составил 6 %, темп роста 
производства – 4 %. Все это в совокупности 
позволяет алтайским предприятиям еже-
годно пополнять продуктовый ассортимент 
на 200–300 наименований. Особо высокие 
темпы производства демонстрируют пред-
приятия масложировой промышленности. 
Выработка растительного масла в 2014 г. 
превысила 110 тыс. т, а рост производства 
составляет 1,7 раза к 2013 году [5]. Такая 
активная работа по развитию пищевой про-
мышленности позволила Алтайскому краю 
добиться обеспечения продуктами питания 
населения региона в полном объёме во всех 
товарных группах, за исключением фруктов 
и овощей, что связано с климатическими 
особенностями. 

В целом в Российской Федерации 
и в Сибирском федеральном округе ситу-
ация иная:

– в Российской Федерации уровень са-
мообеспечения достигнут по картофелю 
(97,5 %), по овощам (88,7), по яйцам (98 %). 
Не достигнут уровень самообеспечения по 
мясу (76,1 %), молоку (80,2), фруктам (30,5 %);

– в Сибирском федеральном округе вы-
сокий уровень самообеспечения по яйцу 
и молоку, существует определённый недо-
статок в производстве мяса и картофеля, 
низкий уровень самообеспечения по фрук-
там (17,7 %), недостаточно высокий по ово-
щам (72,3 %), картофелю (87 %). 

Анализ производства пищевой продук-
ции предприятиями пищевой промышлен-
ности Сибирского федерального округа 
показал устойчивый рост производства по 
всем товарным группам за исключением 
сливочного масла. На 81,3 % увеличилось 
производство растительного масла, почти 
на треть выросло производство мяса пти-
цы и производство крупы, стабильно растёт 
производство цельномолочной продукции.

Однако этого недостаточно при совре-
менном уровне потребления продоволь-
ствия в Сибирском федеральном округе: 

– только в четырех регионах – Алтай-
ском крае, Иркутской, Омской, Томской 
областях – потребление растительного 
масла на душу населения соответствует 
норме. В остальных субъектах округа – 
значительно ниже;

– потребление мяса и мясопродуктов 
населением значительно отстаёт от раци-
ональных норм питания во всех регионах, 
кроме Республики Алтай. Особенно низкое 
потребление данных продуктов в Республи-
ках Бурятия (80,6 % от нормы потребления), 
Тыва (69,0 %), Новосибирской (79,7 %) 
и Томской областях (79,7 %);
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– потребление молока и молочных про-

дуктов во всём Сибирском федеральном 
округе не соответствует рациональным 
нормам питания. Наиболее близки к дан-
ным нормам в Алтайском крае – 335 кг на 
душу населения (88,7 % от нормы потребле-
ния) и в Омской области – 319 (84,2 %) кг. 
Критическая ситуация в Республике Тыва 
(44,6 %) и Иркутской области (52,6 %), где 
потребление молока и молочных продуктов 
в два раза ниже норм потребления. 

Наблюдается устойчивое, на протяже-
нии последних 20 лет, белковое голодание 
населения Сибирского федерального окру-
га, что констатировалось в ряде работ ГНУ 
СибНИИЭСХ. Это сказывается на состоя-
нии здоровья населения: достаточно высок 
уровень смертности, хотя падение числен-
ности населения СФО удалось остановить; 
несмотря на снижение младенческой смерт-
ности в СФО 2013 г. до 8,5 на 1000 родив-
шихся живыми, этот показатель превыша-
ет среднероссийский; незначительности 
снизилась материнская смертность, вместе 
с тем она выше, чем в целом по стране; как 
первичная, так и общая заболеваемость на-
селения в 2013 г. продолжали расти [8]. Та-
ким образом, можно сделать вывод об осла-
бленном состоянии здоровья значительной 
части населения, вызванного белковым го-
лоданием третьего поколения. 

Данный анализ позволяет утверждать, 
что развитие пищевой промышленности, 
развитие межрегиональных связей по по-
ставкам продовольствия является одной 
из важнейших стратегических задач в Си-
бирском федеральном округе на период до 
2017 года, что доказывает необходимость 
совершенствования государственного регу-
лирования пищевой промышленности. Наи-
более целесообразным является сохранение 
программно-целевого метода, то есть разра-
ботка региональных целевых программ по 
развитию конкретных отраслей в каждом 
регионе. Методика определения основных 
направлений государственного регулиро-
вания пищевой и перерабатывающей про-
мышленности включает в себя 5 этапов:

1 этап. Определение стратегических 
целей развития пищевой промышленности 
в регионах Сибирского федерального окру-
га, на основании чего определяются на-
правления государственного регулирования 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности в регионе.

2 этап. Анализ внешних и внутренних 
факторов, оказывающих влияние на пище-
вую промышленность в регионах округа. 

3 этап. Анализ формирования продо-
вольственного рынка региона. Определя-
ется структура пищевой промышленности, 

наличие подотраслей, крупных, малых 
и средних предприятий, темпы роста произ-
водства, перспективы развития на базе соб-
ственного сельскохозяйственного сырья, 
уровень обеспеченности региона собствен-
ными продуктами питания. Важным пока-
зателем является удельный вес продуктов 
питания собственного производства в объ-
еме отгруженной продукции, что позволяет 
выделить сегменты рынка, на которые необ-
ходимо проводить импортные закупки.

Определяется развитость товаропроводя-
щей инфраструктуры, наличие предприятий 
оптовой и розничной торговли, заготовитель-
ных организаций, сбытовых объединений 
и уровень их функционирования. 

4 этап. Формулировка проблем разви-
тия пищевой промышленности конкретного 
региона в современных условиях. 

Целесообразно использовать SWOT-
анализ, который позволит выделить наи-
более устойчивые позиции отрасли, 
рассмотреть узкие места и предложить на-
правления по ликвидации угроз. 

5 этап. Разработка региональных сред-
несрочных отраслевых целевых программ 
по развитию конкретных отраслей в каждом 
субъекте Российской Федерации, входящем 
в Сибирский федеральный округ:

на муниципальном уровне – разработать 
программы развития пищевой промышлен-
ности с технологическим обоснованием 
(в настоящее время таких программ нет ни 
в одном из муниципальных образований 
Сибирского федерального округа). Главным 
условием должно быть развитие высокотех-
нологичных предприятий в сельской местно-
сти с целью создания современных рабочих 
мест, привлекательных для специалистов 
разного уровня и способных организовать 
выпуск конкурентоспособной пищевой про-
дукции. Для привлечения предпринимателей 
в отрасль необходимо проведение конкурсов 
на получение региональных, муниципаль-
ных грантов и иных видов государственной 
поддержки предпринимательства; 

на региональном уровне – внедрить техно-
логический аудит всех региональных и муни-
ципальных программ по развитию пищевой 
промышленности; разработать региональные 
отраслевые программы по развитию глубокой 
переработки животноводческого сырья с тех-
нологическим обоснованием; предусмотреть 
поддержку предприятиям, развивающим экс-
портную деятельность и т.д. 

На уровне Сибирского федерального 
округа целесообразно разработать програм-
му развития машиностроения для пищевой 
промышленности с целью снижения крити-
ческой зависимости от зарубежных техно-
логий и зарубежных поставщиков. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Объектом исследования данной статьи являются особенности реализации контрактной системы в стро-
ительстве. Предмет исследования – совокупность организационно-экономических, возникающих в сфере 
государственного строительного заказа. При проведении исследования использованы методы системного 
и сравнительного анализа. В результате проведенного исследования: определены преимущества государ-
ственных строительных заказов, выделены ключевые принципы формирования технического задания при 
закупке строительных работ, проведен сравнительный анализ федеральных адресных инвестиционных про-
грамм, определена структура государственных капитальных вложений по отдельным федеральным целевым 
программам в 2013 году, выявлены важнейшие направления жилищной политики современной России, про-
веден анализ состояния жилищного фонда и определено место расходов на приобретение недвижимости 
в структуре расходов населения. Представленные результаты исследования могут представлять интерес для 
научных работников, руководителей и менеджеров строительных организаций различных форм собствен-
ности, государственных служащих, работающих в системе государственного заказа.

Ключевые слова: государственный строительный заказ, инвестиционная программа, жилищная политика, 
государственные закупки, контрактная система
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The object of study in this article are the features of the implementation of the contract system in the building. 
Subject of investigation – a set of organizational and economic occurring in public construction order. The study 
used the methods of systematic and comparative analysis. As a result of the study: to determine the benefi ts of public 
construction orders, highlights the key principles of the technical specifi cations in the procurement of construction 
works, a comparative analysis of federal targeted investment programs, determined the structure of the state capital 
investments on individual federal target program in 2013, identifi ed the most important areas of modern housing 
policy Russia, analyzed the state of the housing stock and the place of the cost of acquisition of real estate in the 
cost structure of the population. The presented results of the study may be of interest to researchers, executives and 
managers of construction companies different forms of ownership, civil servants working in the public order.

Keywords: State Construction Order, the investment program, housing policy, government procurement, contract 
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Выбранная тема исследования «Осо-
бенности реализации контрактной систе-
мы в строительстве» является несомненно 
актуальной, т.к. не менее 40 % заказов в со-
временной контрактной системе связаны 
со строительством. Существенным пре-
имуществом государственных строитель-
ных заказов, по сравнению с реализацией 
частных проектов, являются финансовые 
гарантии государства. Государственный за-
каз способствует привлечению в строитель-
ные организации стабильных источников 
финансирования строительства, обеспе-
ченных систематическими и своевремен-
ными платежами на всех этапах выполне-
ния работ. На протяжении 2012–2013 гг. 
Департамент строительства города Мо-
сквы входил в тройку лидеров по сумме 
контрактов, так, их сумма в 2012 году до-
стигла 164033,9 млн руб., с 01.01.2013 по 
22.08.2013 составила 58838 млн руб. 

Опыт участия в государственных закуп-
ках строительных предприятий показывает, 
что многие участники размещения заказов 
не проходят отбор именно по причине от-
сутствия сведений о наименовании произ-
водителя или месте происхождения того или 
иного товара. Если говорить о современных 
тенденциях в сфере развития государствен-
ного строительного заказа, то у строитель-
ных предприятий появилась практика уча-
стия в государственных закупках по новым 
способам: так, в соответствии с 44-ФЗ 
строительные контракты можно проводить 
в виде открытых конкурсов и конкурсов 
с ограниченным участием [1]. Следует от-
метить и явные пробелы в действующей 
нормативно-правовой базе: так, Управление 
Федеральной антимонопольной службы 
при принятии решений ориентируется на 
технический регламент, который, по своим 
требованиям соответствует 94-ФЗ, в то вре-
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мя как под требования 44-ФЗ технический 
регламент в настоящее время не разработан. 
Серьезной проблемой остается неоднознач-
ное применение заказчиками в технических 
заданиях терминов: строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт объекта ка-
питального строительства, текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений. 
Можно выделить несколько ключевых прин-
ципов формирования технического задания 
при закупке строительных работ [5]:

1) использование единой терминологии; 
2) использование проектной докумен-

тации с положительным заключением экс-
пертизы, за исключением случаев, когда 
экспертиза не проводится в соответствии со 
ст. 49 Градостроительного кодекса РФ;

3) составление сметы – обязанность за-
казчика, а не исполнителя работ;

4) проектная документация должна 
быть размещена заказчиком на официаль-
ном сайте в полном объеме;

5) заказчику необходимо использовать 
характеристики эквивалентности при нали-
чии в проектной документации указания на 
товарные знаки используемые при выпол-
нении работ, таким образом включение в за-
дание слов «или эквивалент» является недо-
статочным условием при его формировании;

6) совмещение изыскательских, проект-
ных, строительных работ в одном лоте недопу-
стимо, т.к. подобная интеграция ограничивает 
конкуренцию между участниками торгов;

7) основным способом закупок являются 
электронные аукционы (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 31 октября 2013 г. № 2019-р).

Перечень целей, поставленных госу-
дарством перед строительными предпри-
ятиями страны, достаточно обширен. До-
стижение данных целей происходит на 
основе реализации федеральных адресных 
инвестиционных программ. В табл. 1 пред-
ставлен рейтинг видов деятельности, пред-
усмотренных федеральной адресной инве-
стиционной программой в 2013 г. 

В общее количество объектов, пред-
ставленных в табл. 1, включены объекты 
капитального строительства, укрупненные 
инвестиционные проекты, объекты недви-
жимости, на строительство, реконструк-
цию, техническое перевооружение и (или) 
приобретение которых выделены средства 
из федерального бюджета в соответствии 
с федеральной адресной инвестиционной 
программой, утвержденной Минэконом-
развития на 2013 г., без включенных в фе-
деральную инвестиционную программу 
объектов, по которым проводятся проект-
ные и изыскательные работы. Как свиде-
тельствуют данные табл. 1, строительство 
занимает восьмое место в рейтинге, так 

количество объектов, предусмотренных 
к вводу в 2013 г., составило 30 единиц, что 
в 9,6 раза меньше количества объектов, 
предусмотренных видом экономической де-
ятельности «Транспорт и связь», и в 4 раза 
меньше объектов, предусмотренных видом 
экономической деятельности «Операции 
с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг». Хотелось бы подчеркнуть, 
что меньшее количество объектов предус-
мотрено лишь по виду экономической дея-
тельности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» (17 объектов 
против 30 объектов по виду экономической 
деятельности «Строительство»). 

Таблица 1
Рейтинг видов экономической деятельности, 
предусмотренных федеральной адресной 

инвестиционной программой 
(по количеству объектов, планируемых 

к вводу в 2013 году), единиц [4]

Вид экономической 
деятельности

Количество 
объектов, пред-
усмотренных 

к вводу в 2013 г., 
единиц

Транспорт и связь 287
Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование

130

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг

120

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

96

Образование 59
Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 57

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 53

Строительство 30
Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды

17

Другие виды деятельности 12
Итого 861

Строительные предприятия реализуют 
масштабные государственные задачи, за-
трагивающие жизненно важные направ-
ления, подтверждением тому является ис-
пользование в 2013 году 445351,2 млн руб. 
на государственные капитальные вложения 
по отдельным федеральным целевым про-
граммам (далее – ФЦП). В табл. 2 представ-
лена классификация ФЦП по шести основ-
ным направлениям.
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Таблица 2

Государственные капитальные вложения по отдельным ФЦП в 2013 году [4]

Направление ФЦП
Использо-
вано, 

млн руб.
Направление ФЦП

Исполь-
зовано, 
млн руб.

Социально-культурные Региональные
«Культура России 
(2012–2018 годы)» 10605,8 ФЦП развития Калининградской об-

ласти на период до 2015 года 953,8

«Социальное развитие села до 
2013 года» 4491,3

«Социально-экономическое развитие 
Курильских островов (Сахалинская об-
ласть) на 2007–2015 годы»

3294,5

«Развитие судебной системы 
России» на 2013–2020 годы 5816,0 «Юг России» (2008–2013 годы) 5454,1

«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федера-
ции на 2006–2015 годы»

11584,5
«Социально-экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 2010–
2016 годы»

3615,7

Инновационные Развитие отдельных комплексов 
и видов деятельности

«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-технического 
комплекса России» на 2007–
2013 годы

3736,7

«Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012–
2020 годы» 7658,3

«Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на период 
2010–2015 годов и на перспекти-
ву до 2020 года»

1686,1
«Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010–2015 годы)» 276617,5

«Поддержание, развитие и ис-
пользование системы ГЛОНАСС 
на 2012–2020 годы»

70,0
«Развитие гражданской морской техни-
ки» на 2009–2016 годы 3000,9

По виду экономической 
деятельности «Строительство» Экологические

«Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объек-
тов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Рос-
сийской Федерации на 2009–
2018 годы»

236,7

«Чистая вода» на 2011–2017 годы

2681,2

«Жилище» на 2011–2015 годы 4248,0 «Мировой океан» 114,2

Около 1 процента бюджетных средств 
использовано в качестве государственных 
капитальных вложений на реализацию 
ФЦП «Жилище». Общий объем работ, вы-
полненных по виду экономической деятель-
ности «Строительство» в 2013 г. составил 
6019465 млн руб. Наиболее затратной явля-
ется ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)», в ходе реализа-
ции, которой в 2013 году израсходовано 
276617,5 млн руб., или 62 % общего объема 
средств, использованных на реализацию 
ФЦП, при этом лимит освоения по данной 
программе был выполнен на 95,4 %.

Важнейшими направлениями жилищ-
ной политики современной России являются 
строительство жилья эконом класса и стро-
ительство жилья в рамках программы по 

переселению граждан из аварийного жилья. 
Данные тенденции могут быть обоснованы 
следующими статистическими данными, так 
средняя цена квартир на первичном рынке 
жилья составила в 2013 г. 50208 рублей за 
один квадратный метр общей площади, а на 
вторичном рынке – 56478 рублей за один 
квадратный метр общей площади. Стои-
мость типовых квартир на вторичном рынке 
51419 рублей за один квадратный метр об-
щей площади, что на 2,9 % выше стоимости 
квартир на первичном рынке, которая соста-
вила в 2013 году 49966 рублей за один ква-
дратный метр общей площади. В табл. 3 и на 
рис. 1 представлено состояние жилищного 
фонда в 2000–2013 гг., что подтверждает 
необходимость развития именно данных 
векторов жилищной политики.
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Таблица 3

Состояние жилищного фонда в 2000–2013 гг. [4]

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Введено в действие жилых домов за счет всех 
источников финансирования, млн квадратных 
метров общей площади

30,3 43,6 58,4 62,3 65,7 70,5

Введено в действие жилых домов населением 
за счет собственных и заемных средств, млн 
квадратных метров общей площади

12,6 17,5 25,5 26,8 28,4 30,7

Введено в действие жилых домов жилищно-
строительными кооперативами, млн квадратных 
метров общей площади

0,7 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5

Ветхий и аварийный жилищный фонд, млн 
квадратных метров 65,6 94,6 99,4 98,9 99,9 93,9

Выбытие по ветхости и аварийности, млн ква-
дратных метров 2,2 2,1 2,6 2,4 2,0 3,0

С 2000 по 2013 г. несмотря на рост объ-
емов ввода в действие жилых домов за счет 
всех источников финансирования почти 
в 2,3 раза доля ветхого и аварийного жилого 
фонда также имела тенденцию к увеличе-
нию и достигла к 2013 году 93,9 млн ква-
дратных метров, что на 43,1 % выше уровня 

2000 года. Ежегодно значительными темпа-
ми увеличивается объем ввода в действие 
жилых домов населением за счет собствен-
ных и заемных средств, что привело к уве-
личению данного показателя в 2013 году 
по сравнению с 2000 и 2010 годом в 2,4 
и 1,2 раза соответственно.

Рис. 1. Ветхий и аварийный жилищный фонд в 2000–2013 гг.

Рис. 2. Структура расходов населения в 2013 г.
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Что же касается непосредственно до-

ходов населения страны, среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная 
плата работников составила в 2013 году 
29960 руб. Возникает закономерный во-
прос, какую долю доходов расходует на-
селение на приобретение недвижимости? 
На рис. 2 представлена структура расходов 
населения в 2013 г., динамика изменения 
структуры расходов и сбережений с 2000 по 
2013 год отражена на рис. 3.

Анализ статистической информации 
подтверждает, что львиную долю в структу-
ре расходов населения занимает покупка то-
варов и услуг – 74 %, обязательные платежи, 
разнообразные взносы и прирост финансо-
вых активов составили 11,4 и 10,6 % соот-
ветственно и лишь 4 % денежных средств 
расходуется на приобретение недвижимо-
сти. Можно сделать вывод, что основным 
источником инвестиций населения в жилую 
недвижимость являются заемные средства, 
а также собственные свободные средства, 
полученные в результате операций купли-
продажи уже имеющегося в собственности 
недвижимого имущества.

Кардинальных изменений в структуре 
расходов в денежных доходах населения 
в 2000–2013 гг. не происходило. За послед-
ние 5 лет наблюдалась тенденция к уве-
личению статьи «обязательные платежи, 
разнообразные взносы», итогом явилось ее 

увеличение на 0,9 %, в 2013 году по срав-
нению с 2009 годом. Прирост финансовых 
активов, напротив, имел тенденцию к сни-
жению, что привело к уменьшению данной 
статьи расходов на 6,2 % в 2013 году по 
сравнению с 2009 годом. Удельный вес рас-
ходов на приобретение недвижимости вы-
рос незначительно, на 1,1 %. 

Анализ теории и практики организа-
ции подрядных торгов в строительстве 
подтверждает, что важным инструментом 

повышения конкурентоспособности стро-
ительных предприятий остаются государ-
ственные закупки, несмотря на то, что 
отношения между заказчиками и исполни-
телями не всегда можно определить, как 
эффективное взаимодействие. Для фор-
мирования эффективной системы отбора 
подрядчиков требуется разработать соот-
ветствующую методическую базу [2, 3]. 
Процедуры контроллинга строительных 
заказов предполагают развитие долгосроч-
ных взаимоотношений между заказчиком 
и поставщиком, что обосновывает необхо-
димость разработки кодекса ведения бизне-
са в сфере государственных закупок. В ос-
нову данного кодекса необходимо заложить 
принципы открытости, публичности, состя-
зательности. Действие настоящего кодекса 
будет распространяться на всех участников 
размещения строительного заказа. Отсут-
ствие единого понимания наиболее важ-

Рис. 3. Удельный вес отдельных статей расходов 
в денежных доходах населения в 2000–2013 гг. 
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ных экономических и правовых категорий 
в сфере контрактных отношений и жесткой 
регламентации порядка взаимодействия 
участников размещения заказов приводит 
к срыву сроков выполнения работ и сниже-
нию ответственности исполнителей за ко-
нечный результат закупок. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия», 

Черкесск, e-mail: fatima-topsahalova@yandex.ru

Финансирование наиболее важных и перспективных проектов, имеющих кумулятивный эффект, соот-
ветствующих секторов экономики в рамках государственных программ будет способствовать закреплению 
российского технологического лидерства, созданию технологии продуктов нового поколения и успешной 
конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Сегодня произошло четкое осознание того, что единственно 
реальным стратегическим путем выхода России из кризиса является инновационный. Уже в 1980-е годы 
стало очевидным, что уровень развития и динамизм инновационной составляющей – науки, наукоемких от-
раслей и фирм, новейших технологий – позволяют обеспечить устойчивый экономический рост. Только на-
учно-технический прогресс формирует масштабы и структуру общественного производства и существенно 
влияет на мировую экономику. Следовательно, априори в ближайшей перспективе конкурентоспособными 
могут стать те страны, которые обеспечат максимальное проявление профессиональных способностей сво-
их граждан в освоении новых знаний и практических достижений и реализацию их в увеличении выпуска 
конкурентоспособной продукции на мировом уровне опережающими темпами.

Ключевые слова: экономика, парадигма, инновации, параметр, структура, системный подход

FISCAL POLICY IN THE SPHERE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Gonova M.S., Getaova B.V.

FGBOU VPO «North-Caucasian State Humanitarian – Technology Academy», Cherkessk, 
e-mail: fatima-topsahalova@yandex.ru

Financing is the most important and promising projects that have a cumulative effect, relevant sectors of the 
economy in the framework of the state programs will contribute to the consolidation of the Russian technological 
leadership, the creation of technology products and compete successfully in domestic and foreign markets. Today 
has been a clear understanding that the only real strategic way out of Russia out of the crisis is innovative. Already in 
the 1980s it became apparent that the level of development and dynamism of the innovation component – science and 
science-intensive industries and fi rms, new technologies allow for sustainable economic growth. Only scientifi c and 
technical progress generates the scale and structure of social production and affects the world economy. Therefore, a 
priori, in the short term can become competitive with those countries that will provide the maximum manifestation 
of the professional skills of its citizens in the development of new knowledge and practical achievements and the 
implementation of them to increase the production of competitive products on a global level at a faster pace.

Keywords: economy, paradigm, innovation, setting, structure, system approach

Мировой опыт показывает, что еще 
в конце прошлого века возросшие тем-
пы научно-технических преобразований 
и бурное развитие наукоемких производств 
дали новый мощный стимул ускорению 
экономического роста в странах с разви-
той рыночной экономикой. В настоящее 
время в этих странах уже сформировалась 
новая парадигма экономического развития 
на основе использования знаний и инно-
ваций как стратегических экономических 
ресурсов. И для России, взявшей курс на 
построение социально-рыночной экономи-
ки, первостепенное значение приобретает 
интеллектуальный капитал как важнейший 
фактор экономического роста. В условиях 
постиндустриального общества речь может 
идти только о процессе глобального повы-
шения значения науки в производстве, ибо 
невозможно представить, чтобы какое-либо 
производство способно было развиваться 
без постоянных научных разработок. Син-
тез науки образования и производства – это 
непрерывный процесс, поэтому понятия 

«Инновационная экономика» и «Экономика 
знаний» – неразрывный конгломерат. 

Инновационная экономика – это ин-
новационная деятельность, связанная 
с трансформацией новых идей в новый 
конкурентоспособный продукт, реализо-
ванный на рынке; в новый технологиче-
ский процесс, внедренный в практической 
деятельности; новый подход к социальным 
услугам. Давно назревшая необходимость 
опережающего по сравнению с сырьевы-
ми роста высокотехнологичных отраслей, 
в нынешних условиях кризиса еще более 
обострила проблему ускорения иннова-
ционного развития. Оставаться в роли 
экономики догоняющего развития пре-
имущественно за счет использования тех-
нологических новшеств, созданных в раз-
витых странах, непозволительная роскошь 
для нашей страны. В современных услови-
ях, стратегия «догоняющая модернизация» 
означает определение себе места на поли-
тической, технологической, интеллекту-
альной периферии современного мира.
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Сегодня архиважно осознание ответствен-

ности момента и мобилизация национального 
потенциала для реализации стратегии проры-
ва – инноватика в процессе диверсификации 
экономики, являющейся фактически параме-
тром порядка, способным изменить экономи-
ческое развитие России на всех уровнях.

Углубление разрыва между высокотех-
нологичными странами и остальным ми-
ром, к которому относится Россия, диктует 
острую необходимость создания устойчи-
вой инновационной системы, основываю-
щейся не только на знаниях, инновациях, но 
и на перманентном восприятии новых идей 
и готовности реализовать их во всех сферах 
человеческой деятельности. Отсюда следу-
ет, что инновационное предприниматель-
ство определяет дальнейшие перспективы 
развития нашей экономики и является до-
минантой функционирования всех структур 
хозяйственного механизма.

Проблемы формирования инноваци-
онной экономики в максимальной мере 
находят свое отражение в проблеме и пер-
спективе построения национальной ин-
новационной системы (НИС), которая 
соответствует стратегии социально-эконо-
мического и технологического развития:

– развитие науки и ее ориентации на 
решение инновационно-технологического 
развития России;

– создание условий для инновационно-
технологического развития отечественных 
предприятий;

– кооперация между научно-техниче-
ским и предпринимательским сектором;

– поддержка прорывных направлений 
инновационно-технологического развития.

Практическую реализацию системно-
го подхода к формированию НИС призвана 
обеспечить инновационная инфраструктура. 
Главной задачей в области создания инфра-
структуры инновационной системы являет-
ся восполнение недостающих звеньев, что 
предполагает развитие финансовых инсти-
тутов и механизмов финансирования инно-
ваций, производственно-технологической 
информационной и консалтинговой инфра-
структуры, сеть которых в стране и, как ре-
зультат, вся инновационная система, разви-
ваются медленными темпами. Кроме того, 
в системе инвестирования инновационной 
инфраструктуры преобладают государствен-
ные инвестиции, крайне низка инвестицион-
ная активность частных инвесторов и почти 
отсутствует мониторинг за эффективным ис-
пользованием финансовых вложений.

Меры по созданию условий для повы-
шения инновационной активности пред-
принимателей должны быть ориентирова-
ны на формирование предпринимательской 

конкурентной среды, ибо ее субъекты об-
ладают стратегическим мышлением, спо-
собностью к обучению, усвоению и испол-
нению знаний. В рамках государственной 
политики по совершенствованию рыноч-
ных структур следует создавать специаль-
ные условия развития на каждой стадии ин-
новационного-технологического развития. 
Исходя из того, что по-прежнему, занимая 
одно из ведущих мест в мире, Россия усту-
пает более чем 20 странам по численности 
исследователей на 1 тыс. лиц, и система об-
разования на всех этапах обучения должна 
быть ориентирована на формирование про-
изводственных компетенций, необходимых 
для инновационной деятельности. Качество 
образования остается ключевой проблемой 
инновационного предпринимательства. До-
статочно сказать, что российские вузы не 
входят в число даже первой сотни миро-
вых лидеров. Эти негативные тенденции 
обусловлены в том числе и недостаточным 
финансированием системы образования. 
Наряду с качеством образования огромную 
роль для будущего инновационной револю-
ции играет формирование у человека жиз-
ненных установок, личностные качества, 
мобильность, желание совершенствования 
уровня в течение всей жизни. Иначе говоря, 
речь идет об обеспечении системного ры-
ночного мышления.

Достижение такого микроклимата стало 
возможным для большинства экономически 
развитых государств за счет коммерциализа-
ции передовых научно-технических разра-
боток и инновационных решений в процессе 
поиска новых рыночных возможностей для 
получения более высокой ренты.

Говоря о поддержке прорывных направ-
лений инновационно-технологического раз-
вития при отсутствии в стране передовой 
инновационно-технологической базы, также 
необходимо создание нормативно-правово-
го инструментария по формированию пер-
спективных направлений роста начинающих 
стратегических структур, организации ко-
операции в исследованиях государственно-
го сектора и промышленности, разработки 
методики по практическому внедрению ме-
ханизмов финансовой поддержки инноваци-
онного развития. Для повышения эффектив-
ности и результативности государственных 
расходов на фундаментальные и приклад-
ные исследования вполне резонно дальней-
шее развитие механизмов конкурсного фи-
нансирования, поскольку грантовая система 
поддержки инновационных проектов и про-
грамм не обеспечивает реальную поддержку 
инноваторов.

Финансирование наиболее важных 
и перспективных инновационных проектов, 
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имеющих кумулятивный эффект, в масшта-
бе соответствующих секторов экономики 
в рамках государственных программ, будет 
способствовать закреплению российско-
го технологического лидерства, созданию 
технологии продуктов нового поколения 
и успешной конкуренции на внутреннем 
и внешнем рынках.

Таким образом, решение задач системного 
комплексного подхода к стимулированию ин-
новационной деятельности в нужном для всего 
общества направлении требует обязательного 
государственного участия. Кроме того, нельзя 
не согласиться с утверждением, что в нынеш-
них жестких условиях функционирования на-
шей экономики, реализации государства функ-
ции принуждения к инновациям, речь идет 
о «введении государственных регламентов на 
соответствие мировому уровню и стандарты 
на уровень технологической инновационно-
сти, экологической безопасности и ресурсоем-
кости», взяв за эталоны только образцы, пред-
ложенные лидерами мирового рынка.

В государственной политике основ-
ной акцент следует сделать на повышении 
конкуренции, привлечении на рынок но-
вых предприятий, снижая регуляционные 
и административные барьеры, ограничи-
вающие создание фирмы, облегчая доступ 
к финансам. Повышение инвестиционной 
открытости и привлекательности высоко- 
и среднетехнологических видов экономиче-
ской деятельности для отечественных и за-
рубежных инвесторов. Необходимо также 
увеличить долю обрабатывающих отраслей 
в экономике страны; их технологический 
компонент должен определять уровень кон-
курентоспособности нации.

Необходимость государственного регу-
лирования инновационного развития или 
широкого распространения финансового 
стимулирования на инновационное пред-
принимательство обусловлена также нали-
чием так называемых «провалов» на рын-
ке инноваций, которые связаны с тем, что 
последние имеют свойства общественного 
блага, а также вследствие того, что инно-
вационной деятельности присущи высокая 
степень риска и неопределенности. 

Кроме указанных «традиционных» объ-
ективных факторов, сегодня гораздо более 
весомым аргументом в пользу того, чтобы 
государство взяло на себя всю ответствен-
ность и риски в обеспечении инновационной 
национальной экономики, является кризисная 
ситуация в экономике страны. Речь идет о соз-
дании благоприятного предпринимательского 
климата на макроэкономическом уровне, ибо 
только предпринимательская среда обеспе-
чивает конкурентоспособные преимущества 
любой страны в сфере новейших технологий.

Инновационный тип развития эконо-
мики предполагает повсеместное и целена-
правленное культивирование всех факторов 
производства, в основе которых лежат ин-
новации, т.е. инновации разного типа – тех-
нические, предпринимательские, маркетин-
говые, социальные, социально-культурные. 
Инновационное развитие – это взаимосвя-
занный, взаимодействующий интеграци-
онный процесс совокупности инноваций, 
технологий, экономических и обществен-
ных изменений. Поэтому инновационная 
экономика реализуется через триединство 
инноваций по следующим направлениям: 
технические технологии новой экономики 
во всех сферах деятельности; организаци-
онно-управленческие и институциональ-
ные технологии или инновационный менед-
жмент и инновационная инфраструктура; 
инновационная культура на основе обра-
зовательных технологий. Реализация всех 
направлений предполагает несравненно 
больший вклад человеческого потенциала, 
нежели материальных элементов.

По большому счету речь идет о пере-
воде экономики страны на новый техноло-
гический уклад. Центральными вопросами 
инновационной экономики в этих условиях 
являются: создание инновации, инноваци-
онная готовность или восприимчивость 
к инновациям, воспроизводство инноваций 
и инновационной деятельности, потенциа-
ла и механизмов ее регуляции.

В формировании новой модели расши-
ренного воспроизводства изначальное ме-
сто по праву принадлежит инновационному 
развитию и научно-инновационному про-
цессу, а информация в виде знаний является 
основной составляющей воспроизводства. 

В рамках этой модели можно выделить 
наиболее важные и новые тенденции, пер-
вейшее из которых необходимость струк-
турной перестройки экономики страны, 
точнее – формирование структуры эконо-
мики, обеспечивающей достижение обще-
принятого стандарта качества жизни насе-
ления страны. Ведь финансовые кризисы, 
повторяющиеся с периодичностью каждые 
пять лет, лишь доказывают, что корректи-
ровки денежной политики без структурной 
перестройки экономики не смогут достичь 
долгосрочного положительного результата. 
В связи с этим актуальнейшей становится 
разработка проблем стратегического плани-
рования устойчивого экономического роста 
на основе, прежде всего, структурной пере-
стройки экономики и научно-инновацион-
ной сферы. При этом важно усиление роли 
становления рынков услуг и продуктов, как 
объектов управления и основных регулято-
ров воспроизводимого цикла.
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Для этого должна быть обеспечена консо-

лидация капитала и непрерывность его расши-
ренного воспроизводства на перспективных 
направлениях становления нового техноло-
гического уклада. Эта задача в современной 
мировой экономике решается ориентацией 
на конечного потребителя, а следователь-
но, на повышение конкурентоспособности 
рынка, который состоит в соединении раци-
онализации на принципах макроэкономики 
и рационализации на уровне трансформации, 
способной адаптироваться к изменившейся 
ситуации на базе макроэкономических меха-
низмов свободного экономического выбора 
на основе свободы конкуренции. 

При этом в числе очередных мер следует 
стимулирование структур бизнеса во взаи-
мосвязи и взаимодействии с федеральными 
органами на формирование организацион-
ных систем по инновационному циклу. Так-
же необходимо создание соответствующих 
экономических условий для разработки 
и реализации финансово-организационных 
моделей трансфера радикальных научных 
достижений при активизации инновацион-
ного воспитания всех слоев населения. 

В последние годы наметились положи-
тельные тенденции в сфере формирования 
индустриальных центров, которые благопри-
ятно сказываются на инвестиционном клима-
те страны. В поступательном развитии дан-
ного процесса особого внимания заслуживает 
экологическая составляющая, особенно для 
крупных индустриальных регионов. 

Необходимость включения экологи-
ческой составляющей в инвестиционную 
стратегию социально-экономического раз-
вития страны, основанную на научно-тех-
нологическом обновлении, обусловлено, 
прежде всего, нарастанием проблем обе-
спечения экологической безопасности раз-
вития экономики. Кроме того, интеграци-
онные процессы требуют необходимости 
обеспечения конкурентоспособности про-
мышленной продукции на международном 
рынке, что означает соответствие их эко-
логическим требованиям для получения 
сертификата стандарта качества ISO 14000. 
Кстати сказать, уже многие европейские то-
варопроизводители работают только с таки-
ми сертификатами, что существенно влияет 
на экологизацию производства. Поэтому 
повышение инвестиционной активности 
в стране должно базироваться на совер-
шенствовании системы экологического за-
конодательства, нацеленного на стимулиро-
вание инвестиционных процессов в сфере 
экологизации производства. Следует также 
подчеркнуть, что в систему целеполагания 
инвестиционной стратегии развития необ-
ходимо заложить принципы неухудшения 

экологической обстановки в регионе и стра-
не. Этот принцип полностью соответству-
ет требованиям, заложенным в концепции 
перехода российской федерации к устойчи-
вому развитию: «никакая хозяйственная де-
ятельность не может быть оправдана, если 
выгоды от нее не превышают вызываемого 
ущерба; ущерб окружающей среде должен 
быть на столь низком уровне, какой толь-
ко может быть разумно достигнут с учетом 
экономических и социальных факторов».

Совершенно не случайно одной из при-
оритетных целей и стратегий устойчивого 
развития общества является постоянная под-
держка динамического баланса между расту-
щими потребностями и способностью чело-
века абсорбировать отходы своей активности. 
Без всякого преувеличения можно сказать, 
что сегодня выживание человечества зависит 
от режима экологического самообеспечения.

Однозначно только то, что построение 
инновационной экономики должно опи-
раться на системное инвестирование соз-
дания и функционирования крупных и со-
временных центров науки и образования. 
Смена парадигмы прогнозирования буду-
щего России сопряжено с тем, что Россия 
должна стремиться развивать экспорт ин-
новаций, чтобы вписаться в изменяющуюся 
структуру мировой экономики.
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ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНЦЕВ В ОРГАНИЗАЦИИ

Зотов Ф.П.
Уральский государственный лесотехнический университет, 

Екатеринбург, e-mail: fzotov@inbox.ru

В настоящей статье решалась задача придания методической выдержанности и логической направлен-
ности действий менеджмента в организации. В результате сформированы действенные средства поддерж-
ки и совершенствования профессиональной управленческой деятельности. Потребность в такой поддерж-
ке возникает в кризисные или проблемные периоды деятельности, когда оправданы изменения в системе 
управления организацией. Исследованы модели по критерию их пригодности к изменениям в управлении 
организациями, отобранные от концепций в различных областях знаний, а именно,: (1) теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), (2) технологии восьми дисциплин (8D), (3) управления рисками и (4) ког-
нитивного моделирования. Представлены авторские модификации моделей в качестве средств поддержки 
действий управленцев в организации. Первая разработка имеет российское происхождение, остальные от-
несены к разработкам западных исследователей систем управления.

Ключевые слова: управление, управленческие действия, изменения в подсистемах управления, средства 
поддержки управленческих действий 

GENERATING OF SUPPORTING MEANS 
OF MANAGER ACTIVITY IN ORGANIZATION

Zotov F.P.
Ural State Forestry University, Ekaterinburg, e-mail: fzotov@inbox.ru 

In this paper is solved the problem of giving methodical consistency and logical direction of action of 
management in the organization. The powerful supporting means and improvement of the professional management 
activity are generated as a result. The need for such support arises in times of crisis or problem periods of activity, 
when changes in management system are justifi ed. The models on the criterion of their suitability to changes in the 
management of organizations are studied and selected from the concepts in various fi elds, namely: (1) theory of 
inventive problem solving (TRIZ), (2) technology of 8 disciplines (8D), (3) risk – management and (4) cognitive 
modeling. The author’s modifi cation of the models are presents as a supporting means of the actions of managers in 
the organization. The fi rst development is of Russian origin, the rest development are allocated to the development 
of Western researchers of management systems.

Keywords: management, management actions, changes in the management system, supporting meals оf management 
actions

В практике управления организациями 
известны проблемные ситуации, которые 
характеризуются нежелательными резуль-
татами. Традиционно к ним относят «за-
медления темпов», «точки затора», «узкие 
места», «пожары» и пр. Как правило, не-
удовлетворенность результатами в таких 
ситуациях ощущается управленцем, но 
его представления причин и способов их 
преодоления размыты, нечетки и противо-
речивы. Считается, что привычных управ-
ленческих действий, вырабатываемых на 
управленческих совещаниях, оказывается 
недостаточно для их изменения. По мне-
нию О. Виханского, «более быстрый, чем 
в другой организации, поиск проблемных 
ситуаций и своевременное их признание яв-
ляются основой превентивного управления. 
Приоритетом становится решение важных 
и несрочных проблем, ориентированных 
на установление долгосрочных отношений 
в организации» [4].

В теории управления проблемные 
управленческие ситуации называются си-
стемными (нестандартными) отклонения-
ми от состояния устойчивости [2]. Систем-
ные отклонения свойственны нормальному 
течению событий, и их проявления ожи-
даемы. Разрешение системных отклоне-
ний требует изменений в управляющей 
и управляемых подсистемах организации, 
а значит, концентрации ресурсов и нестан-
дартных действий. 

К таким изменениям можно отнести, на-
пример:

А) в управляющей подсистеме:
– снижение доли вовлеченных ресурсов 

(временных, людских, финансовых);
– прирост доли успешных управленче-

ских действий;
– повышение применяемости стандар-

тизированных поведенческих процедур; 
– привлечение новых технологий и мо-

делей в практику управления;
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– повышение вовлечения сотрудников 

в достижение целей организации;
Б) в управляемой подсистеме:
– повышение индекса возврата инвести-

ций (ROI);
– повышение удовлетворенности потре-

бителей;
– уменьшение времени выполнения 

заказов;
– применение практики работы 

«без ошибок»;
– повышение уровня доверия стейкхол-

деров к администрации и пр.
Адаптация средств поддержки 
управленческих действий

Исследованы модели по критерию их 
пригодности к изменениям в управлении 
организациями, отобранные от концепций 
в различных областях знаний [5]. Примени-
тельно к задаче настоящего исследования 
к таким концепциям отнесены:

– теория решения изобретательских за-
дач (ТРИЗ); 

– технология восьми дисциплин (8D); 
– процессы управления рисками;
– когнитивное моделирование. 
Адаптация моделей заключалась в набо-

ре событий в пакет, составлении из событий 

логической последовательности управлен-
ческих действий или процедур, распределе-
нии действий по этапам. 

Применение средств ТРИЗ. Аспекты 
теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ) привлечены в область управления 
социально-экономическими системами из 
технической области. Средства ТРИЗ на-
правлены на сужение поля поиска желаемо-
го результата, обозначая в этом поле область 
сильных решений. В качестве критерия 
сильного решения определено не количе-
ство генерируемых идей, а соответствие 
выбранного направления действий прин-
ципу идеальности. В этой связи оказались 
достаточно привлекательными возмож-
ности алгоритма АРИЗ-85В для примене-
ния его в упорядочивании управленческих 
действий [3]. Целью таких действий стало 
достижение идеального конечного резуль-
тата (ИКР) посредством выявления и раз-
решения противоречий, существующих 
в объекте исследования и препятствующих 
его совершенствованию. Методическая 
модификация АРИЗ–85В, адаптированная 
под методологию корректирующих управ-
ленческих действий, представлена в форме 
алгоритма из 35 действий, скомпонованных 
в 9 этапов (рис. 1). 

Рис. 1. Отображение действий на 9 этапах алгоритма АРИЗ–85В
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Важно отметить, что отличительной 

особенностью применения АРИЗ–85В яв-
ляется 5-кратная возможность выхода из ал-
горитма с ожидаемыми результатами. Тем 
самым алгоритм позволяет воспользовать-
ся (1) аналогами (моделями) разрешения 
противоречий, (2) управленческими стан-
дартами, (3) новыми подходами к решению 
задачи, (4) информационной базой. Пятый 
выход (этап 6) позволяет пересмотреть ис-
ходные условия задачи.

Применение методического аппара-
та 8D. В области производственного ме-
неджмента известна технология, которая, 
на взгляд автора, наиболее удачно может 
быть применена в исследовании управлен-
ческой ситуации. Речь идет о технологии 
8 дисциплин «8D» [8]. Разработчики 8D по-

зиционируют ее в качестве высокоценного 
и уникального процесса для достижения пе-
редовых результатов. Автором сформирова-
но 29 ключевых событий, скомпонованных 
в 9 этапов процесса (табл. 1). Каждый этап 
процесса обозначен буквой D, что означает 
дисциплину (discipline) или набор событий. 
8D оказалась очевидной находкой в иссле-
довании, так как события в ней грамотно 
подобраны, логично связаны в алгоритм, 
готовый для применения в практике ме-
неджмента. Применение 8D целесообразно 
при значимых сбоях в управлении, испыты-
вающих потребность в методологическом 
обеспечении. Сложность его применения 
состоит в методической выдержанности, 
так как ни одно из событий не допускает 
исключения. 

Таблица 1
Процесс 8D для диагностического исследования управленческой ситуации

Дисциплина 8D Ключевое событие 8D
D0 Подготовка 
к процессу D8

D 0.1 Интерпрети-
рованы данные от 
потребителя с при-
менением “кон-
трольных листков”, 
аудита и/ или иных 
инструментов

D 0.2 Принято 
решение о целесоо-
бразности приме-
нения технологии 
управления

D 0.3 Проведены 
тренинги по работе 
с потоками фактиче-
ской информации

D1 Формирование 
команды 

D 1.1 Назначен ру-
ководитель команды

D 1.2 Определен 
состав команды

D 1.3 Распределены 
роли в команде

D2 Описание про-
блемы

D 2.1 Определены 
границы проблемы 
методом “5W2H ” 

D 2.2 Исследован 
опыт по прошлым 
проблемам

D3 Внедрение кор-
рекций 

D 3.1 Подобраны 
коррекции по лока-
лизации проблемы

D 3.2 Разработан 
план коррекций 

D 3.3 Реализованы 
коррекции

D 3.4 Получены 
свидетельства 
успеха

D4 Анализ причин D 4.1 Проведен по-
иск потенциальных 
причин несоответ-
ствий («мозговой 
штурм», диаграмма 
Исикавы, «5 Поче-
му?», древовидная 
диаграмма, гисто-
грамма и пр.)

D 4.2 Протестирова-
на каждая потен-
циальная причина 
несоответствий

D 4.3 Проведен 
анализ причин (1): 
которые привели 
к несоответствию 
или/и (2) позволили 
его пропустить без 
своевременного 
обнаружения

D 4.4 Подтверждена 
правильность опре-
деления коренной 
причины

D5 Выбор корректи-
рующих действий

D 5.1 Определены 
и ранжированы 
корректирую-
щие действия по 
устранению причин 
несоответствий 

D 5.2 Выбраны 
окончательные кор-
ректирующие дей-
ствия посредством 
ранжирования

D 5.3 Подтверждено 
отсутствие нежела-
тельных побочных 
эффектов

D 5.4 Определены 
возможные дей-
ствия по распро-
странению нежела-
тельных эффектов 

D6 Внедрение 
корректирующих 
действий

D 6.1 Реализованы 
корректирующие 
действия

D 6.2 Проведен 
анализ результатив-
ности корректирую-
щих действий

D7 Предотвращение 
повторения пробле-
мы в перспективе

D 7.1 Определена 
документация, 
подлежащая пере-
смотру

D 7.2 Определены 
предупреждающие 
действия: модифи-
кация, тренинги, 
перепроектирование 
процесса

D 7.3 Распростра-
нены предупреж-
дающие действия 
на другие рабочие 
процессы

D8 Признание успе-
хов команды

D 8.1 Оформлен 
отчет 8D

D 8.2 Руководством 
признан успех 
команды

D 8.3 Проведено 
информирование 
потребителя

D 8.4 Организовано 
хранение пакета до-
кументов 8D
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Установление процессов управления 

рисками. Согласно положениям американ-
ского стандарта PMI (PM BОK) управление 
рисками в деятельности организации уста-
навливается посредством формирования 
шести процессов [7]. Основанием для вы-
бора процессов управления рисками стала 
возможность средств этой концепции сни-
жать вероятности наступления нежелатель-
ных результатов в действиях. В отличие от 
представленных выше подходов риски всег-
да относятся к несостоявшемуся результату. 
Риски вызываются одной или несколькими 
причинами и при наступлении оказывают 
воздействие на один или несколько аспектов 
управления. Наступивший риск рассматри-
вается как нежелательная управленческая 
ситуация. Помимо факторов контекстных 
условий к причинам возникновения рисков 
относятся неудачные действия управленца, 
способствующие усугублению наступления 
нежелательных результатов (например, не-
удачный выбор методов при управлении, 
отсутствие представлений о теории и прак-
тике лучшего менеджмента, неспособность 

контролировать влияние контекстных фак-
торов). Разумными управленческими дей-
ствиями является выделение резервов на 
предупреждение рисков (табл. 2).

Построение алгоритмов, основанных 
на когнитивном моделировании управ-
ленческих ситуаций. Когнитивное моде-
лирование предназначено для исследования 
слабоструктурированных управленческих 
ситуаций на основе когнитивной карты. 

Основу когнитивной карты представ-
ляет знаковый или взвешенный граф, вер-
шинами которого являются факторы, а свя-
зями (ребрами) – знаки (+ или –) или веса 
[1]. Конкретная управленческая ситуация 
формируется на основе выбора некоторого 
множества факторов и связей. Анализ ее по-
зволяет выделить значимые факторы и свя-
зи, которые будут подвержены изменению, 
чтобы добиться желаемого результата. Мо-
дель поддержки управленческих действий 
средствами когнитивного моделирования 
состоит из последовательности шагов по 
переводу ситуации из текущего состояния 
в желаемое или целевое (рис. 2).

Таблица 2
Возможности управленческих действий для снижения рисков нежелательных результатов

Процесс управления 
рисками Управленческие действия

Процесс 1.
Планирование 
управления рисками

1.1 Оценка возмож-
ностей решения 
задач и достижения 
целей

1.2 Разработка 
плана управления 
рисками

Процесс 2.
Определение (иден-
тификация) рисков

2.1 Сбор и оценка 
информации по ри-
скам (контрольные 
листки, экспертная 
оценка, выявление 
основных причин, 
SWOT-анализ)

2.2 Анализ докумен-
тации (архив планов 
и результатов 
процессов, допу-
щения, неточности, 
несовместимости, 
неполнота данных)

2.3 Создание диа-
грамм отображения 
рисков (Исикавы, 
взаимных влияний 
и пр.)

2.4 Создание рее-
стра рисков

Процесс 3.
Качественный ана-
лиз рисков

3.1 Определение 
и качественный ана-
лиз рисков (матрица 
вероятности и по-
следствий, FMEA 
и пр.)

3.2 Оценка полезно-
сти данных о рисках 
и приоритетности 
рисков

3.3 Разработка си-
стемы реагирования 
на риски

3.4 Обновление 
реестра рисков

Процесс 4.
Количественный 
анализ рисков

4.1 Сбор информа-
ции для сценариев 
достижения жела-
емого результата 
(опросы и т.д.)

4.2 Количественный 
анализ рисков (дере-
во решений, анализ 
воздействия)

4.3 Моделирование 
рисков (вероятност-
ные распределения, 
метод Монте-Карло 
и пр.)

4.4 Обновление 
реестра рисков

Процесс 5. 
Планирование 
управленческих воз-
действий на риски

5.1 Выбор стратегии 
работы с неблаго-
приятными рисками 
(уклонение, пере-
дача, снижение)

5.2 Выбор стратегии 
работы с благопри-
ятными рисками 
(использование, 
усиление)

Процесс 6.
Мониторинг управ-
ленческих воздей-
ствий на риски

6.1 Пересмотр 
рисков (переплани-
рование действий 
по управлению 
рисками)

6.2 Аудит рисков 
(оценка эффектив-
ности мероприятий 
по управлению 
рисками)

6.3 Анализ откло-
нений в управлении 
подсистемами

6.4 Пересмотр ре-
зервов в управлении 
подсистемами
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Рис. 2. Последовательность шагов по изменению управленческой ситуации 

Заключение
В статье рассмотрены ситуации управле-

ния организациями, которые характеризуются 
нежелательными результатами и в которых 
оказывается недостаточно привычных стан-
дартных действий управленцев. Для таких 
ситуаций найдены и исследованы концепции, 
которые удачно зарекомендовали себя в раз-
личных областях применения. На основе иссле-
дованных концепций скомпонованы и дорабо-
таны модели действий с целью формирования 
средств поддержки управленческих действий. 
При детальном разборе четырех моделей уста-
новлено, что в них в большей части представ-
лены идентичные положения, а именно:

– признано важным включение мето-
дологических и методических аргументов 
в поддержку усилий управленцев по пре-
одолению нежелательных результатов;

– распознавание текущей ситуации 
определено как обязательное предвари-
тельное условие нахождения приемлемого 
управленческого решения;

– формализация нечетких представлений 
управленца о разрешении проблемной теку-
щей ситуации признана ключевым этапом.

Представленные выводы убеждают 
в верности замысла статьи помочь управ-
ленцам в их усилиях получать усовершен-
ствованные результаты управления вверен-
ными им объектами.
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Проведен анализ роли деловых ангелов (бизнес-ангелов) в финансировании стратегии инновационного 
развития России. Определено, что бизнес-ангелы стоят первыми в цепочке профессиональных инвесторов, 
вкладывающих капитал в инновационные компании. Следом за ними уже осуществляются венчурные ка-
питаловложения, а затем и прямые инвестиции. Обосновано, что частные инвесторы, которые вкладывают 
средства в начинающие компании, – важнейший элемент инновационного бизнеса. Доказано, что деятель-
ность бизнес-ангелов позволяет решить проблему получения финансовых ресурсов малыми высокотехноло-
гичными компаниями на начальных стадиях и существенно повысить вероятность их выживания на рынке. 
В статье дана краткая характеристика частных инвесторов, действующих на неформальном рынке венчур-
ного капитала, исследованы особенности российских бизнес-ангелов, выявлены проблемы и определены 
перспективы развития неформального рынка венчурного капитала в России.
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Is carried out the analysis of the role of business angels (business-angels) in fi nancing of strategy of the 
innovation development of Russia. It is determined, that the business-angels cost fi rst in the chain of professional 
investors, who pack capital into the innovation companies. After by them has already been accomplished venture 
capital investments, and then direct investments. It is substantiated, that the particular investors, who pack means into 
the beginning companies, most important element of innovation business. It is proven that the activity of business- 
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Национальная экономика на сегодняш-
ний день является конкурентоспособной 
в связи со стойкой активностью бизнеса, ко-
торый является основой ее развития. Имен-
но благодаря его инновационным проявле-
ниям в стране успешно процветает рынок. 
Это глобальные изменения, которые про-
изошли в последнее время, привели к усо-
вершенствованию и модернизации техно-
логий развития национальной экономики, 
что в свою очередь стало организационным 
нововведением. Для того, чтобы экономи-
ческий бум происходил как можно дольше, 
необходимо использовать все современные 
рычаги для такого стабильного состояния 
национальной экономики. В основу разви-
тия бизнеса со стороны государства долж-
ны быть заложены денежные вливания 
и пополнение финансов для продвижения 
инновационных методик развития эконо-

мики. Активные инновационные процессы 
должны поддерживать бизнес-структуры 
для процветания и экономического роста 
в стране [4].

Инновационные технологии должны 
быть подкреплены вложениями и инвести-
циями для создания механизма инновацион-
ной макросистемы, где формируется устой-
чивая взаимосвязь между государством, 
бизнесом и наукой. Это позволит сконцен-
трировать основные механизмы и рычаги 
в рамках инновационной макроэкономиче-
ской системы. А для того чтобы инноваци-
онные технологии не иссякли, необходимо 
побуждать к действию и развитию интереса 
взаимодействий. Национальная экономи-
ка будет развиваться на основании согла-
сования интересов собственников своего 
бизнеса. Это должно быть постоянное раз-
витие бизнеса для обеспечения финансами 
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и подкрепления развития инновационных 
процессов в национальной экономике [3]. 
Благодаря основным механизмам, запущен-
ным в национальной экономике, инноваци-
онная деятельность бизнес-структур должна 
поощряться и развиваться. Это будет проис-
ходить на основании взаимных интересов 
бизнеса и государства. Именно такие нюан-
сы помогут создать предпосылки для даль-
нейшего развития инновационных процес-
сов в национальной экономике страны [5].

Цель исследования – провести анализ 
места и роли деловых ангелов в системе ин-
ституциональных инвесторов, определить 
преимущества и недостатки финансирова-
ния стратегии инновационного развития 
России «бизнес-ангелами».

Материал и методы исследования
Методологической и теоретической основой 

исследования послужили труды российских и зару-
бежных экономистов по проблемам экономического 
развития России, теории и практики финансирова-
ния инновационной деятельности и инновационной 
стратегии, системного анализа механизмов финанси-
рования в инновационной сфере. Методология иссле-
дования основана на системном анализе источников 
финансирования стратегии инновационного развития 
экономики России на макро-, мезо- и микроуровне. 
Определение механизмов финансирования стратегии 
инновационного развития основано на использова-
нии диалектического, институционального и воспро-
изводственного подходов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Слово «бизнес-ангел» пока почти неиз-
вестно в России. Между тем частные инве-
сторы, которые вкладывают средства в на-
чинающие компании, – важнейший элемент 
инновационного бизнеса. В 70-е годы, Ян 
Макглинн (Ian McGlinn), скромный англий-
ский продавец автомобилей, инвестировал 
4000 фунтов (около 5300 евро) в бизнес, 
только что организованный одной из прия-
тельниц его девушки, Анитой Роддик (Anita 
Roddick). Она открывала магазин, прода-
ющий альтернативную косметику. Мак-
глинн предоставил ей начальный капитал 
в обмен на акции в становящейся на крыло 
компании, Body Shop. В 2006-м году Body 
Shop – глобальная сеть с более чем 2000 ма-
газинов – была продана международному 
косметическому гиганту L’Oreal. Макглинн 
заработал на сделке 180 миллионов евро 
[6]. Макглинн, не особо вникавший в суть 
дела, соответствует типичному образу раз-
новидности частных инвесторов, известной 
как «бизнес-ангелы». О них обычно говорят 
как о теневых игроках, избегающих быть 
в центре внимания, но готовых получить 
прибыль от успешных предприятий буду-

щего. Синонимами термина «бизнес-ангел» 
являются: частный инвестор, венчурный 
инвестор, неформальный инвестор.

Бизнес-ангелы часто инвестируют на 
неформальном, теневом рынке капиталов, 
инвестируя собственные денежные сред-
ства для развития экономики предприятия 
или частной фирмы на раннем этапе ее 
развития (seed и start-up), с целью получе-
нии прибыли в будущем. Жизненный цикл 
вновь создаваемых компаний, как правило, 
включает несколько стадий [6]:

– seed («инкубационный период»), на этой 
стадии компании необходимо получить, так 
называемой «посевной капитал» (seed fi nance) 
под существующий проект или бизнес-идею 
для создания пилотных образцов продукции 
и проведения дополнительных исследований 
перед выходом компании на рынок;

– start-up («пусковая» стадия развития 
фирмы) – стадия выхода фирмы на рынок;

– early stage, infant/young fi rm (стадия 
«раннего развития компании») – фирма вы-
пускает готовую продукцию и постепенно 
наращивает объем продажи;

– expansion (стадия «расширения») – 
объем продаж фирмы уже значителен, но 
для расширения деятельности, увеличения 
основного и оборотного капитала, выхода 
на новые рынки сбыта ей требуются допол-
нительные инвестиции. 

Главным фактором, сдерживающим раз-
витие малых инновационных компаний, яв-
ляется сложность получения финансовых 
ресурсов. Внедряя на рынок инновационную 
продукцию, малые высокотехнологичные 
компании работают в условиях неопределен-
ности, когда приходится действовать в усло-
виях постоянно изменяющейся внешней сре-
ды. На ранних стадиях особенно важным для 
укрепления собственной позиции на рынке 
является «финансовый толчок», который 
укрепит преимущество малой фирмы среди 
конкурентов и позволит в перспективе даже 
завоевать лидерство на рынке.

Инвестиции, которые вкладываются 
традиционными инвесторами в развитие 
малых компаний, приходятся в основном на 
посевной и стартовый этапы. Они составля-
ют в среднем 30 процентов, а 70 оставших-
ся процентов приходятся на стадию рас-
ширения бизнеса. Если проанализировать 
структуру инвестиционных вложений биз-
нес-ангелов, то получаем следующую кар-
тину: 80 процентов инвестиций, которые 
вносят бизнес-ангелы, приходятся на стар-
товые развивающиеся компании, а остав-
шиеся 20 процентов – на существующие 
процветающие фирмы. 

Таким образом, бизнес-ангелы сто-
ят первыми в цепочке профессиональных 
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инвесторов, вкладывающих капитал в ин-
новационные компании. Следом за ними 
уже осуществляются венчурные капита-
ловложения, а затем и прямые инвестиции. 
Объем инвестиций бизнес-ангелов в одну 
компанию может составлять от 10000 до 
1000000 евро [7]. 

Такие капиталовложения являются 
рискованными, и в большинстве случаев 
бизнес-ангелы могут претерпеть неудачи. 
Поэтому если говорить о статистике, то 
в 34 процентах случаев подобные вложения 
ведут к полной потере денежных средств, 
в 13 процентах случаев позволяют получить 
прибыль, лишь покрывающую вложения, 
дают невысокую доходность в 17 процентах 
случаев, удовлетворительную доходность 
в размере от 25 до 49 процентов приносят 
в 13 процентах случаев, и гарантируют 
получение высокой доходности в размере 
50 процентов годовых лишь в 23 процентах 
случаев [8].

На начальных стадиях развития ма-
лых компаний инвестиции бизнес-ангелов 
позволяют решить проблему недостатка 
собственных ресурсов и связей в деловых 
кругах, что существенно повышает вероят-
ность выживания компании. 

Главное отличие бизнес-ангелов от 
венчурных инвесторов состоит в том, что 
неформальные инвесторы вкладывают 
собственный капитал, а инвесторы фор-
мального сектора вкладывают чужие де-
нежные средства, доверенные им в управ-
ление. Соответственно процесс получения 
инвестиций бизнес-ангелов менее продол-
жителен и формализован. 

В соответствии с отчетом «Глобальный 
мониторинг предпринимательства» фор-
мальные инвестиции венчурных фондов 
в деятельность малых компаний вытесня-
ются неформальными частными инвести-
циями (вложениями бизнес-ангелов) [10]. 
В среднем в США и Великобритании вен-
чурные фонды инвестируют в 3–6 раз мень-
ше капитала, чем бизнес-ангелы, которые 
вкладывают в свои целевые компании до 
250 тыс. евро. Количество компаний, в ко-
торые вкладывают венчурные фонды при-
мерно в 40 раз меньше, чем количество ком-
паний, финансируемых за счет инвестиций 
бизнес-ангелов. Наиболее привлекательны-
ми для современных бизнес-ангелов явля-
ются IT-технологии, биотехнологии, меди-
цина и сектор услуг [9]. 

Все приведенные оценки являются 
весьма приблизительными, так как далеко 
не все сделки бизнес-ангелов становятся 
публичными. Так, согласно Evaluation of 
EU Member State Business Angel Markets and 
Policies доля сделок бизнес-ангелов в Евро-

пе, становящихся достоянием обществен-
ности, составляет не более 5 % от общего 
числа сделок. Поэтому подсчитать их точ-
ное количество практически невозможно. 
По различным оценкам, в Евросоюзе на-
считывается около 1000000 потенциальных 
бизнес-ангелов, общий инвестиционный 
пул которых приближается к 20 млрд евро, 
однако, активными являются только око-
ло 125 тыс. инвесторов. Число активных 
бизнес-ангелов в США около 500 тыс., ко-
торые инвестируют каждый год в более 
чем 50 тыс. молодых компаний примерно 
45 млрд долл. 

Разновидности «бизнес-ангелов», ищу-
щих перспективные начинающие предпри-
ятия, стали гораздо более разнообразными 
в последние годы. Вместе с типичными го-
сподами капитальными инвесторами с се-
ребристыми волосами теперь появилась 
новая группа «серийных предпринимате-
лей», которые делают состояния за корот-
кое время – и женщин среди них становится 
все больше и больше. Виды бизнес-ангелов 
приведены в таблице [1].

Поскольку инвестирование бизнес-ан-
гелов – это весьма субъективная и строго 
индивидуальная деятельность, данная клас-
сификация не может отразить все существу-
ющие категории бизнес-ангелов, она лишь 
отражает общую тенденцию, присущую де-
ятельности всех бизнес-ангелов. 

Большинство бизнес-ангелов – целе-
устремлённые люди и в массе своей до-
бившиеся в своей жизни усреднённого 
дохода и положения, это, как правило, от-
ставные управляющие компаниями, круп-
ные менеджеры и хорошо оплачиваемые 
специалисты или действующие бизнес-
мены и предприниматели, которые хотят 
диверсифицировать свой бизнес. Имен-
но предприниматели в массе своей ста-
новятся бизнес-ангелами. По статистике 
каждый пятый бизнес-ангел – миллионер 
и около 99 % из них – мужчины. Средний 
возраст бизнес-ангела составляет 55 лет, 
в то время как средний возраст стартапе-
ра – 24 года [8].

«Около трети «деловых ангелов» при-
ходят из сектора ICT (информационных 
и коммуникационных технологий), еще 
треть – из других сфер бизнеса, тогда как 
остальную треть обычно представляют бо-
гатые семьи потомственных инвесторов, ко-
торые рассматривают деятельность в роли 
«бизнес-ангела» как хороший способ урав-
новесить другие разновидности инвестици-
онной активности», – говорит Ристо Калске 
(Risto Kalske), директор PreSeed Finance at 
Sitra, Национального фонда исследований 
и разработок Финляндии.
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Классификация бизнес-ангелов

Виды 
бизнес-ангелов Характеристика

Профессио-
нальные биз-
нес-ангелы

Вложения составляют от $25 до $200 тысяч. Они инвестируют свои средства, 
как правило, совместно с другими бизнес-ангелами, в компании, работающие 
в той отрасли экономики, в которой обладают значительными знаниями и сами 
являются профессионалами

Ангелы-микро-
менеджеры

Принимают участие в финансировании одновременно до 3–4 проектов, предпо-
читают участвовать в управлении, занимая пост в совете директоров или ином 
руководящем органе каждой из инвестируемых ими компаний

Бизнес-ангелы 
энтузиасты

Обычно вкладывают не очень большие суммы – около $10–15 тыс., но в целый 
ряд проектов, в управлении которыми они практически не принимают участия, 
так как им не присущ особо высокий уровень профессионализма, они рассма-
тривают свою инвестиционную деятельность в качестве хобби

Бизнес-ангелы 
из числа пред-
принимателей

Сами, как правило, очень успешные предприниматели и осуществляют вложения 
с целью расширить свой инвестиционный портфель. На официальную должность 
в инвестируемом проекте не претендуют. Являются наиболее активными из всех 
бизнес-ангелов. Готовы вкладывать в проекты суммы от $200 до $500 тыс.

Бизнес-ангелы 
корпораций

Как правило, это бывшие топ-менеджеры крупнейших корпораций, которые, 
получив при увольнении определенную сумму денежных средств, снова пуска-
ют их в оборот. Их личный капитал в среднем насчитывает около $1 млн, при-
мерно 200 тыс. из которого они готовы выделить для инвестирования в проекты 
в качестве бизнес-ангела. Их отличительной чертой является стремление занять 
одну из руководящих должностей в профинансированной компании. Они редко 
готовы вложить деньги сразу в несколько проектов

Первые бизнес-ангелы на российском 
рынке появились лишь в начале XXI века. 
В 2003 году появилась первая ассоциация 
бизнес-ангелов «Частный капитал», но свою 
работу она начала позднее. В настоящее вре-
мя она насчитывает около 130 членов и имеет 
сетевую структуру. Число членов некоммер-
ческого партнерства «Национальное содру-
жество бизнес-ангелов России» около 100. 
Всего в нашей стране насчитывается около 
200 бизнес-ангелов, которые каждый год 
вкладывают около 25 млн долл. Общее число 
инвестируемых ежегодно компаний около 50. 
Считается, что потенциальных бизнес-анге-
лов больше примерно в 10 раз [2].

В качестве тенденций на российском 
рынке инвестиций бизнес-ангелов мож-
но отметить предоставление все большего 
числа follow-up-инвестиций (или bridge-
кредитов) в уже проинвестированные про-
екты, а также растущую активность анге-
лов в синдикации сделок. По информации 
Национальной ассоциации бизнес-ангелов 
(НАБА) около 80 % сделок на российском 
рынке сделаны несколькими инвесторами. 
За счет этого частным инвесторам удается 
увеличить «чек» для стартапа – иногда до 
$ 0,5–1 млн. Отдельные сделки синдициру-
ются благодаря появлению активных клу-
бов бизнес-ангелов, таких как Venture Club, 
Сколковский клуб бизнес-ангелов, клуб 
инвесторов бизнес-школы Сколково и др. 
К сожалению, в центре внимания опытных 
российских бизнес-ангелов все больше «не-

российских» проектов из Израиля, США 
и Европы. Выход из бизнеса в России суще-
ственно затруднен, поскольку в нашей стра-
не практически отсутствует рынок бизнеса. 
Бизнес у нас тесно связан с тем человеком, 
который его ведет. 

Заключение
Сегодня неформальный рынок венчур-

ного капитала в России находится в стадии 
формирования. На пути развития этого рын-
ка капиталов стоят серьезные проблемы:

– экономическая нестабильность и не-
определенность;

– практическое отсутствие рынка вен-
чурных проектов;

– отсутствие квалифицированных спе-
циалистов венчурного бизнеса;

– большой объем криминального капи-
тала в российской экономике;

– отсутствие четких правил продвиже-
ния на рынок инновационных технологий.

В то же время существуют реальные 
факторы, способствующие развитию рынка 
венчурного капитала. К ним относятся:

– значительные финансовые ресурсы, 
накопленные в сфере торговли и в других 
отраслях;

– рост актуальности создания импорто-
замещающих и экспортно ориентирован-
ных производств;

– высокая научно-техническая подго-
товка и опыт работы в научных учреждени-
ях многих российских предпринимателей.
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Факторы и условия развития рынка инвестиций бизнес-ангелов в России

С учетом этих факторов размер рынка 
неформального венчурного финансирова-
ния может потенциально стать в 10–20 раз 
больше (рисунок).

Инвестиции бизнес-ангелов – один из 
важнейших элементов инновационной эко-
номики. Осуществляя инвестиции в инно-
вации, бизнес-ангел закладывает основу 
экономического роста страны.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Казиев В.М.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова», Нальчик, e-mail: kbgsha@rambler.ru, val-kaziev@mail.ru 

В России при проведении земельной реформы главным вопросом остается вопрос, нужна ли частная 
собственность на земли сельскохозяйственного назначения. Многие регионы по этому поводу определились 
в пользу частной собственности, ряд субъектов РФ, в том числе и КБР, до настоящего времени окончатель-
ного решения не приняли. Проведенные исследования показали, что физически осуществимо, юридически 
правомерно, экономически эффективно передать земли в рамках орошаемых массивов на баланс созданных 
для этого предприятий. Данные предприятия будут реализовывать права собственности на землю, через 
арендные отношения, сдавая в аренду не землю, а водно-земельный ресурс, где дифференциальная рента 
I-го и II-го порядка как плата за землю будет выступать минимальной границей эффективности капитальных 
вложений и будет непосредственно направляться на проведение мероприятий по сохранению и воспроиз-
водству плодородия почв и водных ресурсов.

Ключевые слова: аренда, дифференциальная рента I-го и II-го порядка, водно-земельный ресурс

THE LAND ISSUE. CONVERSIONS IN IRRIGATED AGRICULTURE
Kaziev V.M.

FSBEI HPE «Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov», 
Nalchik, e-mail: kbgsha@rambler.ru, val-kaziev@mail.ru 

There is a major issue about the necessity of private ownership (property) agricultural land. In this regard, many 
subjects of Russian Federation have decided in favor of private property. But a number of them, including Kabardino-
Balkarian Republic, have not taken a fi nal decision. Researches have revealed that it is physically real, valid, economi-
cally effective to transfer of lands under irrigated areas to the balance of enterprises. These enterprises would imple-
ment the ownership of land through lease relations, renting out not lands, but water and land resources. In this case, a 
differential rent of the fi rst and second order as a payment for rent would be a minimum limit of the capital investments. 
This rent is to be addressed to carry out activities to preserve and restore soil fertility and water resources.

Keywords: rent, differential rent of the fi rst and the second order, water-land resources

При проведении земельной реформы 
в России главным вопросом остается во-
прос, нужна ли частная собственность на 
земли сельскохозяйственного назначения. 
Многие регионы по этому поводу опреде-
лились в пользу частной собственности. 
Однако ряд субъектов РФ, в том числе и Ка-
бардино-Балкария, до настоящего времени 
окончательного решения не приняли. Выра-
ботать однозначный подход к решению дан-
ного вопроса пока не удается. Однозначного 
решения вопрос не имеет. Мы предлагаем 
подход, который увеличит эффективность 
пахотных земель и, как следствие, всего 
агропромышленного комплекса.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Поскольку земля – не продукт труда, 
то цена на нее не может основываться на 
стоимости. В основе цены на землю дол-
жен лежать доход от использования зе-
мельного участка по его прямому назначе-
нию – земельная рента. Земельная рента 
представляет собой особый доход, который 
получают земельные собственники при рас-

пределении общественного продукта, она 
состоит из абсолютной и дифференциаль-
ной I-го порядка, а также дифференциаль-
ной ренты II-го порядка.

Дифференциальная земельная рента I 
возникает в связи с: 

а) естественным плодородием земли;
б) местоположением ее приближенно-

сти к рынку. 
Дифференциальную ренту I получает 

собственник земли.
При дополнительных вложениях капи-

тала (убывающая, неизменная, повышаю-
щая норма производительности дополни-
тельных затрат (табл. 1)) увеличивается 
количество получаемой с единицы посев-
ной площади продукции, что уменьшает 
индивидуальные издержки производства, 
обеспечивая дополнительную прибыль, 
которая получается как разница между ин-
дивидуальной и общественной ценой про-
изводства, образуя дифференциальную 
ренту II. Если собственник земли сам вкла-
дывает дополнительные средства на обра-
батываемом участке земли, то ренту II при-
сваивает он.
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Таблица 1

Оценочное изъятие дифференциальной ренты II при различных нормах 
производительности дополнительных затрат 

(различные технологии выращивания озимой пшеницы)

Значение Кол-во, 
га

Издержки 
производ-
ства, 
руб./га

Урожай-
ность, 
ц/га

Норма произ-
водительности 
дополнительно-
го капитала, ц/га

Нату-
ральная 
рента, 
ц/га

Дифферен-
циальная 
рента II, 
руб.

Средние значения по 
КБР, с дифференциаль-
ной рентой I 715 руб./га

1 1102 16,3 – – –

Убывающая норма 
производи тельности до-
полнительных затрат

1 – 30,0 13,7 – –

Неизменная норма 
производи тельности до-
полнительных затрат

1 7802 35,0 18,7 2,4 480

Повышающая норма 
производи тельности до-
полнительных затрат

1 – 40,0 23,7 7,4 1480
1 – 48,8 32,5 16,2 3240
1 9102 49,5 33,2 16,9 3380
1 10034 58,0 41,7 25,4 5080
1 10086 61,9 45,6 29,3 5860
1 10020 67,0 50,7 34,4 6880
1 13221 69,5 53,2 36,9 7380

Орошаемое земледелие – это есть до-
полнительные вложения капитала, которые 
повышают производительность труда и про-
дуктивность земли, увеличивая количество 
получаемой с единицы посевной площади 
продукции, уменьшая индивидуальные из-
держки производства, обеспечивая допол-
нительную прибыль, а следовательно, обра-
зует дифференциальную ренту II.

Дополнительным вложением капитала, 
конечно, является система удобрений и ком-
плексная механизация. Однако насыщение 
гектара механизмами ни к чему не приведет 
без достаточной урожайности. Система удо-
брений – средство, которое «с точки зрения 
наращивания объемов производства продо-
вольствия и снижения его себестоимости, 
является практически не ограниченными» 
[1, c. 17]. Удобрение – это мощный и бы-
стрый фактор улучшения плодородия почвы 
и получения высоких и устойчивых урожаев 
только при оптимальной влагообеспеченно-
сти сельскохозяйственных культур. 

При оптимальной влагообеспеченности 
растений эффективность удобрений повы-
шается и, наоборот, при недостатке влаги 
в почве – снижается. Прибавка урожая ози-
мой пшеницы при орошении на удобрен-
ном фоне больше на 35,9 %, чем на богаре 
в среднесухой год [7] (табл. 2).

При орошении у растений развивается 
более мощная корневая система, что по-
зволяет полнее использовать питательные 
вещества почвы и внесенных удобрений 

[7, с. 67]. Установлено, что с улучшением 
водообеспеченности растений эффектив-
ность удобрений значительно возрастает. 
При предельной влажности 80 % и ороси-
тельной норме 3300 м3/га прибавка урожая 
составляет 33,5 % от урожайности при по-
ливе по увяданию. По данным УкрНИИОЗ 
урожайность кукурузы на зерно без ороше-
ния и внесения минеральных удобрений со-
ставила 29,9 ц/га, при удобрении без ороше-
ния 46,3, при орошении без удобрений 50,6, 
а при сочетании этих двух мероприятий 
91,4 ц/га [13, c. 118]. При внесении повы-
шенных доз удобрений (программирование 
урожая) требуется более высокий уровень 
влажности почвы.

Орошение как вид мелиорации преоб-
ражает водный, воздушный, тепловой и пи-
тательный режимы почвы, создает более 
благоприятное условие для жизнедеятель-
ности растений и обеспечивает на этой ос-
нове увеличение их урожайности [11, с. 5], 
а это значит и увеличение дохода с единицы 
площади на мелиоративных землях по срав-
нению с богарными (табл. 3).

Пространственное размещение оро-
сительных систем, неразрывная связь 
ее элементов с конкретной территорией 
определяют особый подход к формиро-
ванию землепользования на орошаемых 
землях. Условие транспортировки воды 
и система гидротехнических сооруже-
ний объединяют мелиоративный массив 
в единое неразрывное целое. В целом же 



1938

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
оросительные системы инженерного типа 
предназна чены для ведения крупного сель-
скохозяйственного производства [8, с. 14]. 
Экономические преимущества крупно-
го сельскохозяйственного производства 
поддерживаются фактическими данными 
[2, с. 55–58]. «Крупные сельхозпредприя-
тия располагают большими возможностя-
ми для эффективного использования при-
родных ресурсов» [14, с. 83–87]. 

Водные и земельные ресурсы имеют не-
ограниченный срок службы, но ограничены 
по количеству и качеству. С одной стороны, 

водные ресурсы выступают как природное 
средство воздействия интенсивного типа 
экономического роста на природное сред-
ство производства – землю. С другой сторо-
ны, вода уникальна, и она управляет всеми 
формами жизни на земле. Такое неразрыв-
ное взаимодействие водных и земельных ре-
сурсов обуславливает возможность их объе-
динения в единый вводно-земельный ресурс 
с последующей реализацией права собствен-
ности и перераспределения в пользу наибо-
лее эффективного хозяйствующего субъекта, 
через аренду и реализации прав аренды.

Таблица 2
Эффективность удобрений в годы

с разным естественным увлажнением и при орошении, ц/га

Культура Фон Без орошения При орошении 
ср. за 20 летСухой год Среднесухой год

Озимая пшеница Неудобренный 7,8 21,6 28,9
Удобренный 8,1 25,8 40,6
Прибавка 0,3 4,2 11,7

Кукуруза на зерно Неудобренный 16,7 30,4 62,2
Удобренный 18,1 35,2 73,0
Прибавка 1,4 4,8 10,8

 Таблица 3 
Динамика урожайности зерновых культур 

на поливных и богарных землях КБР [3, 5, 7, 9, 10]*

Показатели
Годы Ср. 

1996–
2012 гг.1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008** 2009 2010 2011 2012

Средняя урожай-
ность по КБР, 
озимая пшеница, 
ц/га
в т.ч. 

43,0 26,7 24,3 18,9 28,4 25,5 30,8 32,8 27,5 36,3 33,2 34,0 34,8 28,5 29,4

на поливе – 33,7 33,8 29,9 30,1 32,2 33,5 35,7 36,7 40,2 – 41,4 39,9 – 35,2
на богаре – 19,7 14,8 7,9 26,4 18,8 28,1 29,9 18,3 32,4 – 26,6 29,7 – 20,2

Прибавка от орошения
ц/га – 14,0 19,0 22,0 3,7 13,4 5,4 5,8 18,4 7,8 – 14,8 10,2 – 12,2
в % – 71,1 128,3 278,5 14,0 71,2 19,2 19,4 100,5 24,1 – 55,6 34,3 – 74,2

Средняя урожай-
ность по КБР, 
кукуруза, ц/га
в т.ч. 

40,1 23,0 30,3 19,6 15,3 19,7 42,0 46,7 45,8 40,3 42,9 47,7 50,7 56,2 36,9

на поливе – 27,0 34,2 25,0 23,8 26,3 42,1 50,8 49,3 48,8 51,0 54,3 56,7 61,1 50,0
на богаре – 19,0 26,4 14,2 8,5 13,1 41,9 42,6 42,3 31,8 34,8 41,1 44,7 51,1 37,4

Прибавка от 
орошения
ц/га – 8,0 7,8 10,8 15,3 13,2 0,2 8,2 7,0 17,0 16,2 13,2 12,0 10,0 12,62
в % – 42,1 29,5 76,0 180,0 100,7 0,5 19,2 16,5 53,4 45,5 32,1 26,8 19,6 58,3

П р и м е ч а н и я :
* – Данные исследования проводились на материалах КБР, раздельный счет урожайности на по-

ливных и богарных землях перестал вестись Госкомстатом с 2003 г.
** – 2008–2012 данные организации «Колхоз “Имени Петровых”».
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С точки зрения экономики сельхоз-

предприятий во многих случаях до опре-
деленного объема арендовать земли эффек-
тивнее, чем их покупать. Арендная плата 
входит в издержки производства, в то время 
как покупка земли – это капиталовложения 
из прибыли. Причем в отличие от капита-
ловложений в новую технику, оборудование 
или помещения она проводится без аморти-
зационных отчислений [12, c. 58].

В основе арендной платы лежит земель-
ная рента. «Арендная плата выплачивает-
ся землевладельцу арендатором за право 
использования земельного участка» [4]. 
Сущность платежей за аренду земельного 
участка сельскохозяйственного назначения 
заключается в изъятии годовой дифферен-
циальной ренты I, которая должна быть на-
правлена на проведение мероприятий по со-
хранению и воспроизводству плодородия, 
внутрихозяйственной организации терри-
тории сельхозугодий и т.д. [4]. Необходимо 
отметить, что сегодня в КБР арендодатель 
(администрация районов) присваивает диф-
ференциальную ренту I (как собственник 
земли) и дифференциальную ренту II, что 
является необоснованным и неправомер-
ным, так как арендодатель не вкладывает 
дополнительные вложения в обрабатывае-
мые земли, дополнительные вложения про-
изводят сельскохозяйственные товаропро-
изводители, а дифференциальную ренту II 
получают администрации районов. 

Орошаемое земледелие, образуя диффе-
ренциальную ренту II, может ее присвоить 
только в том случае, если собственником 
земли будет предприятие, оказывающее 
мелиоративные услуги. Следовательно, не-
обходимо передать земли в рамках орошае-
мых массивов на баланс созданных для это-
го предприятий. Данные предприятия будут 
реализовывать права на собственность 
земли через арендные отношения, сдавая 
в аренду не землю, а водно-земельный ре-
сурс, который увеличивает количество по-
лучаемой с единицы посевной площади 
продукции. Таким образом, дифференци-
альная рента I-го и II-го порядка как плата 
за землю будет выступать минимальной 
границей эффективности капитальных вло-
жений в водно-земельный ресурс и будет 
непосредственно направляться на проведе-
ние мероприятий по сохранению и воспро-
изводству плодородия почв и водных ресур-
сов на основе экологически обоснованных 
агротехнических мероприятий.

Сущность платежей за аренду водно-
земельного ресурса заключается в изъятии 
годовой дифференциальной ренты I, ко-
торая должна быть направлена на прове-
дение мероприятий по сохранению и вос-

производству плодородия почвы, а годовая 
дифференциальная рента II как плата за до-
полнительные затраты организации, оказы-
вающей мелиоративные услуги. Примерная 
структура арендной платы водно-земель-
ных ресурсов приведена в табл. 4.

Таблица 4
Примерная структура арендной платы 

водно-земельных ресурсов на 1 га посева 
(возделывание озимой пшеницы) **

Показатели ** ***
Земельная рента, руб. 727 7271
в т.ч. абсолютная рента, руб. 12 12
дифференциальная рента I, 
руб. 715 715

Стоимость полива 2700 м3 га 47411* 56892
в т.ч. дифференциальная 
рента II, руб. ‒2* ‒

Средняя прибыль 20 %, руб. 1094 ‒
Арендная плата, руб. 6562 ‒
Возмещение дифференциаль-
ной ренты I, руб. 715 7273

Скорректированная арендная 
плата, руб. 5847 71434

П р и м е ч а н и я :
1* – табл. 6. 
2* – табл. 1.
*** – Приобретение факторов производства 

по отдельности.
1 – Земельная рента – арендная плата зем-

левладельцу
2 – Плата за использование водных ресур-

сов, где 4741 руб. – затраты на подачу воды на 
поля плюс средняя прибыль 20 % – 948 руб.

3 – Плюс к затратам сельхозтоваропроизво-
дителя на удобрение.

4 – Совокупные затраты на водные и земель-
ные ресурсы. 

Мы считаем, что плата за водные и зе-
мельные ресурсы в себестоимости продук-
ции при использовании водно-земельного 
ресурса будет ниже в связи с возмещением 
дифференциальной ренты I арендатору, чем 
при приобретении водных и земельных ре-
сурсов по отдельности (табл. 5).

Предприятия, сдавая в аренду водно-зе-
мельный ресурс, должны программировать 
урожаи сельхозкультур. Это средство еже-
годного поэтапного достижения постав-
ленной цели при экономном расходовании 
материально-технических ресурсов, сохра-
нении или расширении воспроизводства 
плодородия почв. Программирование уро-
жаев позволяет оптимизировать сочетание 
основных и незаменимых факторов жизни 
растений с учетом их генетической продук-
тивности и наиболее полного использования 
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биоклиматического потенциала каждой 
зоны, хозяйства, поля.

Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом орошаемого земледелия 
разработаны и успешно осваиваются интен-
сивные технологии по заданным програм-
мам с продуктивностью кукурузы на зерно 

70–100 ц/га, озимой пшеницы 50–60 ц/га, 
яровой пшеницы 40–50 ц/га, сорго 50–70 ц/га, 
сои 20–25 ц/га [6, c. 11–14].

Программирование урожаев – это до-
полнительные вложения капитала, на ко-
торые распространяется закон убывающей 
производительности труда (табл. 6).

Таблица 5 
Минимально необходимая плата за использование водных ресурсов 

(затратный способ определения экономической ценности водных ресурсов) [5]

Оценка водных ресурсов в источнике орошения 0,026*
Издержки по эксплуатации межхозяйственных сетей 0,63**
Издержки по эксплуатации внутрихозяйственных сетей, руб. 0,50***
Плата за использование водных ресурсов 0,60***
Стоимость полива 1,75
Стоимость полива 1000 м3/руб. 1756

П р и м е ч а н и я :
* – Затраты на воспроизводство водных ресурсов (в результате антропогенного воздействия).
** – Данные ФГУУ «Каббалкмелиоводхоз».
*** – Средние значения по КБР за 2000–2003 гг., для чистоты исследования оставлены цены 

данных годов. 

Таблица 6
Темпы роста доходов на орошаемых землях на примере возделывания 

озимой пшеницы при различных нормах затрат, программирование урожая 
(аренда водно-земельного ресурса) *

Показатели Программированный урожай
Урожайность, ц/га 35,0 49,5 58,0 61,9 67,0 69,5
Издержки производства
минимально необходимые затраты, руб. 915 915 915 915 915 915
затраты, зависящие от урожайности, руб.** 334 401 439 457 480 494
затраты пропорционально баллу бонитета, руб. 237 250 257 261 265 267
затраты на специальные агротехнические при-
емы на орошаемые пашни, руб. 180 180 180 180 180 180

затраты на удобрения
 в т.ч. минеральных, кг.д.в. 251,9 256,3 417,6 445,6 482,4 500,3
                                   руб. 1141 1614 1891 2018 2185 2266
 органические, т. 5 10 20 20 30 40
                          руб. 305 610 1220 1220 1830 2440
арендная плата за водно-земельные ресурсы, руб. 6562 6562 6562 6562 6562 6562
в т.ч. дифференциальная рента I за возмещение 
для поддержания естественного плодородия почв, руб. 715 715 715 715 715 715

дифференциальная рента II, руб. табл. 1 480 3380 5080 5860 1880 7380
– недобор, + избыток, руб. –5367 –2467 –767 +13 +1033 +1533

Итого затрат, руб. 8244 9102 10034 10196 12020 13221
Цена реализации, руб. 7000 9900 11600 12380 13400 13900
Прибыль, руб. –1244 798 1566 2184 1380 679
Рентабельность, % – 8,7 15,6 21,4 11,5 5,1
Затраты на единицу продукции, руб./т 2355 1839 1730 1647 1794 1902

П р и м е ч а н и я :
* – Расчет затрат проводился по методике, изложенной в Технических указаниях по государ-

ственной кадастровой оценке с/х угодий в субъектах РФ. – М., 2000, 68 с.
** – Данные исследования проводились на материалах КБР и для чистоты исследования цены 

2000–2003 годов, к расчету принята озимая пшеница, так как равна одной кормовой единице. 
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Если цель экономической полити-

ки – достижение роста благосостояния 
страны, то первоочередная задача госу-
дарственного экономического регулиро-
вания – создание условий для достижения 
экономического роста в аграрном секторе – 
обеспечение эффективного использования 
сельскохозяйственных угодий и относи-
тельно свободного доступа товаропроизво-
дителей к земельным ресурсам посредством 
права собственников на получение обще-
ственно нормального дохода при продаже 
земли или через арендные отношения [5].

Заключение
В результате исследований был сделан вы-

вод о том, что формирование реального рынка 
земли может идти по смешанному пути, для 
эффективного использования земельного ре-
сурса, возможна продажа части сельскохозяй-
ственных земель (богарные земли) в частную 
собственность, при которой права собствен-
ности при распределении в пользу наиболее 
эффективного хозяйствующего субъекта бу-
дут реализованы посредством продажи дан-
ного участка, а часть земель (орошаемый мас-
сив) должна быть передана предприятиям, 
на которых права собственности и перерас-
пределения в пользу наиболее эффективного 
хозяйствующего субъекта реализуются через 
аренду и реализации прав аренды.
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Проведен анализ состояния территориальных промышленных систем регионов СКФО. Рассматрива-
лись такие параметры, как система субъектов и субъектных действий, система объектов и конечных резуль-
татов функционирования субъектов. Показано, что специфика развития территориальных промышленных 
систем Северного Кавказа состоит в: 1) отсутствии в ряде регионов законодательных актов, стимулирующих 
создание условий для развития финансовой инфраструктуры производственной и в особенности иннова-
ционной деятельности, а также направленных на снятие ограничений на производственную деятельность 
и снижение ее институциональных издержек; 2) низкой доле федеральных органов исполнительной власти 
в уставном капитале промышленных предприятий СКФО и отсутствии интереса к промышленному ком-
плексу региона со стороны финансовых организаций; 3) неустойчивом росте промышленного производства 
на фоне снижения рентабельности реализованной продукции и отрицательного финансового результата; 
4) низкой инновационной активности. Доказано преобладание устаревших технологических укладов в тер-
риториальных промышленных системах северокавказских регионов. Обоснована необходимость модерни-
зации территориальных промышленных систем СКФО.

Ключевые слова: промышленность, регион, технологический уклад

SPECIFICS AND PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF TERRITORIAL 
INDUSTRIAL SYSTEMS OF NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT

1Kiseleva N.N., 2Borovikova N.V.
1The North Caucasus institute-branch of the Russian academy of national economy and public service 

at the President of the Russian Federation, Pyatigorsk, e-mail: kiseleva-n-n@yandex.ru;
2North Caucasian Federal University (Institute of Service, Tourism and Design (branch),

Pyatigorsk, e-mail: bor79@bk.ru

The analysis of a condition of territorial industrial systems of regions of North Caucasus federal district is 
carried out. Such parameters as system of subjects and subject actions, system of objects and the end results of 
functioning of subjects were considered. It is shown that specifi cs of development of territorial industrial systems of 
the North Caucasus consist in: 1) absence in a number of the regions of the acts stimulating creation of conditions for 
development of fi nancial infrastructure production and, in particular, innovative activity, and also directed on lifting 
of restrictions on production to activity and decrease in its institutional expenses; 2) a low share of federal executive 
authorities in authorized capital of the industrial enterprises of North Caucasus federal district and lack of interest 
in an industrial complex of the region from the fi nancial organizations; 3) unstable growth of industrial production 
against decrease in profi tability of the realized production and negative fi nancial result; 4) low innovative activity. 
Prevalence of outdated technological ways in territorial industrial systems of North Caucasian regions is proved. 
Need of modernization of territorial industrial systems of North Caucasus federal district is proved.

Keywords: industry, region, technological way

Для исследования развития территори-
альных промышленных систем (ТПС) мо-
жет быть использована типология экономи-
ческих систем, предлагаемая Институтом 
экономики Уральского отделения РАН, ко-
торая предлагает рассматривать в качестве 
типовых экономических систем, определя-
ющих развитие промышленности, системы 
субъектов, субъективных действий по раз-
витию промышленного комплекса, объек-
тов и конечных результатов функциониро-
вания объекта [4, с. 6]. 

Система субъектов и субъектных дей-
ствий представляет совокупность госу-
дарственных и муниципальных органов, 
хозяйствующих субъектов, научно-образо-
вательных и общественных организаций, 
оказывающих влияние на развитие промыш-
ленности, а также совокупность действий 
(решений, законов), принимаемых субъекта-
ми по развитию промышленного комплекса.

Анализ регионального законодатель-
ства, регламентирующего развитие про-
мышленности в регионах СКФО, свиде-
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тельствует о преобладании нормативных 
актов, регулирующих деятельность от-
раслей промышленности в целом, но не 
предусматривающих прямой поддержки 
конкретных отраслей (техническое регу-
лирование, поддержка экспортеров, стиму-
лирование инновационной деятельности 
и т.д.). При этом следует отметить отсут-
ствие в ряде регионов законодательных ак-
тов, стимулирующих создание условий для 
развития финансовой инфраструктуры про-
изводственной и в особенности инноваци-
онной деятельности, а также направленных 
на снятие ограничений на производствен-
ную деятельность и снижение ее институ-
циональных издержек.

В нормативно-правовых актах, регла-
ментирующих вопросы развития промыш-
ленности в регионах СКФО, не содержится 
понимание сущности, целей, приоритетов, 
задач, форм, методов, механизмов реализа-
ции промышленной политики. Данные до-
кументы не учитывают дифференциации 
уровней экономического развития террито-
рий, рыночной и отраслевой специализации 
промышленного комплекса регионов при 
определении мер селективной и общеси-
стемной государственной поддержки про-
мышленности.

Объекты – совокупность организа-
ций, предприятий, фирм, юридических 

и физических лиц, реализующих вос-
производственные функции в сфере про-
мышленности.

Анализ структуры действующих орга-
низаций по видам экономической деятель-
ности свидетельствует о том, что распре-
деление объектов ТПС СКФО по видам 
экономической деятельности аналогич-
но общероссийскому: 4,2 % организаций 
функционирует в сфере добычи полезных 
ископаемых (РФ – 3,8 %), 85,2 % – прихо-
дится на обрабатывающие производства 
(РФ – 83,4 %), 10,6 % – производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды 
(РФ – 12,8 %) [3].

Однако изучение распределения устав-
ного капитала по акционерам (учредителям) 
показывает наличие существенных расхож-
дений между системой объектов в промыш-
ленности РФ и СКФО (табл. 1).

Доля федеральных органов исполни-
тельной власти в уставном капитале про-
мышленных предприятий СКФО в 3,7 раза 
ниже, чем РФ. Отчасти это объясняется 
отсутствием стратегически значимых для 
страны предприятий (оборонно-промыш-
ленных и др.).

Отсутствие интереса к промышленному 
комплексу СКФО демонстрируют финансо-
вые организации, доля которых в уставном 
капитале в 2 раза меньше, чем в РФ.

Таблица 1
Распределение уставного капитала по акционерам (учредителям) [3]
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Российская Федерация, 
млрд рублей 100 28,9 5,6 1,3 54,4 0,6 6,8 0,7 2,3

 Северо-Кавказский федераль-
ный округ 100 7,9 3,2 5,1 68,0 2,3 3,4 0,3 12,1

Республика Дагестан 100 4,1 6,6 14,0 46,3 8,4 0 0 29,0
Республика Ингушетия 100 0 99,2 0,8 0 0 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 100 1,4 2,8 23,6 62,4 16,5 1,1 0 8,9
Карачаево-Черкесская Республика 100 0 13,6 6,6 34,8 0,8 0 6,4 38,6
Республика Северная Осетия – 
Алания 100 37,2 4,7 16,4 31,2 0 0 0,9 9,7

Чеченская Республика 100 1,5 9,7 11,8 76,9 0 0 0 0
Ставропольский край 100 6,8 8,2 0,4 75,6 0,5 0,5 0,2 11,5
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(кроме финансово-кредитных) относитель-
но российского значительна роль малых 
и средних предприятий (РФ – 0,6; СКФО – 
2,3). Аналогичная картина (за исключением 
Республики Ингушетия и Чеченской Ре-
спублики) отмечается при сравнении доли 
в уставном капитале физических лиц (РФ – 
2,3; СКФО – 12,1). Такая ситуация сложи-
лась из-за стремления населения в условиях 
высокого уровня безработицы к обеспече-
нию самозанятости. 

Конечный результат функционирования 
объектов может быть представлен совокуп-
ностью показателей, всесторонне и полно 
отражающих происходящие в объекте коли-
чественные и качественные изменения. 

Сравнительный анализ в динамике ин-
декса промышленного производства показы-
вает крайне неустойчивый рост промышлен-
ности северокавказских регионов (рисунок). 

В целом в промышленном секторе 
СКФО отмечается снижение рентабель-
ности реализованной продукции и отрица-
тельный финансовый результат (табл. 2), 
что свидетельствует о наличии кризисных 

явлений в промышленности округа и тре-
бует ее модернизации, которая становится 
возможной в условиях роста инвестиций 
в промышленный капитал (табл. 2).

О необходимости модернизации терри-
ториальных промышленных систем СКФО 
говорит также низкая инновационная ак-
тивность организаций региона (табл. 3). 
При этом отмечается увеличение разры-
ва между значениями показателя для РФ 
и СКФО. Так, в 2005 году инновационная 
активность организаций СКФО составляла 
84,5 % от РФ, в 2010 – 65,3 %, 2012 – 62,1 %, 
2013 – 58,4 %.

В территориальных промышленных 
системах северокавказских регионов пре-
обладают устаревшие технологические 
уклады (табл. 3), продолжающееся воспро-
изводство которых снижает эффективность 
промышленных предприятий региона. При 
этом отметим, что доминирование техно-
логического уклада определяется на макро-
уровне (уровне национальной экономики 
в целом) [2], на региональном уровне право-
мерно говорить о частном проявлении тех 
или иных технологических укладов. 

Индекс промышленного производства [3]

Таблица 2
Основные показатели работы организаций промышленности СКФО [3]

 2005 2010 2011 2012 2013
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток), млн руб. 6779 418 –4801 –12162 –9530

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, 
услуг), процентов 8,8 7 7,1 5,0 5,0

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.      
 добыча полезных ископаемых 2 2,5 2,5 8,7 6,2
 обрабатывающие производства 5,1 19,6 19,9 17,7 29,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6,7 26,3 24,7 31,8 25,8
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Таблица 3

Инновационная активность организаций, % [4, с. 730]
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Российская Федерация 8,8 9,7 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5 10,4 10,3 10,1
Северо-Кавказский 
 федеральный округ 6,2 8,2 7,0 5,9 5,2 5,8 6,2 5,2 6,4 5,9
Республика Дагестан 6,4 9,2 10,9 10,7 8,3 7,9 6,7 2,9 6,5 10,3
Республика Ингушетия … … – – – – – 5,9 – –
Кабардино-Балкарская Республика 3,5 6,8 7,4 3,2 4,1 6,2 8,3 9,9 9,4 9,3
Карачаево-Черкесская Республика 10,5 10,8 7,3 8,6 5,3 5,6 4,3 4,3 2,8 2,7
Республика Северная Осетия – 
Алания 3,2 2,1 2,5 4,4 3,3 5,5 7,7 5,4 4,5 5,3

Чеченская Республика … … … … … … 0,8 0,8 – –
Ставропольский край 7,6 10,5 8,1 6,9 7,2 7,3 7,2 5,8 8,8 8,1

Технологическая отсталость регионов 
СКФО обусловлена высокой стоимостью 
внедрения и коммерческого освоения 
нововведений на фоне низкого инвести-
ционного потенциала северокавказского 
макрорегиона, замещением применения 
машин и оборудования дешевой низко 
квалифицированной рабочей силой, низ-
кой внутренней емкостью регионального 
рынка инновационной продукции, утеч-
кой квалифицированного персонала за 
пределы региона. 

Технологическую модернизацию терри-
ториальных промышленных систем северо-
кавказских регионов необходимо осущест-
влять по двум ключевым направлениям:

1) развитие на основе высоких техноло-
гий традиционных видов индустрии;

2) формирование точек роста инноваци-
онных отраслей.

Говоря о первом направлении, отметим 
справедливость тезиса В. Цветкова о том, что 
в обществе нет ненужных производств – есть 
ненужные, устарелые технологически спосо-
бы индустриального производства [7, с. 18]. 
В этой связи речь должна идти о техническом 
перевооружении традиционных отраслей ре-
гионов и использовании новых технологий 
организаций производства, к которым можно 
отнести создание региональных промышлен-
ных кластеров, прежде всего в пищевой и лег-
кой промышленности округа. 

Таблица 4
Доля отраслей технологического уклада в % от общего объема 
отгруженных товаров собственного производства в 2013 году [3]

СКФО РД РИ КБР КЧР РСО ЧР СК
3 технологический уклад, 

в том числе 35,5 41,9 72,4 46,6 23,6 54,4 32,3 32,6

добыча полезных ископаемых 4,8 6,5 21,7 0,6 4,2 1,8 25,6 3,4
производство пищевых продуктов 24,8 34,2 43,9 36,0 15,4 28,3 5,3 24,1
текстильное, швейное производство 1,1 0,3 0 2,1 2,2 0,6 0,2 1,0
обработка древесины и производство изделий 
из дерева 0,1 0,4 0 0,1 0 0,3 0,5 0,1

целлюлозно-бумажное производство 1,1 0,3 0,3 1,2 1,8 0,9 0,4 1,2
металлургическое производство 3,6 0,3 6,5 6,6 0 22,5 0,3 2,8

3–4 технологический уклад,
в том числе 58,1 48,1 27,1 35,3 75,3 39,2 63,0 61,9

производство электроэнергии, газа и воды 26,1 29,4 25,0 23,1 13,3 29,4 50,9 26,0
производство нефтепродуктов, химическое про-
изводство 19,2 10,4 0,6 5,8 5,8 2,8 3,9 28,2

производство неметаллических минеральных 
продуктов 6,1 4,2 1,4 4,3 17,7 3,2 6,2 4,9

производство машин, транспортных средств 
и оборудования 6,7 4,1 0,1 2,1 38,5 3,8 2,0 2,8

4–5 технологический уклад, 
в том числе 4,6 1,6 0 17,7 0,8 2,7 1,4 4,7

производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования 4,6 1,6 0 17,7 0,8 2,7 1,4 4,7

прочие виды обрабатывающих производств 1,8 8,4 0,3 0,4 0,3 3,7 3,4 0,8
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В рамках второго направления для се-

верокавказских регионов значительный ин-
терес представляет опыт реализации регио-
нальной промышленной политики Баварии 
[1], которая являет собой пример преобра-
зования аграрного региона в один из самых 
сильных в экономическом отношении про-
мышленных регионов Европы. Основу про-
мышленной политики Баварии составляет 
стимулирование НИОКР с использованием 
программно-целевых инструментов таких 
как Программа технологического содей-
ствия (BayTP), секторальные профильные 
программы (новые материалы, микроси-
стемная, информационная и коммуникаци-
онная техника), а также проекты Баварского 
исследовательского фонда. 

Другим важным направлением про-
мышленной политики Баварии является 
поддержка малого и среднего бизнеса. На-
ряду с поддержкой исследовательских про-
ектов МСП применяются такие формы как 
предоставление субсидий и кредитов по по-
ниженным ставкам, а гарантии и финанси-
рование собственного (акционерного) капи-
тала Земельным банком Германии. Одной 
из ключевых составляющих является вло-
жение государственных инвестиций в ин-
фраструктуру.

Принятый Федеральный закон от 
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» закла-
дывает правовую основу для использования 
уже зарекомендовавших себя в Германии 
мер для развития отечественной промыш-
ленности [6].

Однако полагаем, что на Северном Кав-
казе оправданной является также политика 
прямого государственного вмешательства 
в промышленное развитие, включая созда-
ние государственных предприятий. 
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РАЗВИТИЕ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 
НА ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Климова Н.В., Мелкумян А.Э.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», 
Краснодар, e-mail: nv_klimova@mail.ru, armanchik2008@mail.ru

Статья посвящена актуальной проблеме – развитию швейных предприятий России на основе модерни-
зации производства, т.к. для успешного функционирования промышленных организаций в условиях рыноч-
ных отношений решающее значение должно принадлежать обновлению и эффективности используемого 
оборудования и технологий. В статье проанализировано современное состояние швейной отрасли России. 
Причиной низких экономических результатов многих предприятий является отсутствие промышленной по-
литики государства, неравные условия производства продукции и формирования цен, по сравнению с за-
рубежными конкурентами-производителями. Дан анализ текущего технологического уровня ЗАО «Алек-
сандрия», динамично развивающегося промышленного предприятия, которое является одним из лидеров 
российских производителей мужской одежды; проведен SWOT-анализ организации среди конкурентов. Для 
сохранения лидирующих позиций предложено провести техническое переоснащение ЗАО «Александрия». 
Инвестиционный проект предусматривает замену технологического оборудования. Установка оборудования 
позволит сократить затраты труда, потребление электроэнергии, улучшить качество выпускаемой продук-
ции, внедрить новейшие технологии, повысить конкурентоспособность продукции, расширить рынки сбыта.

Ключевые слова: легкая промышленность, швейное производство, инвестиции, развитие 
конкурентоспособного производства, повышение эффективности производства

DEVELOPMENT OF THE SEWING ENTERPRISES OF RUSSIA 
ON THE BASIS OF PRODUCTION MODERNIZATION

Klimova N.V., Melkumyan A.E.
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, e-mail: nv_klimova@mail.ru, armanchik2008@mail.ru

The article is devoted to actual problem of development of sewing enterprises on the basis of production 
modernization because for successful functioning of industrial organizations in the market conditions renewal and 
effi ciency of used equipment and technologies should have the crucial importance. The article analyzes the modern 
state of the sewing enterprises of Russia. The reason of low economic results of many enterprises is the lack of 
industrial policy of the state, unequal conditions of production and pricing compared with foreign competitors – 
manufacturers. Analyzed the modern technological level of JSC «Alexandria», dynamically developing industrial 
enterprise which is one of the leading Russian manufacturers of men’s clothing, conducted SWOT – analysis of the 
enterprise among competitors. To maintain the leadership position suggested carries out a technical reequipment of 
JSC «Alexandria». The investment project provides the replacement of technological equipment. The installation 
of equipment will reduce labor inputs, energy consumption, improve the quality of products, introduce the latest 
technologies, increase product competitiveness, expand sales markets.

Keywords: light industry, clothing industry, investment, development of competitive production, increase production 
effi ciency

Многие российские отрасли находятся 
в кризисном состоянии, снизилась конку-
рентоспособность отечественной продук-
ции, а поступление иностранных товаров на 
внутренний рынок существенно увеличи-
лось после вступления России в ВТО. При 
этом сильно пострадал целый ряд отраслей, 
в том числе и легкая промышленность.

Проблемы швейной отрасли на боль-
шинстве предприятий вылились в стаг-
нацию и даже их ликвидацию. Причиной 
низких экономических результатов многих 
предприятий является отсутствие промыш-
ленной политики государства, неравные 
условия производства продукции и форми-
рования цен по сравнению с зарубежными 
конкурентами-производителями.

За 2013 год в отрасли выпущено про-
дукции на 88,9 млрд руб., что составляет 

всего 0,9 % от ВВП страны. На протяжении 
2013 года легкая промышленность работа-
ла в крайне сложных условиях с темпами 
93,3 %, в том числе по швейной промыш-
ленности – 87,7 %. Очевидна тенденция 
дальнейшего спада производства легкой 
промышленности, причем в швейной подо-
трасли в наибольшей степени.

Негативная тенденция функционирова-
ния отрасли во многом связана с тем, что 
сокращение инвестиций в производствен-
ную сферу привело к прекращению не толь-
ко расширенного, но и простого воспроиз-
водства основных фондов на большинстве 
предприятий легкой промышленности 
Краснодарского края. При этом использу-
емые основные средства увеличили и без 
того значительные издержки производства. 
Положение осложняется еще и тем, что 
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большая часть имеющихся основных про-
изводственных фондов не пригодна для 
выпуска конкурентоспособной продукции 
в связи со значительным физическим и мо-
ральным износом [3]. Поэтому даже после 
снижения доли импорта из Турции и Ки-
тая многие предприятия отрасли оказались 
не готовы занять образовавшуюся нишу 
и предложить покупателям продукцию вы-
сокого качества по доступной цене.

Швейная промышленность Краснодар-
ского края многие годы являлась одной из 
базовых отраслей экономики страны и ре-
гиона, обеспечивая наполнение госбюджета 
и одновременно решая проблемы занято-
сти населения. Легкую промышленность 
Краснодарского края представляют около 
40 крупных и средних предприятий, а так-
же сотни малых предприятий, расположен-
ных во всех населенных пунктах Кубани. 

Цель исследования – провести анализ 
современного состояния швейной отрасли 
России; анализ текущего технологического 
уровня швейного оборудования ЗАО «Алек-
сандрия»; SWOT-анализ предприятия среди 
конкурентов; предложить мероприятия по 
модернизации основных средств, что в ком-
плексе позволит сформировать направления 
повышения эффективности производства 
и наращивания конкурентных преимуществ 
швейного предприятия.

Объектом исследования является ЗАО 
«Александрия», г. Краснодар. Сегодня это ди-
намично развивающееся производственное 
предприятие, которое является одним из ли-
деров российских производителей мужской 
одежды. Обширная собственная торговая сеть 
и продукция высокого качества, пользующая-
ся неизменным спросом как в крае, так и за 
его пределами, – лучшие тому доказательства.

Выбранная тема актуальна для орга-
низации, так как переоснащение предпри-
ятия основными фондами в необходимом 
для него количестве и ассортименте и бо-
лее полное и эффективное их использо-
вание – важнейший фактор увеличения 
производства, снижения себестоимости 
продукции, роста рентабельности произ-
водства, накоплений предприятия. Улуч-
шение использования основных средств 
означает также ускорение их оборачи-
ваемости, что способствует решению 
проблемы сокращения разрыва в сроках 
физического и морального износа, уско-
рение темпов их обновления [1]. Эффек-
тивное использование основных фондов 
тесно связано и с повышением качества 
выпускаемой продукции, т.к. в условиях 
усиливающейся конкуренции пользуется 
спросом и быстрее реализуется высоко-
качественная продукция, которая может 
быть произведена только на современном 
высокотехнологичном оборудовании [4]. 

На конец 2014 г. в ЗАО «Александрия» 
некоторые виды основных средств уста-
рели не только морально, но и физически. 
Срок службы некоторых видов швейных 
машин уже подошел к концу. В табл. 1 
предоставлена информация о дате ввода 
и сроке службы отдельных видов швейных 
машин предприятия.

Данные табл. 1 показывают, что факти-
ческий срок службы швейных машин в ЗАО 
«Александрия» составляет в среднем 15 лет, 
в связи с чем уходит немало средств на их 
содержание и ремонт. Кроме того, продол-
жает использоваться оборудование даже 
несмотря на закончившийся срок эксплуа-
тации, установленный технологическими 
особенностями. 

Таблица 1
Данные по техническому состоянию швейного оборудования ЗАО «Александрия»» 

(по состоянию на конец 2014 года)

Наименование Дата ввода 
в эксплуатацию

Срок службы 
по технологиче-
скому паспорту

Фактический 
срок службы

Машина швейная «РЛ-12000» 01.02.1990 15 лет 24 года
Машина швейная «Маузер» 01.09.1993 18 лет 21 год
Швейная машина «Дюркопп» 06.12.1994 14 лет 20 лет
Машина швейная «Джуки 1190U» 27.11.1996 16 лет 18 лет
Настольная раскройная машина «KURIS» 31.01.1997 15 лет 17 лет
Машина швейная «Римольди» 24.01.1998 13 лет 16 лет
Машина швейная «Стробел» 01.08.1999 14 лет 15 лет
Стационарная ленточная швейная машина 
«Аутекс А-105 S/E» 12.08.2001 18 лет 13 лет

Машина швейная «ПФАФФ» 14.07.2003 20 лет 11 лет
Машина швейная «SHIWAKI 09» 23.07.2005 20 лет 9 лет



1949

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Большое значение в процессе анализа 
основных средств промышленного пред-
приятия имеет оценка движения и тех-
нического состояния основных средств. 
Показатели состояния основных производ-
ственных фондов необходимы для их оцен-
ки и последующей переоценки. Это позво-
лит руководству организации разработать 
эффективную и грамотную политику их ис-
пользования [5].

Показатели состояния и движения ос-
новных средств ЗАО «Александрия» ото-
бражены в табл. 2.

Данные табл.  2 позволяют констатиро-
вать, что на ЗАО «Александрия» коэффи-
циент износа основных средств на конец 
отчетного года составил 0,722, что на 0,054 
больше, чем значение этого показателя в ба-
зисном году. Наблюдается рост износа ос-
новных средств. 

Коэффициент годности на конец 2013 г. 
составил 0,266, что на 0,050 меньше, чем 
в 2011 г., и на 0,001 меньше, чем в 2012 г. 
Степень годности основных средств про-
изводства говорит о низком их техниче-
ском состоянии. На ЗАО «Александрия» 
коэффициент годности основных средств 
на конец отчетного года снизился по срав-
нению со значением на конец базисного 
года на 0,05.

Рассматривая показатели износа и год-
ности основных средств, необходимо от-
метить увеличение коэффициента износа 
и снижение коэффициента годности, что 
является отрицательной характеристи-
кой деятельности предприятия, сдер-
живающей повышение эффективности 
производства. 

Коэффициент выбытия основных 
средств в 2013 году, по сравнению с 2011 го-

дом имел тенденцию к снижению с 0,010 до 
0,008. Данный факт является положитель-
ным моментом в сфере управления вне-
оборотными активами ЗАО «Александрия». 
В 2013 г. на предприятии выбыло основных 
средств на сумму 1451 тыс. руб., что на 
322 тыс. руб. меньше, чем в 2011 г.

Коэффициент обновления к 2013 г. по-
степенно снижается и составил 0,014. От-
рицательная динамика коэффициента об-
новления свидетельствует о низких объемах 
поступления основных средств на баланс 
предприятия, что является отрицательной 

тенденцией, так как данный коэффициент 
характеризует достаточный уровень обнов-
ления фондов для нормальной деятельно-
сти рассматриваемого предприятия.

Коэффициент прироста показывает 
долю прироста основных средств в стои-
мости их на начало года. Данные расчетов 
показывают, что за рассмотренный период 
этот показатель снизился с 0,056 до 0,006, 
что говорит о значительном, снижении по-
ступлений основных средств за данный 
период. В 2013 г. поступило основных 
средств на сумму 2565 тыс. руб., что на 
8783 тыс. руб. меньше, чем в 2011 г.

Это снижение связано с тем, что 
у предприятия недостаточно средств для 
закупки нового оборудования, а изношен-
ные средства приходится списывать из-за 
непригодности к эксплуатации, коэффи-
циент интенсивности обновления в по-
добных ситуациях характеризует степень 
снижения стоимости производственного 
потенциала, что может привести к отри-
цательным последствиям.

Предприятие платежеспособно и фи-
нансово устойчиво, занимает ведущие по-
зиции по сравнению с конкурентами. 

Таблица 2
Динамика показателей состояния и движения основных средств ЗАО «Александрия»

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к
2011 г. 2012 г.

Наличие на начало года, тыс. руб. 170684 180259 187402 16718 7143
Поступило за год, тыс. руб. 11348 8484 2565 –8783 –5919
Выбыло за год, тыс. руб. 1773 1341 1451 –322 110
Наличие на конец года, тыс. руб. 180259 187402 188516 8257 1114
Износ на конец года, тыс. руб. 129365 137542 144751 15386 7209
Коэффициент износа на конец года 0,718 0,763 0,772 0,054 0,009
Коэффициент годности на конец года 0,282 0,233 0,232 –0,050 –0,001
Коэффициент выбытия 0,010 0,007 0,008 –0,002 0,001
Коэффициент обновления 0,063 0,045 0,014 –0,016 –0,031
Коэффициент прироста 0,056 0,040 0,006 –0,050 –0,034
Коэффициент интенсивности обновления 0,063 0,045 0,013 –0,050 –0,032
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Результаты SWOT-анализа ЗАО «Алек-
сандрия» включают в себя:

Сильные стороны: высокое качество вы-
пускаемой продукции; регулярное обновле-
ние ассортимента; применение актуальных 
высококачественных материалов; стабиль-
ность работы предприятия; сеть фирмен-
ных магазинов в г. Краснодаре и филиал 
в г. Москве; налаженные связи с оптовыми 
торговыми организациями; гибкость произ-
водства, способность быстрой смены ассор-
тимента при выпуске альтернативных изде-
лий: пиджак мужской или жакет женский, 
брюки мужские, женские и детские юбки, 
сорочка мужская или блуза женская, что по-
зволяет предприятию в кратчайшие сроки 
произвести замену ассортимента, оператив-
но реагируя на запросы покупателей.

Слабые стороны: отсутствие постоян-
ной оптовой сети в регионах; не исполь-
зуется полностью производственный по-
тенциал предприятия по выпуску дорогой 
элитной одежды; периодическое возникно-
вение угрозы нарушений сроков поставок 

сырья и материалов по не зависящим от по-
ставщиков причинам.

Возможности: развитие рынка школь-
ной одежды в городе и крае; насыщение 
рынка в ряде регионов страны; насыщение 
рынка одеждой для молодежи; расширение 
рынка дорогой элитной одежды.

Угрозы: интенсификация сбытовой дея-
тельности конкурентов в Краснодаре и крае; 
сложное отношение отдельных групп потре-
бителей к отечественной одежде.

В настоящее время в России существу-
ет ограниченное число конкурентов ЗАО 
«Александрия», производящих аналогич-
ную продукцию по ассортименту и каче-
ству. На юге России по производству муж-
ского ассортимента конкурентов у ЗАО 
«Александрия» нет. Сегментация рынков 
по объемам выпуска мужских костюмов 
в России отражена на рис. 1 и сорочек – 
на рис. 2. 

В табл. 3 предоставлена информация 
о предприятиях с наибольшими объемами 
выпуска костюмов.

Рис. 1. Сегментация рынка по объемам выпуска костюмов

Таблица 3
Предприятия с наибольшими объемами выпуска костюмов

№ 
п/п Наименование предприятий тыс. 

шт.
Занимаемое место среди 
предприятий-конкурентов

1 МУП «Гупкинская швейная фабрика» (Белгородская обл.) 80 14
2 ОАО «Пеплос» (Челябинская обл.) 88 13
3 Нижегородское швейное ТОО «Восход» 101 12
4 ЗАО «ФОСП» (г. Санкт-Петербург) 141 11
5 ООО «Барышская швейная фабрика» (Ульяновская область) 158 10
6 ГУП Учреждение ОК-3/7 (Ивановская обл.) 190 9
7 АООТ «Большевичка» (г. Москва) 192 8
8 ОАО «Тверская швейная фабрика» 202 7
9 ОАО «Сударь» (Владимирская обл.) 210 6

10 ОАО «Элегант» (Ульяновская область) 272 5
11 Псковская ШФ «Славянка» 310 4
12 ЗАО «Александрия» (г. Краснодар) 327 3
13 ООО «Швейная фабрика «Айвенго» (Ивановская обл.) 331 2
14 ТО «Сплав» (г. Москва) 439 1
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Рис. 2. Сегментация рынка по объемам выпуска сорочек

Таблица 4
Предприятия с наибольшими объемами выпуска сорочек

№ 
п/п Наименование предприятий тыс. 

шт.
Занимаемое место среди 
предприятий-конкурентов

1 ООО «Военная сорочка» (Оренбургская обл.) 100 11
2 ОАО «ФерротексК» (Белгородская обл.) 104 10
3 ЗАО «Швейная фабрика «Аэлита» (Тверская обл.) 117 9
4 ОАО «Голубая Ока» (Рязанская обл.) 170 8
5 ЗАО «Элита-плюс» (Чувашия) 170 7
6 «ПГИЛС» (Краснодарский край) 228 6
7 ООО «Чайковская текстильная компания» (Пермская обл.) 244 5
8 АО «Мужские сорочки» (Тульская обл.) 247 4
9 Троицкая швейная фабрика (Челябинская обл.) 280 3
10 ЗАО «Александрия» (г. Краснодар) 650 2
11 ЗАО Корпорация «Глория – Джинс» 1240 1

Как видно из табл. 3, ЗАО «Алексан-
дрия» занимает третье место среди пред-
приятий-конкурентов и в год производит 
327 тыс. шт. костюмов. Можно сказать, что 
организация занимает устойчивое поло-
жение среди конкурентов данной отрасли 
швейного производства.

ЗАО «Александрия» занимает 2 место 
среди предприятий-конкурентов и в год 
производит 650 тыс. шт. сорочек. Мож-
но утверждать, что предприятие занимает 
устойчивое положение среди конкурентов 
данной отрасли швейного производства.

В условиях усиления конкуренции на 
первый план выдвигаются такие вопросы, 
касающиеся основных производственных 
фондов, как технический уровень, качество, 
надежность продукции, что целиком за-
висит от качественного состояния техники 
и эффективного её использования. Улуч-
шение технических качеств средств труда 
и оснащенность работников ими обеспечи-
вают рост эффективности производствен-
ного процесса [2].

Российским производителям швейных 
изделий для успешного ведения бизнеса не-

обходимо постоянно повышать эффектив-
ность производства, внедряя современные 
технологии, с одной стороны, и снижать 
издержки производства, с другой стороны. 
Одним из факторов повышения эффектив-
ности является повышение производитель-
ности труда швейного производства, что 
в первую очередь зависит от используемого 
на швейном предприятии оборудования. 

Промышленные швейные машины с ав-
томатическими функциями обрезки, за-
крепки, подъема прижимной лапки и про-
граммирования стежков, как правило, стоят 
дороже почти вдвое, но преимущества оче-
видны: 

1. Производительность работы на авто-
матизированной машине вдвое выше, чем 
на обычной. 

2. Издержки на заработную плату для 
одной швеи ниже, чем для двух. 

3. Места для размещения одной маши-
ны требуется вдвое меньше, чем двух, оче-
видна экономия на площади и потребляе-
мой энергии. 

4. Автоматическая обрезка позволит 
экономить на нитках. При коротких швах 
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до 10 см расход ниток на обычную машину 
в 3 раза выше. 

5. При использовании автоматизирован-
ной машины качество шитья значительно 
повышается и работа на ней гораздо ком-
фортнее. 

6. Автоматизированные швейные ма-
шины – высокотехнологичный продукт, как 
правило, отличаются безотказной работой 
в течение долгих лет.

Для сохранения лидирующих позиций 
предлагается произвести техническое пере-
оснащение ЗАО «Александрия». Данный 
инвестиционный проект предусматрива-
ет замену технологического оборудования 
в раскройных, швейных цехах, участках 
ВТО и экспериментальном цехе. Установка 
данного оборудования позволит сократить 
затраты труда, потребление электроэнер-
гии, улучшить качество выпускаемой про-
дукции, внедрить новейшие технологии, 
повысить конкурентоспособность продук-
ции, расширить рынки сбыта.

Всего планируется закупить оборудо-
вания на сумму 31,1 млн руб. Всего за пе-
риод реализации проекта будет привлечено 
кредитов банка на сумму 15239 тыс. руб. 
Выплата процентов за пользование бан-
ковским кредитом за 3 года составит 
1524 тыс. руб.

В табл. 5 предоставлена информация 
о показателях эффективности инвестицион-
ного проекта.

Индикатором платежеспособности 
в первую очередь служит положительный 
чистый дисконтированный доход NPV, ко-
торый составляет 60711,5 тыс. руб. 

Кроме этого, высокие значения сравни-
тельных критериев: внутренней нормы до-
ходности IRR = 24,56, которая выше цены 
авансированного капитала; процента за 
кредит = 16 % и высокое значение индек-
са прибыльности PI = 1,86 – указывают на 
платежеспособность предприятия в пери-
од внедрения инвестиционного проекта. 
Короткий срок окупаемости РР = 22,6 мес. 
гарантирует низкую вероятность откло-
нения проекта от заданных параметров 
и меньшее искажение его доходности.

Заключение
Таким образом, можно констатировать, 

что швейная отрасль России на данный мо-
мент находится в тяжелом экономическом 
и технологическом состоянии. Качество 
продукции швейного производства – ос-
новные категории, определяющие разви-
тие общественных и производственных си-
стем. В связи с развитием мирового рынка 
совершенствуются международные стан-
дарты, критерии качества и технический 
уровень продукции. 

В настоящее время главная задача раз-
вития швейной индустрии состоит в по-
вышении темпов и эффективности разви-
тия конкурентоспособного производства 
на базе ускоренного научно-технического 
прогресса. 

Перед работниками швейного произ-
водства стоит задача – обеспечить выпуск 

изделий высокого качества, отвечающих тре-
бованиям моды и пользующихся большим 
спросом покупателей, что возможно только 
на основе модернизации производства. 

Таблица 5
Показатели эффективности инвестиционного проекта

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Инвестиционные затраты, тыс. руб. 7956 12102 9356 3235 32649

Чистый доход, тыс. руб. 20053 24797 27297 13613 85760

Сальдо, тыс. руб. 12098 12696 17941 10378 53113
Коэффициент дисконтирования (ставка 
дисконтирования – 16 %), тыс. руб. 0,862 0,743 0,641 0,552 х

Дисконтированные поступления по потоку, тыс. руб. 17286 18426 17484 7516 60711,5

Чистый дисконтированный доход NPV, тыс. руб. 60711,5

Чистая текущая стоимость, тыс. руб. 28063

Внутренняя норма доходности IRR 24,56

Индекс прибыльности PI 1,86

Срок окупаемости (дисконтированный) PP, мес. 22,59



1953

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Список литературы

1. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование 
хозяйствующего субъекта – 2-е изд., доп. – М.: Финансы 
и статистика, 2009. – 389 с. 

2. Грузилов В.П. Экономика предприятия / 
В.П. Грузилов, В.Д. Грибов. – М.: Финансы и статистика, 
2012. – 208 с.

3. Козырев В.М. Основы современной экономики. – М.: 
Финансы и Статистика, 2010. – 528 с.

4. Макаренко М.В. Производственный менеджмент: 
учебное пособие / М.В. Макаренко, О.М. Махалина – М.: 
ПРИОР, 2009. – 247 с.

5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности 
предприятия. – М.: ИНФРА, 2013. – 424 с.

References

1. Balabanov I.T. Finansovyj analiz i planirovanie hoz-
jajstvujushhego subekta 2-e izd., dop. M.: Finansy i statistika, 
2009. 389 р. 

2. Gruzilov V.P. Jekonomika predprijatija / V.P. Gruzilov, 
V.D. Gribov. M.: Finan-sy i statistika, 2012. 208 р.

3. Kozyrev V.M. Osnovy sovremennoj jekonomiki. M.: Fi-
nansy i Statistika, 2010. 528 р.

4. Makarenko M.V. Proizvodstvennyj menedzhment: 
uchebnoe posobie / M.V. Maka-renko, O.M. Mahalina M.: PRI-
OR, 2009. 247 р.

5. Savickaja G.V. Analiz hozjajstvennoj dejatelnosti pred-
prijatija. M.: INFRA, 2013. 424 р.

Рецензенты: 
Андрющенко О.Г., д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой экономики, ФГБОУ 
ВПО «Новочеркасский инженерно-мели-
оративный институт им А.К. Кортунова» 
ДГАУ Минсельхоза РФ, г. Новочеркасск;

Ашхотов В.Ю., д.э.н., профессор кафед-
ры экономики и финансов, Краснодарский 
филиал, ФГБОУ ВПО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации», г. Краснодар.

  Работа поступила в редакцию 18.03.2015.



1954

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
УДК 36.369

МОДЕЛЬНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Князева Е.Г., Юзвович Л.И.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург, e-mail: keg55@list.ru, yuzvovich@bk.ru 

Современные экономические условия обусловливают разработку и внедрение целой совокупности со-
циальных инноваций. Экономические преобразования в российской экономике затрагивают обязательное 
социальное страхование. В научном исследовании представляются основные положения концепции рефор-
мирования системы социального страхования. В статье показывается совокупность факторов, определяю-
щих направления реформ, и обосновывается возможность применения модельной конструкции преобразо-
ваний. Устанавливается общая цель, проводится ее конкретизация в соответствии с внедрением финансовых 
инноваций в системе социального страхования Российской Федерации. Предметом исследования выступают 
экономические отношения, возникающие в системе социального страхования национальной экономической 
системы. Дается характеристика ведущих социальных инноваций: социальный омбудсмен, электронный 
больничный лист, прямые выплаты застрахованным лицам, механизм страхования от несчастных случаев 
на производстве в части профилактики и реабилитации, изменение статуса и функций органов управления, 
финансовая устойчивость.
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Current economic conditions are responsible for the development and implementation of a whole set of social 
innovation. Signifi cant changes affect the compulsory social insurance. The study presents the main provisions of 
the concept of reforming the social security system. This paper shows that a combination of factors that determine 
the direction of reform, and substantiates the possibility of applying the model design changes. Set a common goal, 
held its specifi cation. The characteristic of the leading social innovation: social ombudsman, electronic medical 
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prevention and rehabilitation, change of status and functions of management, fi nancial stability.
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Трансформация российской системы 
социального страхования выстраивается 
на концептуальной основе с учетом по-
зитивных результатов функционирования 
и международного опыта страхования 
от несчастных случаев на производстве 
и страхования на случай временной не-
трудоспособности. Выбор модельной 
конструкции обоснован рядом факторов. 
Среди них: упрощение взаимодействия 
страховщика (Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации) и страхова-
телей (работодателей). Рассматриваемый 
фактор тесно взаимосвязан с системным 
укреплением защиты застрахованных лиц 
и снятием административных преград по 
социальной страховой защите [1, 2, 3]. 

Целью реформационных мероприятий 
является организационно-экономическая 
стабильность и финансовая устойчивость 
национальной системы социального стра-
хования. Конкретизация целей в отно-

шении потребителей услуг социального 
страхования должна обеспечивать свое-
временность их получения, полноту объ-
ема и качество материальных ценностей 
или обслуживания. 

Актуальным дополнением становится 
введение института омбудсмена, в задачи 
которого входит защита прав граждан как 
участников системы социального страхо-
вания. Социальный омбудсмен по своему 
функционалу будет заниматься досудебным 
регулированием спорных ситуаций по вы-
платам пособий по временной нетрудоспо-
собности, беременности и родам, несчаст-
ным случаям на производстве.

Качественными преобразованиями дей-
ствующей системы социального страхова-
ния инициируется масштабное внедрение 
IT-технологий, которые не только упрощают 
порядок взаимодействия фонда социаль-
ного страхования, страхователей и застра-
хованных лиц, но и предупреждают мо-
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шеннические действия. Противодействию 
противоправным действиям также служит 
активизация взаимодействия с правоохрани-
тельными органами, четкий документообо-
рот, контроль достоверности информации.

Самым развернутым проектом, является 
электронный листок нетрудоспособности. 
В настоящее время в тестовом (пилотном) 
порядке (Астраханская и Белгородская об-
ласти, г. Москва), в перспективе – г. Санкт-
Петербург, осуществляется введение и отра-
ботка данного инновационного механизма. 
Прямыми участниками данного проекта яв-
ляются региональные подразделения Фонда 
социального страхования, страхователи – 
работодатели, медицинские организации. 
Полностью устраняется бумажная форма 
листка нетрудоспособности. Электронный 
больничный лист, оформленный врачом, 
сразу становится достоянием компьютер-
ного информационного поля социального 
страхования на случай временной нетрудо-
способности.

В 2018–2019 гг. предполагается повсе-
местное внедрение рассматриваемого но-
вовведения [4]. Следует признать, что на 
начальном внедренческом этапе требуются 
не только программные организационно-
управленческие решения, но и существен-
ные денежные вложения. 

На этапе активного функционирования 
сохранится значимость текущего сопрово-
ждения и сформируется целая совокупность 
параметров, существенно повышающих си-
стемную эффективность социального стра-
хования. В их числе: упрощенный порядок 
оформления документов, сокращение сро-
ков получения выплат по временной нетру-
доспособности, точность учета листков не-
трудоспособности, единство базы данных, 
четкость экспертизы временной нетрудо-
способности. Самым значимым достижени-
ем станет существенное сокращение фон-
довых затрат на организацию социального 
страхования на случай временной нетру-
доспособности.

Важной новацией является внедрение 
механизма прямых выплат, в ходе которого 
ликвидируется зависимость застрахован-
ных лиц как получателей пособий от рабо-
тодателя. Выплата пособия по временной 
нетрудоспособности производится на лич-
ный счет застрахованного лица. Прогнози-
руется существенное снижение фондовых 
затрат на расходные материалы, устранение 
мошенничества. Одновременно снимается 
зависимость выплат пособий в части фи-
нансовой устойчивости работодателя, что 
чрезвычайно актуально в сложных эконо-
мических реалиях и роста числа предпри-
ятий-банкротов.

Следующая предметная область рефор-
мирования – страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. Действующая совокуп-
ность инструментов в целом обеспечивает 
функционирование данного сектора соци-
ального страхования. Вместе с тем должен 
охватываться весь комплекс предупрежде-
ния и страхового обеспечения несчастных 
случаев на производстве и получения про-
фессионального заболевания.

Модельным форматом предусматрива-
ется порядок профилактики производствен-
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также масштабное разво-
рачивание реабилитационного комплек-
са в аспекте формирования медицинских, 
социальных и трудовых условий. Анали-
тическими данными подтверждается не-
обходимость увеличения финансирова-
ния реабилитационных мероприятий. Так, 
в Российской Федерации после производ-
ственных травм в трудовой процесс возвра-
щается 1/2 часть пострадавших; в Герма-
нии – 90 % [5]. Таким образом, это должен 
быть целый комплекс законодательных, 
организационных, экономических и финан-
совых инструментов, включая привлечение 
работодателя, которые обеспечивали ли бы 
четкое и сбалансированное функциониро-
вание всего сектора социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве.

Самой значимой инновацией в пер-
спективе становится трансформация ста-
туса и функционала Фонда социального 
страхования Российской Федерации. Дан-
ная инновация широко поддерживается 
страхователями – работодателями. Осо-
бенно актуальной представляемая ини-
циатива становится в период сложных 
экономических условий и допустимости 
изъятия профицита бюджета социально-
го страхования в федеральный бюджет. 
В 2015–2017 гг. предусматривается пере-
дать из фондового профицита 55 млрд руб. 
в федеральный бюджет [6].

В перспективе должна выстраиваться 
такая национальная система социального 
страхования, которая будет функциониро-
вать на реальных страховых принципах по 
формированию страховых фондов, ответ-
ственностью перед застрахованными всем 
объемом страховых резервов и собствен-
ных средств. В соответствии со страховым 
моделированием возникнет необходимость 
актуализации страховых тарифов, достаточ-
ности компенсаций, технических средств 
и реабилитации пострадавших. Государ-
ственный внебюджетный фонд социально-
го страхования должен быть преобразован 
в публично-правовую компанию с полным 
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государственным участием (государствен-
ную корпорацию) [7, 8].

Активное участие государства в опера-
циях социального страхования сохраняется 
в части обязанностей страхователя для ра-
ботающих в бюджетном секторе экономи-
ки; принятия решений по снижению (осво-
бождению) от уплаты страховых взносов; 
мониторинговые и контрольные мероприя-
тия. Каждая инновация, затрагивающая за-
конодательные, организационные, админи-
стративные, экономические, финансовые 
и управленческие основы, должна послу-
жить совершенствованию национальной 
системы обязательного социального стра-
хования.
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УДК 004.9:796:612.8
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕСТИ РОВАНИЯ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ СПОРТСМЕНА
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Время реакции рассматривается как показатель функционального состояния центральной нервной 
системы и как показатель, характеризующий скорость двигательных действий. Цель работы – разработка 
технологии тестирования времени реакции спортсмена по результатам задаваемых ему перемещений, свя-
занных с зрительно-пространственным ориентированием. Тестирование реализуется на любой подходящей 
площадке с любой поверхностью. Над площадкой на заданной высоте размещают видеокамеру и световой 
излучатель, управляемый компьютером. Световым излучателем на площадке создают световое пятно. Ис-
пытуемый размещается в центре пятна. Программно в течение заданного времени меняют направление 
и скорость перемещения светового пятна. Спортсмен оценивает перемещения светового пятна и изменяет 
свое местоположение таким образом, чтобы находиться в его центре. Перемещения светового пятна и ис-
пытуемого снимают видеокамерой, видеоизображение передают в компьютер. Компьютер фиксирует мо-
менты времени изменения в перемещениях светового пятна и испытуемого, измеряет задержку изменения 
перемещения испытуемого относительно момента времени изменения перемещения светового пятна и вы-
числяет среднеарифметическое значение измеренных задержек. Время реакции оценивается по величине 
среднеарифметического значения измеренных задержек. Предложенная технология тестирования позволяет 
определить время реакции спортсменов различных специализаций при выполнении типичных для них дви-
гательных действий, связанных с зрительно-пространственным ориентированием.

Ключевые слова: информационные технологии, физическая культура, спорт, время реакции, тестирование

THE TECHNOLOGY OF TESTING TIME REACTION 
OF THE SPORTSMAN
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The time of reaction is considered to be the index of the functional state of the Central nervous system and 
an indicator of the speed of motor actions. The purpose of work is to develop the technology of testing the reaction 
time of a sportsman on the results of the movements associated with visual-spatial orientation he has to complete. 
Testing can be implemented on any appropriate platform covered with any surface. Over the platform at a given 
altitude a video camera and a light emitter controlled by a computer are placed. Light emitter on the site creates a 
light spot in the centre of the in the center of the platform. The person being tested is placed in the center of spot. 
The direction and speed of the light spot during a given time is being changed according to the computer program. 
An athlete evaluates the movements of the light spot and changes his location so that always to be in its centre. The 
movements of the light spot and the sportsman are fi lmed and the video image is transferred to the computer. The 
computer program fi xes the moments of time change of movements of the light spot and the person being tested, 
it measures the delay of the change of the movements of the person being tested in relation to the moment of the 
change of the time of the light spot movement and counts the average value of the measured delays. This technology 
of testing allows to defi ne the reaction time of any athletes when performing typical for them motor-related activities 
connected with visual-spatial orientation.

Keywords: information technologies, physical culture, sport, reaction time, testing

Адаптация к мышечной деятельно-
сти при занятиях физической культурой 
и спортом представляет собой системный 
ответ организма, направленный на дости-
жение состояния высокой тренированно-
сти и минимизации физиологической цены 
за это. Это обусловливает необходимость 
изучения и оценки функциональных со-
стояний и адаптивных возможностей всех 
систем организма во взаимосвязи, опре-
деления специфики их функционирова-
ния в условиях конкретного вида спорта. 
В связи с этим все большее распростра-
нение в практической деятельности спе-
циалистов физической культуры и спорта 

получают различные информационные 
технологии контроля состояния занимаю-
щихся с помощью самых разнообразных 
диагностических методик. 

Прежде всего, это касается оценки 
функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС). Наиболее инфор-
мативными и оперативными методиками, 
позволяющими быстро оценить функцио-
нальное состояние ЦНС, являются опреде-
ление критической частоты слияния све-
товых мельканий, реакции на движущийся 
объект, индивидуальной минуты, вынос-
ливости к статическому усилию и времени 
сенсомоторной реакции (СМР) [8].
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Время СМР рассматривают как инте-

гративный показатель функционального 
состояния ЦНС, отражающий такие основ-
ные свойства нервной системы, как возбу-
димость, лабильность и реактивность, и как 
показатель, характеризующий скорость 
двигательных действий [5].

Цель работы – разработка технологии 
тестирования времени реакции спортсмена 
путем анализа задаваемых ему перемеще-
ний по игровой площадке или выделенной 
территории.

Технология тестирования 
времени реакции

Предлагаемая технология тестирования 
реализуется для спортсменов игровых видов 
спорта непосредственно на игровой площад-
ке, для спортсменов других видов спорта – 
на любой подходящей территории с любой 
поверхностью. Над площадкой или выде-
ленной территорией на заданной высоте раз-
мещают видеокамеру и световой излучатель, 
управляемый компьютером. Световым излу-
чателем на площадке или выделенной терри-
тории создают световое пятно.

Испытуемый размещается в центре пят-
на. Программно в течение заданного време-
ни меняют направление или скорость пере-
мещения светового пятна. Испытуемый 
оценивает перемещения светового пятна 
и изменяет свое местоположение таким об-
разом, чтобы находится в его центре.

Перемещения светового пятна и испы-
туемого снимают видеокамерой, видеоизо-
бражение передают в компьютер, который 
фиксирует моменты времени изменения 
направления или скорости перемещения 
светового пятна и испытуемого, измеряет 
задержку изменения направления или ско-
рости перемещения испытуемого относи-
тельно момента времени изменения направ-
ления или скорости перемещения светового 
пятна, вычисляет среднеарифметическое 
значение измеренных задержек. По величи-
не среднеарифметического значения оцени-
вается время реакции человека [4].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В большинстве случаев установление 
закономерностей динамики или иных раз-
личий СМР осуществляется путем анализа 
изменений времени реакции. Под терми-
ном «время реакции» (ВР) понимают про-
межуток времени между началом действия 
определенного «пускового» сигнала и объ-
ективно регистрируемым началом заранее 
условленного ответного движения [14].

Для объяснения нейрофизиологических 
процессов, обусловливающих ВР, часто ис-

пользуется понятие «латентный период», 
который представляет собой время между 
началом действия раздражителя и возник-
новением ответной реакции – «моторного 
ответа». Величина латентного периода обу-
словлена наличием физико-химических про-
цессов в рецепторах, прохождением нервного 
импульса по проводящим путям, аналитико-
синтетической деятельностью в структурах 
головного мозга и срабатыванием мышц. 
Время ответной реакции на стимул не может 
быть ниже определенного физического преде-
ла, или «несократимого минимума» [14].

В литературе показатель BP традици-
онно подвергают анализу по двум параме-
трам: премоторному, связанному с восприя-
тием и анализом поступающей стимуляции, 
и моторному, связанному с реализацией 
движения. Одни исследователи регистри-
руют двигательные реакции только по их 
внешнему проявлению и в премоторное 
время включают период от подачи стимула 
до начала ответного движения (латентный 
период), в моторное – время самого дви-
жения. Другие регистрируют двигательные 
реакции одновременно по их внешнему 
и электромиографическим (ЭМГ) проявле-
ниям. В этом случае к премоторному вре-
мени относят период от подачи стимула до 
появления первых токов действия в мышце, 
связанной с реализацией движения, а к мо-
торному – период от начала ЭМГ-ответа до 
начала регистрируемого движения или до 
момента его завершения [14]. 

Характеристики двигательных реакций 
на сенсорное воздействие используются 
в основном в двух направлениях. Во-первых, 
они позволяют оценить функциональное 
состояние организма при целенаправлен-
ном поведении в условиях различной степе-
ни вероятности воздействия среды; во-вто-
рых – определить признаки индивидуаль-
ности, предсказать индивидуальное пове-
дение человека в экстремальной ситуации, 
успешность обучения и приобретения про-
фессиональных навыков, оценить типо-
логические особенности высшей нервной 
деятельности человека. В работах первого 
направления латентный период рассматри-
вается как результирующий показатель сра-
зу нескольких основных свойств нервной 
системы, обеспечивающий выполнение 
данного двигательного акта, что не дает 
оснований считать его показателем отдель-
ных типологических особенностей выс-
шей нервной деятельности. В связи с этим, 
по мнению Е.П. Попечителева [10], ве-
личина латентного периода двигательной 
реакции является показателем текущего 
функционального состояния организма и слу-
жит объективным критерием его оценки. 
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Наиболее противоречивыми являются дан-
ные, полученные в работах второго направ-
ления. Ряд авторов считают, что латентный 
период реакции детерминирован врожден-
ными особенностями и поэтому может слу-
жить индикатором свойств основных нерв-
ных процессов.

Уровень функциональных возможностей 
ЦНС является биологическим фундаментом 
профессионально важных качеств профес-
сиональной деятельности, то есть психоло-
гических особенностей личности работника, 
оказывающих влияние на эту деятельность 
и имеющих важное значение для её выпол-
нения. Поэтому измерение СМР широко 
применяют в физиологии труда, так как пу-
тем выявления уровня развития двигатель-
ных качеств, обеспечивающих успешность 
деятельности, можно охарактеризовать про-
фессиональную пригодность [13].

Особенно широко используется анализ 
ВР в исследованиях при занятиях спортом. 
Установлено, что длительные физические 
нагрузки способствуют совершенствова-
нию сенсомоторных функций, что проявля-
ется укорочением длительности латентных 
периодов СМР. У детей, юных футболистов, 
баскетболистов и дзюдоистов, в процес-
се тренировочных макроциклов латентное 
время СМР, в отличие от не занимающих-
ся спортом, достоверно укорачивается [6]. 
ВР у спортсменов-единоборцев уменьша-
ется с ростом мастерства, показатели сен-
сомоторного реагирования на протяжении 
трех микроциклов подготовительного пе-
риода боксеров достоверно улучшаются 
и в годовом тренировочном цикле имеют 
однонаправленный характер [1]. При этом 
у спортсменов более высокой спортивной 
квалификации скорость двигательной реак-
ции значимо выше, чем у менее успешных 
спортсменов в данной возрастной группе. 
Это существенно при спортивном отборе 
и выборе индивидуальных средств и мето-
дов подготовки высококвалифицированных 
спортсменов [9]. 

В то же время исследовали отмечают, 
что экспериментальные данные, получен-
ные при измерении времени СМР, противо-
речивы, выводы по результатам их анализа 
неоднозначны и спорны. Установлено, что 
на величину ВР влияет множество фак-
торов: модальность и интенсивность сти-
мулов, степень готовности испытуемого 
к восприятию раздражителя, различные 
фармакологические вещества, кислород-
ное голодание, утомление и многие другие 
факторы. Скоростные и точностные харак-
теристики СМР не являются стационар-
ными величинами, а совершают колебания 
при наличии внешних возмущающих воз-

действий на ЦНС, обзор которых приведен 
в работах [10, 14]. 

В последнее время показатели СМР все 
чаще обсуждаются как характеристики сенсо-
моторной интеграции, под которой подразуме-
вается согласование и объединение моторных 
и сенсорных процессов, осуществляющееся 
на разных уровнях мозга. В основе сенсомо-
торной интеграции лежит функциональная 
консолидация процессов планирования, при-
нятия решения и выполнения действия [14]. 
Это позволяет в качестве критерия эффектив-
ности выполнения спортивных движений ис-
пользовать время двигательной реакции. При 
этом учитывается степень устойчивости или 
диапазон изменений времени СМР, что по-
зволяет использовать это параметр в качестве 
критерия успешности двигательного стерео-
типа и направления его изменения [10]. 

Известно, что двигательная деятель-
ность спортсменов характеризуется чрезвы-
чайной динамичностью и многообразием. 
Для ориентации и взаимодействия со сре-
дой постоянно требуется адекватное сен-
сорное отражение ситуации. В этой связи 
способность к зрительно-пространственно-
му ориентированию имеет важное значение 
при решении двигательной задачи. Исходя 
из положений теории двигательной функци-
ональной системы, по мнению В.Л. Ботяева 
и О.И. Загревского [7], у спортсменов раз-
личных специализаций должен отмечаться 
различный уровень способности к зритель-
но-пространственному ориентированию.

Вопросы использования информацион-
ных технологий в игровых видах спорта, 
в которых особенно важно зрительно-про-
странственное ориентирование, рассмотре-
ны авторами ранее, предложены методики 
технической [2–3, 15] и тактической подго-
товки [11, 12].

Предложенная технология тестирования 
позволяет определить время реакции челове-
ка по результатам задаваемой ему двигатель-
ной деятельности, связанной со зрительно-
пространственным ориентированием.

Заключение
При занятиях физической культурой 

и спортом скорость двигательных действий, 
обусловленная временем реакции, являет-
ся фактором, определяющим успешность 
соревновательной деятельности. Предло-
женная технология тестирования, исходя из 
положений теорий сенсомоторной интегра-
ции и двигательной функциональной систе-
мы, позволяет определить время реакции 
спортсменов различных специализаций при 
выполнении типичных двигательных дей-
ствий, связанных со зрительно-простран-
ственным ориентированием.
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Статья содержит научно-структурированный материал, в котором отражены основные аспекты теоре-
тических оснований педагогического исследования по творческому развитию подростков, которые вовле-
чены в разные виды деятельности креативного характера. В статье приведена разработанная вариативная 
структурно-функциональная модель организации дополнительного образования детей, на основе которой 
проводилось исследование в Доме детского творчества. Она может быть использована в педагогической 
практике и дальнейших разработках. Результаты эксперимента касаются уровня развития творческого мыш-
ления школьников как одного из показателей продуктивности творческо-развивающей деятельности воспи-
танников. Дополнительное образование рассматривается в данном исследовании как составная часть общего 
образования, позволяющая обучающимся приобрести устойчивую потребность в познании, в творчестве, 
максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно.
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The article contains scientifi cally-structured material, which refl ects the main aspects of the theoretical bases of 
pedagogical research on the creative development of adolescents who are involved in different activities of a creative 
nature. The article presents the developed variable structural – functional model of the organization of additional edu-
cation of children, on the basis of which the study was conducted in the House of children’s creativity. It can be used 
in pedagogical practice and future developments. The results of the experiment relate to the level of development of 
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Additional education is considered in this study as an integral part of General education and allows students to acquire 
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В статье представлено теоретическое 
обоснование научного педагогического ис-
следования по проблеме творческого раз-
вития подростков, занимающихся в Домах 
детского творчества (далее по тексту ДДТ) 
малого города Сибири, а также анализ ре-
зультатов констатирующего этапа опытно-
экспериментальной работы, в ходе которой 
реализовывалась вариативная структурно-
функциональная модель данной образова-
тельной организации.

Объектами и одновременно субъектами 
педагогического исследования выступили 
подростки смешанной возрастной группы 
6–18 лет, родительская общественность, 
а также педагоги ДДТ. Исследование про-
водилось в соответствии с поставленными 
целями и задачами, адекватно выдвинутой 
гипотезе. Обоснованность и достоверность 

выводов исследования подтверждаются ва-
лидностью избранного диагностического 
инструментария и практической проверкой 
результатов, полученных в ходе опытно-
экспериментальной работы.

В статье были поставлены следующие 
задачи:

– теоретически обосновать исходные 
понятия исследования с выделением про-
блемных полей, касающихся всех субъектов 
образовательного процесса в ДДТ;

– описать ведущую идею исследования, 
проектирующую его объект, цель и гипотезу;

– выделить основания конструирования 
вариативной структурно-функциональной 
модели организации дополнительного об-
разования детей и подростков с усилением 
акцента на творчески развивающую дея-
тельность;
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– проанализировать результаты диагно-

стического исследования:
а) на личностном уровне: развития твор-

ческого мышления школьников; 
б) на социально ориентированном 

уровне: удовлетворенности субъектов об-
разовательного процесса продуктивностью 
собственной деятельности и жизнедеятель-
ностью организации дополнительного об-
разования в целом.

1. Исходными понятиями исследова-
ния стали: дополнительное образование детей 
и подростков, творческие способности лич-
ности, творчески развивающая деятельность.

Дополнительное образование рассма-
тривается в данном исследовании как со-
ставная (вариативная) часть общего обра-
зования, представляющая собой сущностно 
мотивированное образование, позволяющее 
обучающемуся приобрести устойчивую по-
требность в познании и творчестве, мак-
симально реализовать себя, самоопреде-
литься профессионально и личностно. 
Согласно ст. 75 Федерального «Закона об 
образовании в Российской Федерации», 
«…Дополнительное образование детей 
и взрослых направлено на формирование 
и развитие творческих способностей…., 
удовлетворение их интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании…» 
[1, с. 119]. Дополнительное образование де-
тей также может быть определено как орга-
низованный особым образом, устойчивый 
процесс коммуникации, направленный на 
формирование мотивации развивающейся 
личности ребенка к познанию и творчеству.

Творческие способности индивида ха-
рактеризуют его готовность к принятию 
и созданию принципиально новых идей, 
отклоняющихся от традиционных или при-
нятых схем мышления и входящих в струк-
туру одарённости в качестве независимого 
фактора, а также его способность решать 
проблемы, возникающие внутри статичных 
систем. Согласно выводам А. Маслоу, твор-
ческая направленность врождённо свой-
ственна всем, но теряется большинством 
под воздействием сложившейся системы 
воспитания, образования и социальной 
практики [2].

Творческие способности являются од-
ним из компонентов общей структуры лич-
ности. Развитие творческого воображения 
способствует развитию личности ребенка 
в целом. Если ребенок умеет анализиро-
вать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, 
обобщать, то у него, как правило, обнару-
живается высокий уровень интеллекта. Та-
кой ребенок может быть одаренным в раз-
ных сферах: художественной, музыкальной, 
сфере социальных отношений (лидерство), 

психомоторной (спорт), творческой, где его 
будет отличать высокая способность к соз-
данию новых идей.

Творчески развивающая деятельность 
рассматривается нами как интегрированное 
понятие, вбирающее характеристики раз-
вивающей деятельности и творческой дея-
тельности. Под развивающей деятельностью 
мы, вслед за В.А. Петровским и В.Г. Грязе-
вой-Добшинской, понимаем такую деятель-
ность, в рамках которой выделяются взаи-
модействия в системе «взрослый – ребенок» 
в виде «развивающих взаимодействий». 
В.А. Петровский подчеркивает, что каждый 
из вступающих во взаимодействие не просто 
«содействует развитию другого», но именно 
в этом находит условия для собственного 
личностного развития. Такой взгляд базиру-
ется на концепции отраженной субъектно-
сти, идеальной представленности и продол-
женности человека в другом человеке и на 
идеях педагогики сотрудничества [3; 4]. Го-
воря о творческой деятельности, мы имеем 
виду ее направленность на развитие творче-
ских способностей личности.

В качестве проблемных полей, касаю-
щихся всех субъектов образовательного 
процесса в ДДТ, нами были выделены:

– обеспечение социального заказа субъ-
ектов образовательного процесса вариатив-
ными возможностями выбора занятий, ви-
дов деятельности творческо-развивающей 
направленности;

– дифференциация общности и осо-
бенного в творчески развивающих видах 
деятельности, реализуемых в ДДТ с целью 
усиления их продуктивности.

2. Ведущей идеей исследования высту-
пила идея о сходстве и различии, общности 
и особенностях вариативных творчески раз-
вивающих видов деятельности, реализуемых 
в условиях организации дополнительного 
образования детей и подростков. Выявление 
и классификация общего и особенного в та-
ких видах деятельности, как художественно-
эстетическая, социально-педагогическая, ту-
ристско-краеведческая, военно-спортивная, 
информационно-технологическая, позволит 
увеличить общую продуктивность занятий 
и результатов, получаемых воспитанником 
ДДТ, и, как следствие, позитивно повлияет 
на его успешность.

Научные исследования последнего де-
сятилетия в сфере педагогического обосно-
вания и сопровождения творчески разви-
вающей деятельности детей и подростков 
в условиях дополнительного образования 
охватывают ряд актуальных направлений: 
формирования и удовлетворения социаль-
ного заказа образованию со стороны раз-
личных социальных групп (И.А. Маврина, 
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О.В. Морева) [5; 6], досуговой составляю-
щей социально-культурной деятельности 
(М.И. Долженкова, Т.Г. Киселева, Н.Н. Яро-
шенко) [7; 8; 9]; социализации детей и под-
ростков в сфере досуга (Г.И. Фролова, 
С.А.Шмаков) [10, с. 13; 11] и др. Не потеря-
ли актуальности в наши дни классические 
труды в области психологии, посвященные 
различным аспектам развития творческих 
способностей подростков.

Объектом исследования стали уч-
реждения дополнительного образования 
детей и подростков в малом северном 
городе Сибири. В качестве предмета ис-
следования была избрана вариативная 
структурно-функциональная модель ор-
ганизации дополнительного образования 
детей и подростков, акцентирующая вни-
мание на творческо-развивающих видах 
деятельности.

Целью исследования явилось теоре-
тическое обоснование и конструирование 
обозначенной в предмете исследования 
модели. В качестве рабочей гипотезы было 
выдвинуто предположение о том, что при-
менение социального, интегративного 
и продуктивного методологических под-
ходов в конструировании вариативных мо-
делей дополнительного образования на ин-
ституциональном уровне позволит:

– разрабатывать направления деятель-
ности ДДТ при соблюдении требований ин-
дивидуального подхода к ребенку в усло-
виях личностно-деятельного характера 
творчески ориентированной деятельности, 
отвечающей требованиям вариативности, 
позитивной направленности отношения се-
мьи и самого ребенка или подростка к до-
полнительному образованию;

– выделить общее и особенное в ви-
дах творческо-развивающей деятельности 
и определить возможный «перекрестный» 
продукт, а также ресурсы для его получения 
воспитанниками ДДТ.

3. Основания конструирования вариа-
тивной модели организации дополнитель-
ного образования детей и подростков с уси-
лением акцента на творчески развивающую 
деятельность определялись в соответствии 
с целью и гипотезой исследования.

Специфика системы дополнительного 
образования заключается в возможности 
добровольного выбора школьником, его 
семьёй направления и вида деятельности, 
педагога, организационных форм реализа-
ции дополнительных программ, времени 
и темпа их освоения; доступности и много-
образия вариативных видов творчески раз-
вивающей деятельности.

Вслед за В.А. Горским мы используем 
парадигму развивающего вариативного об-

разования, способствующую переходу об-
щества «…от культуры полезности к куль-
туре достоинства…» [12, c. 34]. Именно эта 
парадигма соответствует первому вызову – 
релевантности предложений, реализуемых 
в ДДТ, социальному заказу всех субъектов, 
задействованных в системе дополнительно-
го образования – ребенка (подростка), роди-
телей и педагогов.

Вариативная модель педагогической 
деятельности в ДДТ по типу является 
структурно-функциональной. Принцип 
вариативности позволяет сделать ее ком-
поненты мобильными, перестраиваемыми 
в соответствии с меняющимися задачами 
образовательной организации, каковой 
является ДДТ.

Модель включает три компонента:
– программно-целевой, опирающийся 

на социальный заказ всех субъектов образо-
вательного процесса в ДДТ;

– содержательно-деятельностный, вклю-
чающий виды деятельности воспитанни-
ков, характеризующиеся творчески разви-
вающей направленностью с выделением 
признака общности и особенностей;

– результативный, содержащий оцен-
ку результативности творчески развива-
ющих видов деятельности (ТРВД), крите-
рии оценки результативности (субъектный 
и деятельностный) и уровень развития 
творческих способностей воспитанников 
ДДТ (рисунок).

Признак вариативности проявляется 
в первых двух компонентах модели: в про-
граммно-целевом, в рамках которого выбор 
деятельности воспитанником или членами 
его семьи определяется интегрируемым 
социальным заказом всех субъектов обра-
зовательного процесса ДДТ и в содержа-
тельно-деятельностном, в поле которого 
деятельность воспитанников интегрируется 
на уровне общности целевых установок, 
технологических характеристик, с одной 
стороны, и в выделении особенного, опре-
деляющего специфику продукта, получае-
мого воспитанником.

Базовой технологией дополнительного 
образования в ДДТ является творческое 
сотрудничество педагога дополнительно-
го образования (взрослого) и воспитан-
ника, где педагог осуществляет сопрово-
ждение самостоятельной продуктивной, 
творчески развивающей деятельности 
воспитанника с учетом его возможностей, 
способностей и интересов (социальный 
заказ со стороны воспитанника), а также 
с учетом ожиданий членов его семьи (со-
циальный заказ родителей) и направлен-
ности и мотивации самого педагога (со-
циальный заказ специалиста).
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Вариативная структурно-функциональная модель педагогической деятельности в ДДТ

Результатом дополнительного образования 
детей может рассматриваться личность ребен-
ка, обладающая рядом выраженных качеств:

– адекватность оценки своих реальных 
способностей, возможностей и интересов; 
четкая ориентированность в выборе жиз-
ненной стратегии;

– креативность мышления и деятель-
ности; базовые знания и умения исследо-
вательской и продуктивной (творческой) 

деятельности; сформированность нрав-
ственно-ценностных ориентиров адекват-
ных требованиям общества; социальная ак-
тивность и мобильность и пр.

4. Результаты диагностического ис-
следования на констатирующем этапе ОЭР 
анализировались на личностном и соци-
ально ориентированном уровнях. В данной 
статье приведем результаты, полученные на 
личностном уровне.
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Педагогический эксперимент осущест-

влялся на базе МБОУ ДО «Дом детского 
творчества» города Новый Уренгой ЯНАО 
Тюменской области, в районе Коротчаево. 
Начало опытно-экспериментальной работы 
(далее ОЭР) – сентябрь 2012 года.

Город Новый Уренгой отвечает характе-
ристикам малого города, принятым в демо-
графической структуре городского населения 
в РФ. Наиболее значимыми характеристика-
ми для нашего исследования стали:

– количественные показатели – чис-
ленность населения города, составляю-
щая 116 тыс. человек, численность детей, 
подростков и молодежи в возрасте от 6 
до 18 лет – 18 тыс., количество образова-
тельных организаций дополнительного 
образования – 2 (Дом детского творчества 
и его филиал), численность детского и под-
росткового населения, посещающего дан-
ные организации – 5000 чел., из которых 
350 занимаются в филиале Дома творче-
ства (далее ДТ) Численность воспитанни-
ков, занятых творческими и художествен-
но-эстетическими видами деятельности, 
в организациях дополнительного образо-
вания составляет около 1500 чел (из них 
178 – в филиале ДТ).

– качественные показатели – направле-
ния и продуктивность творчески ориенти-
рованной деятельности, реализуемой в ор-
ганизациях дополнительного образования, 
а также наличие и результативность дей-
ствующих вариативных моделей таких ор-
ганизаций.

В ОЭР на констатирующем этапе были 
включены:

– воспитанники (дети и подростки) фи-
лиала Ново-Уренгойского Дома детского 
творчества в районе Коротчаево, который 
был создан в 2007 году. В филиале ДДТ си-
стематически занимаются дети и подростки 
в возрасте от 6 до 18 лет. В диагностическое 
исследование были включены 182 воспи-
танника в возрасте от 10 до 18 лет.

– сотрудники филиала ДДТ – 12 штат-
ных педагогов, 8 педагогов-совместителей. 
Все сотрудники имеют либо первую ква-
лификационную категорию, либо прошли 
аттестацию на соответствие занимаемой 
должности. В процессе опытно-экспери-
ментальной работы автор статьи выполнял 
функции методиста МБОУ ДО «Дом дет-
ского творчества».

Группы испытуемых распределились 
естественным образом в соответствии с вида-
ми деятельности, которыми они занимаются:

– художественно-эстетической направ-
ленности – 92 чел.;

– социально-педагогической направлен-
ности – 40 чел.;

– туристско-краеведческой направлен-
ности – 22 чел.;

– военно-спортивной направленности – 
16 чел.;

– информационно-технологической на-
правленности – 12 чел.

На личностном уровне изучался уро-
вень творческого мышления испытуемых 
с использованием методики Е.Е. Туник, 
основанной на модификации опросника 
Д. Джонсона и теста Д. Гилфорда [13].

Данная методика позволяет оценить 
параметры творческого мышления (вер-
бальное и образно-творческое) и изучить 
взаимодействие показателей – гибкости, 
беглости и оригинальности мышления лич-
ности ребенка.

Беглость (легкость, продуктивность) – ха-
рактеризует беглость творческого мышления, 
которая определяется общим числом ответов.

Гибкость – показатель, характеризую-
щий способность к быстрому переключе-
нию и определяется числом классов дан-
ных ответов.

Оригинальность – показатель, характе-
ризующий своеобразие мышления, необыч-
ный подход к проблеме, определяется чис-
лом редко приводимых ответов, необычным 
употреблением элементов, оригинальной 
структурой ответа.

Точность – показатель, характеризую-
щий логичность творческого мышления, 
выбор адекватного, возможно, и самого 
простого решения задачи, соответствующе-
го поставленной цели.

Результаты диагностического 
исследования

Показатели творческого мышления ока-
зались наиболее высокими у испытуемых, 
занятых деятельностью художественно-
эстетической направленности (179 баллов), 
далее – занятых деятельностью социально-
педагогической направленности (132 бал-
ла), затем – информационно-технической 
направленности (122 балла), туристско-кра-
еведческой направленности (72 балла), воен-
но-спортивной направленности (54 балла).

Наибольшее число оригинальных от-
ветов респонденты показали в субтестах: 
4 (словесная ассоциация) и 9 (спрятанная 
форма).

Более точно дифференцировать респон-
дентов помогают результаты субтестов 2 
(заключения), 3 (выражения), 4 (определе-
ния) и 7 (спрятанная форма). Они же имеют 
наибольшую различительную способность. 
Вербальные тесты имеют большую разли-
чительную способность, чем образные. По-
казатель оригинальности оказался у всех ис-
пытуемых выше, чем показатель беглости.
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Наивысший суммарный балл набрали 

подростки, занятые деятельностью худо-
жественно-эстетической направленности – 
38 баллов, что свидетельствует о высоком 
потенциале такого вида деятельности в раз-
витии их творческих способностей. Сум-
марный балл по направлению информаци-
онно-технологической деятельности – 37, 
по направлению социально-педагогической 
деятельности – 35. Подростки, занятые де-
ятельностью туристско-краеведческой и во-
енно-спортивной направленности, показали 
суммарный балл 28.

Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод о том, что не все виды творче-
ски развивающей деятельности, реализуемые 
в ДДТ, в равной степени способствуют разви-
тию творческого мышления воспитанников.

Следовательно, оказывается целесоо-
бразной апробация вариативной модели 
организации педагогической деятельности 
в ДДТ, посредством которой станет воз-
можным: удовлетворить вариативный соци-
альный заказ организации дополнительного 
образования от субъектов образовательного 
процесса, повысить уровень развития твор-
ческих способностей подростков и продук-
тивность их деятельности на занятиях в ДДТ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Думов С.Б., Прачук С.Ю.
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В данной научной статье авторами рассматриваются актуальные вопросы социальной адаптации стар-
ших подростков. В работе раскрывается сущность социальной адаптации, ее факторы, виды и структурные 
компоненты, описываются различные варианты стратегий адаптации индивида. В данной работе дается ха-
рактеристика подросткового возраста, раскрываются психолого-педагогические проблемы социальной адап-
тации подростков. В статье раскрывается тема использования дистанционных образовательных технологий 
в социальной адаптации подростков. По мнению авторов, одним из основных средств для преодоления со-
циальной дезадаптации выступают дистанционные образовательные технологии. В работе описываются 
преимущества и возможности использования дистанционных образовательных технологий для социальной 
адаптации подростков. Авторами описаны средства дистанционных образовательных технологий, с приме-
нением которых становится возможным реализовывать процесс социальной адаптации подростков.

Ключевые слова: социальная адаптация, подростки, дистанционные образовательные технологии

THEORETICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL ADAPTATION OF ADOLESCENTS 
BY MEANS OF DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Dumov S.B., Prachuk S.Y.
Volgograd state social-pedagogical university, Volgograd, e-mail: serega_04@inbox.ru

The article deals with actual issues of social adaptation of adolescents. The research discloses the essence of 
social adaptation, its factors, types and structural components and describes the different ways of adaptation strategies 
of an individual. This work gives a characterization of adolescence and reveals some psychological-pedagogical 
problems of the social adaptation of adolescents. The article disclose the subject of using of distance educational 
technologies in social adaptation of adolescents. According to the author, distance educational technologies are one 
of the major tool to overcome a social maladjustment. The paper describes advantages and possibilities of using 
of distance educational technologies for social adaptation of adolescents. The author describes means of distance 
educational technologies, which use allows to implement the process of social adaptation of adolescents.

Keywords: social adaptation, adolescent, distance educational technologies

В научной литературе нет единого мне-
ния о границах подросткового возраста. Мы 
опираемся на периодизацию Д.Б. Элькони-
на, который к подросткам (старшим под-
росткам) относит лиц обоего пола в возрас-
те 14–17 лет. Д.Б. Эльконин отмечает, что 
в данном возрасте у индивида ключевым 
видом деятельности является интимно-лич-
ностное общение. Подростковый возраст 
характеризуется появлением чувства взрос-
лости и потребности в самоутверждении. 
Индивиду крайне необходимо общение со 
сверстниками, появляется такое новообра-
зование, как самооценка. Подросток стре-
мится к самопознанию и саморазвитию. 
Влияние семьи в подростковом возрасте 
значительно ослабевает. 

Подростковый возраст в научной ли-
тературе характеризуется как «ничья 
земля», индивид на данном этапе сво-
его развития находится в наиболее чув-
ствительном и сензитивном состоянии, 
поэтому именно для подростков важен 

организованный процесс социальной 
адаптации. 

В психолого-педагогической литера-
туре существует множество определений 
понятия «социальная адаптация». Мы при-
держиваемся определения, которое изло-
жил А.А. Налчаджян на основе анализа за-
рубежных и отечественных исследований. 
Социальная адаптация – это «особое состо-
яние взаимодействия личности и группы, 
когда личность без длительных внешних 
и внутренних конфликтов продуктивно вы-
полняет свою ведущую деятельность, удов-
летворяет в полной мере свои основные 
социальные потребности, в полной мере 
идет навстречу тем ролевым ожиданиям, 
которые предъявляет к ней эталонная груп-
па, переживает состояние самоутверждения 
и свободного выражения своих творческих 
способностей» [2].

К определению сущности социальной 
адаптации имеется большое количество 
подходов, однако мы считаем, что в общем 
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плане сущность социальной адаптации 
подростков заключается во взаимодей-
ствии подростка и новой социальной 
среды, который направлен на включение 
подростка в новую для него систему от-
ношений и связей.

Как и любой феномен, социальная адап-
тация имеет свою структуру. Структурными 
компонентами социальной адаптации явля-
ются субъекты, объекты и факторы.

В социальной адаптации подростков 
субъектами социальной адаптации вы-
ступают подростки, группы подростков. 
Объектом социальной адаптации являют-
ся также подростки, группы подростков, 
различные виды и формы деятельности. 
Что касается факторов адаптации, то не-
обходимо отметить, что в научной литера-
туре выделяется множество классифика-
ций факторов социальной адаптации. Мы 
придерживаемся позиции А.В. Мудрика, 
В.Н. Гурова, они выделяют объективные 
и субъективные факторы адаптации. К объ-
ективным факторам относятся: мегафакто-
ры (космос, планета, мир); макрофакторы 
(страна, этнос, общество), мезофакторы 
(принадлежность к субкультурам, наци-
ональность, город, село, регион), микро-
факторы (взаимоотношения в коллективе, 
семье). Субъективные факторы – индиви-
дуально-личностные характеристики ин-
дивида (возраст, внешность и т.д.). Агенты 
социальной адаптации – ближайшее окру-
жение, семья, СМИ и пр. [3].

По мнению М.В. Ромма, индивид име-
ет три стратегии адаптации: активная, ре-
активная и комбинированная. Активная 
стратегия адаптации заключается в преоб-
разовании индивидом социальной среды 
в соответствии со своими потребностями. 
Реактивная стратегия социальной адапта-
ции связана с изменением собственных 
внутренних психических структур. Ком-
бинированная стратегия заключает в себе 
активную и реактивную стратегии [4]. 
Выбор той или иной определенной страте-
гии зависит от адаптивных способностей 
подростка и особенностей окружающей 
среды. Общим показателем адаптирован-
ности является отсутствие признаков де-
задаптации. 

Налчаджян А.А. отмечает, что любой 
акт преодоления проблемной ситуации 
можно считать процессом социально-пси-
хической адаптации личности, в ходе ко-
торого она использует приобретенные на 
предыдущих этапах своего развития и со-
циализации навыки и механизмы поведения 
или открывает новые способы поведения 

и решения задач, новые программы и планы 
внутрипсихических процессов [2].

В процессе социальной адаптации 
подросток не только приспосабливается 
к новым условиям социальной среды, но 
и происходит реализация его личностных 
потребностей, он осваивает новое соци-
альное окружение, и развивается как лич-
ность. В процессе социальной адаптации 
у подростка формируются нормы и пра-
вила поведения, принятые в окружаю-
щей его среде.

На наш взгляд, социальную адаптацию 
подростков в современном информацион-
ном обществе невозможно реализовывать 
без использования дистанционных образо-
вательных технологий. 

В Федеральной целевой программе 
развития образования на 2006–2010 годы 
было отмечено, что одним из направле-
ний решения стратегической задачи со-
вершенствования содержания образования 
является внедрение новых образователь-
ных технологий и принципов организа-
ции учебного процесса, обеспечивающих 
эффективную реализацию новых моделей 
и содержания непрерывного образования, 
в том числе с использованием современ-
ных информационных и коммуникацион-
ных технологий [5].

Кроме того, А.В. Мудрик отмечает, что 
«…использование Интернета в социаль-
ном воспитании – организация социаль-
ного опыта и оказания индивидуальной 
помощи воспитуемым в организациях, 
специально созданных для этого обще-
ством и государством, фактически никем 
и нигде не изучается». Также он сообщает, 
что «ничего не известно о том, что пози-
тивные ресурсы Интернета используют-
ся педагогами как одно из средств соци-
ального воспитания. В то же время даже 
далеко не полная инвентаризация этих 
ресурсов свидетельствует о том, что педа-
гоги и воспитуемые терпят колоссальный 
ущерб от их неприменения в масштабах 
локальных воспитательных систем, а так-
же муниципальных, региональных и фе-
деральных систем воспитания» [1].

Процесс социальной адаптации под-
ростков с помощью дистанционных об-
разовательных технологий может быть ре-
ализован с помощью электронной почты, 
различных чат-технологий, через органи-
зацию олимпиад, конкурсов и экскурсий, 
участие в различных дистанционных кон-
ференциях. 

Основным преимуществом использо-
вания дистанционных образовательных 
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технологий в образовательном процессе 
является то, что они позволяют подростку 
самостоятельно выбирать время и интен-
сивность занятий. Подросток, находясь 
на большом расстоянии от преподавате-
ля, имеет возможность находиться с ним 
в постоянном контакте. Занятия с исполь-
зованием дистанционных образователь-
ных технологий наполнены различной по 
форме и содержанию информацией. Так, 
например – видеофрагменты, интерактив-
ные схемы, звуковые файлы и др.

Дистанционные образовательные тех-
нологии позволяют подростку устранить 
дефицит общения. С помощью совре-
менных средств коммуникации подро-
сток может заводить виртуальных дру-
зей, обмениваться с ними информацией 
и переводить общение в реальную жизнь. 
Такая возможность возникает за счет вза-
имодействия в рамках различных твор-
ческих кружков и тематических занятий. 
Большая часть подростков при общении 
со сверстниками испытывает страх не-
соответствия ожиданиям окружающих, 
дистанционные технологии позволяют 
эти страхи значительно сократить. При 
опосредованном общении, с помощью 
современных технологий, подросток на-
чинает видеть свои возможности и досто-
инства, а также интерес к себе со стороны 
сверстников.

Значительным преимуществом воспи-
тательного процесса с использованием дис-
танционных образовательных технологий 
в сравнении с традиционным обучением яв-
ляется то, что он построен с учетом индиви-
дуальных потребностей и психологических 
особенностей подростка. 

Подросток с включением в виртуаль-
ный мир может играть различные соци-
альные роли, проживать новые жизненные 
ситуации, он обретает социальный статус, 
особенно это важно для тех подростков, 
у которых возникают проблемы в реальной 
жизни. Поэтому не менее важной характе-
ристикой использования Интернет-техноло-
гий является предоставление анонимности. 
Подросток придумывает себе имя, образ, 
который зачастую отличается от реально-
го. Он чувствует себя более свободным 
и раскованным, может общаться с другими 
пользователями на интересующие его темы. 
Однако параллельно с использованием дис-
танционных образовательных технологий 
необходимо применять и технологии тра-
диционного обучения, т.к. несмотря на все 
преимущества дистанционных технологий 
организовать процесс социальной адапта-

ции, используя только дистанционные тех-
нологии, невозможно.

С помощью дистанционных образова-
тельных технологий становится возможным: 

● получать образование подросткам, 
имеющим особые индивидуальные по-
требности;

● снимать проблемы получения зна-
ний для подростков, находящихся на боль-
ших расстояниях от региональных центров 
(больших городов);

● расширять коммуникативные возмож-
ности подростков;

● решать психологические проблемы 
подростков;

● организовывать дистанционные кур-
сы различного профиля, участвовать в дис-
танционных конференциях, конкурсах, 
олимпиадах и др.

В нашей работе мы рассматриваем дис-
танционные образовательные технологии 
как фактор социальной адаптации. Исполь-
зование дистанционных образовательных 
технологий невозможно представить без 
Интернета. А.В. Мудрик отмечает, что до 
конца XX века Интернет относили к мезо-
факторам социализации, однако с развити-
ем новых технологий роль Интернета для 
всего человечества была переосмыслена 
и переоценена. И с этого времени Интер-
нет можно отнести к мегафакторам: космос, 
планета, Мир [1].

При использовании дистанционных 
образовательных технологий преподава-
тель может оперативно реагировать на за-
просы подростка, применять специально 
разработанную индивидуальную адапти-
рующую методику. Зачастую при лич-
ностном общении подростка и преподава-
теля они не успевают решить и обсудить 
все интересующие подростка вопросы. 
Поэтому дистанционные образователь-
ные технологии позволяют решать возни-
кающие вопросы опосредованно.

С применением дистанционных тех-
нологий подросток получает доступ в це-
лый мир – виртуальный мир, с виртуаль-
ными собеседниками, своими правилами 
и требованиями. У подростка появляется 
возможность общаться с людьми со все-
го света.

В Интернете юный человек получает 
возможность общения с практически без-
граничным количеством людей и групп 
по интересам, со всевозможными типами 
личностей, узнает множество историй, 
имеет возможность обменяться мнениями 
и обсудить интересующие его вопросы. 
Подростки стремятся найти поддержку 
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и понимание в среде сверстников, в боль-
шинстве случае они выступают анонимно. 
С помощью общения в интернете они прео-
долевают препятствия, которые возникают 
в ходе личных контактов: застенчивость, 
дефекты речи, недостатки во внешности.

Необходимо отметить, что воспитатель-
ные проекты, основанные на дистанцион-
ных образовательных технологиях, должны 
строиться с учетом личных потребностей 
подростков. Дистанционные средства по-
зволяют не только передавать знания, но 
и позволяют подростку получать навыки, 
которые помогают приобретать знания са-
мостоятельно и правильно применять их 
в необходимой ситуации.
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования умений управления самообразовательной дея-
тельностью обучающегося – будущего бакалавра-педагога – как организационно-педагогического условия 
становления его самообразовательной компетенции. В ней охарактеризованы понятия «управление само-
образовательной деятельностью», «формирование умений управления самообразовательной деятельностью 
обучающихся», «самообразовательная компетенция». Представлены умения управления самообразователь-
ной деятельностью будущего бакалавра-педагога. На конкретном примере показан процесс формирования 
одного из основных умений управления самообразовательной деятельностью обучающегося в ходе мастер-
класса по теме «Целеполагание в самообразовательной деятельности педагога». В ходе мастер-класса ре-
шаются задачи по формированию умений осознать собственную образовательную потребность, формули-
ровать цели самообразовательной деятельности, прогнозировать, оценивать ее результаты. Эффективность 
разработки и реализации обозначенного организационно-педагогического условия становления самообразо-
вательной компетенции будущих бакалавров-педагогов подтверждена позитивными результатами опытно-
экспериментальной работы.
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during the master-class on «Goal setting in self-educational activity of the teacher». During the master-class tasks 
on building skills to understand their own educational needs, formulate objectives self-educational activity, predict, 
evaluate its results. The effectiveness of the design and implementation of identifi ed organizational-pedagogical 
conditions of formation of the self-competence of future bachelors teachers confi rmed the positive results of 
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Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего профес-
сионального образования по направлению 
подготовки 051000 «Профессиональное 
обучение» определена основная цель не-
прерывного образования: удовлетворение 
потребности общества в профессионалах, 
обладающих универсальными способами 
деятельности, освоение которых позволяет 
им достигать запланированных результатов 
в профессиональной жизни в условиях кон-
кретного общества. Реализации обозначен-
ной цели способствуют сформированные 
у личности умения управления самообразо-
вательной деятельностью [3]. 

Формирование умений управления са-
мообразовательной деятельностью у буду-

щего бакалавра-педагога как основы его 
самообразовательной компетенции вызвано 
необходимостью его непрерывного образо-
вания в течение всей жизни, так как в таких 
условиях будущие педагоги вынуждены 
выстраивать линию самообразовательного 
процесса на достаточно длительный срок, 
выбирая самостоятельно формы, методы, 
направления профессионального самораз-
вития и самосовершенствования.

Под управлением самообразовательной 
деятельностью И.Ф. Медведев понимает 
осуществление самоуправления обучаю-
щимся образовательной деятельностью 
с целью обеспечения непрерывного ее раз-
вития в соответствии с социальным зака-
зом. Важно отметить, что сформированные 
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умения управления самообразовательной 
деятельностью позволяют обучающимся 
осуществить переход к индивидуально-ори-
ентированной организации учебного процес-
са, к активным самостоятельным действиям 
по постановке целей, планированию, орга-
низации, самоконтролю, самокоррекции са-
мообразовательной деятельности [2].

Анализ исследований В.П. Зинчен-
ко, Ф.К. Громцевой, П.И. Пидкасистого, 
В.А. Сластенина и др. позволяет рассма-
тривать формирование умений управления 
самообразовательной деятельностью обу-
чающихся – будущих бакалавров-педагогов 
в виде совокупности самостоятельных це-
ленаправленных, последовательных учеб-
ных действий, направленных на достиже-
ние поставленных образовательных задач, 
приобретение новых умений осуществле-
ния осмысленной самообразовательной де-
ятельности.

При этом исследователями подчерки-
вается необходимость актуализации аксио-
логической значимости повышения уровня 
самообразования, предоставление свободы 
в определении путей образовательной и са-
мообразовательной деятельности. Данное 
утверждение не противоречит точке зрения 
К.С. Фурсова, Е.А. Шуклиной, которые, от-
мечают двухуровневую структуру управле-
ния самообразовательной деятельностью, 
где ментальный уровень складывается из со-
вокупности общих представлений обучаю-
щегося о системе управления самообразова-
нием в целом и способах его осуществления, 
а практический уровень, в свою очередь, 
определяет поведение и конкретные само-
стоятельные действия обучающегося [4, 5].

Формирование умений управления са-
мообразовательной деятельностью яви-
лось необходимым условием становления 
самообразовательной компетенции буду-
щих бакалавров-педагогов как их профес-
сионально-педагогической ценности. Под 
самообразовательной компетенцией буду-
щего бакалавра-педагога мы понимаем ин-
тегративную характеристику его личности, 
включающую в себя знания, умения, навыки 
управления самообразовательной деятель-
ностью, субъективный опыт, личностные 
качества, проявляющиеся в осознании зна-
чимости самообразовательной деятельности 
и ценностном к ней отношении для удовлет-
ворения профессионально-педагогических 
потребностей и непрерывного совершен-
ствования на протяжении всей жизни [1].

Реализация названного условия осу-
ществлялась в рамках спецкурса «Управле-
ние самообразовательной деятельностью», 
который изучался во взаимосвязи с педаго-
гическими дисциплинами. 

Принимая во внимание мнение 
Ю.К. Бабанского, А.К. Быкова, А.А. Вер-
бицкого и др. о том, что оптимальный 
результат образовательной и самообразо-
вательной деятельности обеспечивается 
сочетанием традиционных и нетрадици-
онных активных форм обучения, мы про-
водили занятия спецкурса «Управление 
самообразовательной деятельностью» 
в форме мастер-классов. 

Мы исходили из предположений о том, 
что мастер-класс как организационно-об-
учающая форма занятий позволит акту-
ализировать и сформировать у будущих 
бакалавров-педагогов умения управления 
самообразовательной деятельностью, так 
как элементы мастер-классса позволяют 
обогащать учебную и самообразователь-
ную деятельность, выступая при этом их 
«катализатором»; формируют самостоя-
тельность, готовность к сотрудничеству, 
профессиональному и личностному совер-
шенствованию; настраивают обучающихся 
на самовыражение, на развитие их творче-
ского потенциала. 

Основной задачей разработанных 
и проведенных мастер-классов выступило 
формирование у будущих бакалавров-пе-
дагогов умений управления самообразо-
вательной деятельностью: формулировать 
(осознать образовательную потребность), 
удерживать цели самообразовательной де-
ятельности, прогнозировать, оценивать ее 
результаты; осуществлять критическую 
рефлексию, самоконтроль, самокоррек-
цию самообразовательной деятельности; 
владение различными приемами, страте-
гиями самообразовательной деятельно-
сти; презентации индивидуального опыта 
самообразовательной деятельности в виде 
интеллектуального продукта в процессе 
активного взаимодействия и решения учеб-
ных задач. Разработанные мастер-классы 
были проведены на занятиях спецкурса по 
следующим темам:

● «Целеполагание в самообразователь-
ной деятельности педагога».

● «Планирование самообразовательной 
деятельности педагога».

● «Управление временем при организа-
ции самообразовательной деятельности».

● «Контроль и оценка самообразова-
тельной деятельности педагога».

● «Рефлексия в самообразовательной 
деятельности педагога».

● «Мотивация в самообразовательной 
деятельности педагога».

● «Стиль учебной и самообразователь-
ной деятельности».

● «Эффективная самообразовательная 
деятельность педагога».
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● «Развитие когнитивных способностей 

бакалавров-педагогов».
● «Учебные и самообразовательные 

стратегии».
● «Индивидуальная программа самообра-

зовательной деятельности и ее реализация».
При использовании мастер-класса как 

динамической формы обучения мы пред-
лагали обучающимся организовать свои 
рабочие места в форме круга, так как такая 
«рассадка» участников позволяла видеть 
друг друга и активно взаимодействовать. 
Круг в данном случае выступал символом 
автономии и уникальности каждого обуча-
ющегося, в то же время давал понять, что 
каждый участник заслуживает внимания, 
имеет право высказать свою точку зрения. 
Место в середине круга мы использовали 
для демонстрации различных обучающих 
действий – мастер-классов. 

Приведем пример организации и про-
ведения мастер-класса по теме «Целепола-
гание в самообразовательной деятельности 
педагога».

В начале занятия ведущие познакоми-
ли участников с целью и задачами дан-
ного мастер-класса, сообщили принципы 
и правила работы в группе. Участники 
познакомились с общими понятиями и ка-
тегориями целеполагания в деятельности: 
понятием «цели», ее свойствами, харак-
теристиками, видами, иерархией целей. 
В ходе обсуждения участники мастер-
класса пришли к выводу, что формулиро-
вание целей и задач самообразовательной 
деятельности педагога определяется его 
образовательными потребностями, на-
правлениями профессионально-педаго-
гического самосовершенствования. Бу-
дущими бакалаврами-педагогами были 
выделены следующие основные направле-
ния самосовершенствования и самообра-
зовательной деятельности педагогов: про-
фессиональное (в сфере преподаваемых 
учебных дисциплин), психологическое 
(формирование имиджа педагога, разви-
тие навыков педагогического общения, 
развитие лидерских и управленческих ка-
честв, предупреждение эмоционального 
выгорания педагога и др.), методическое 
(овладение новыми педагогическими тех-
нологиями, формами, методами, техни-
ками обучения), информационно-техно-
логическое (овладение навыками работы 
с новыми компьютерными программами, 
телекоммуникационными технологиями 
обучения и др.), личностное (повыше-
ние собственной компетенции в различ-
ных сферах жизнедеятельности педагога: 
эстетической, правовой, политической, 
здоровьесбережения, лингвистической, 

овладение иностранным языком и др.). 
Каждый участник мастер-класса выбрал 
наиболее актуальные для своего самораз-
вития направления (стратегические цели) 
и зафиксировал их в карте планируемых 
достижений. С целью определения путей 
достижения поставленных целей самооб-
разовательной деятельности участникам 
была предложена техника «Дерево це-
лей», которая позволяет разделить основ-
ную цель (вершина дерева) на микроцели 
(ветви дерева) и зафиксировать в графи-
ческом виде шаги для ее достижения. 
Итогом освоения данной техники явилось 
составление обучающимися собственного 
«дерева» самообразовательных целей, от-
ражающих иерархию различных микроце-
лей, и представление результатов работы 
участникам группы. 

Следующим этапом мастер-класса 
стало освоение метода постановки целей 
самообразовательной деятельности по 
принципу Эйминга. Данный метод по-
зволил участникам осмысленно, четко 
сформулировать цели самообразователь-
ной деятельности в соответствии с их 
реальными образовательными потребно-
стями. В результате применения данно-
го метода обучающиеся формулировали 
цели самообразовательной деятельности 
исходя из комплекса aming-принципов. 
Обозначенные участниками мастер-клас-
са цели самообразовательной деятельно-
сти отвечали принципам конкретности 
(цель корректно, четко сформулирована 
и зафиксирована), измеримости (сформу-
лированная цель измерима определенны-
ми количественными или качественными 
критериями), достижимости (цель реа-
листична, достижима), значимости (цель 
лично значима для обучающегося, спо-
собствует его самосовершенствованию 
и саморазвитию), ограниченности во 
времени (у сформулированной цели име-
ются временные рамки ее достижения). 
На заключительном этапе мастер-класса 
обучающиеся подвели его итоги, обозна-
чив пути решения трудностей, возникаю-
щих в процессе постановки цели самооб-
разовательной деятельности.

С целью осуществления саморефлек-
сии умений целеполагания самообразова-
тельной деятельности и закрепления полу-
ченных на мастер-классе умений будущим 
бакалаврам-педагогам было дано задание 
самостоятельно ответить на вопросы, 
представленные в целевой схеме (автор 
А. Бишов) (табл. 1) и сформулировать бли-
жайшие цели самообразовательной дея-
тельности в зависимости от образователь-
ных потребностей (табл. 2). 



1974

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES
Таблица 1

Целевая схема самообразовательной деятельности (автор А. Бишов)

Постановка целей 
самообразователь-
ной деятельности

К чему я стремлюсь?
Для чего я это делаю?
Что я хочу изменить в самом себе/ чему научиться?
Что я получу в итоге?
Какое значение это имеет для моего профессионального и личностного со-
вершенствования?

Содержание само-
образовательной 
деятельности

В чем я нуждаюсь (в каких ресурсах) для достижения поставленной цели 
самообразовательной деятельности? (методы, способы, условия, наставни-
ки, обучающие мероприятия и т.д.)
Каким образом я могу достичь поставленной цели?
Какие активные действия нужно совершить для реализации поставлен-
ной цели?

Результаты само-
образовательной 
деятельности

Какого результата / состояния необходимо достичь?
Что я получу в результате? 
Какими навыками, умениями я буду владеть?

Продолжительность 
реализации цели

Как быстро я бы хотел достичь своей цели?

Таблица 2
Формулирование целей самообразовательной деятельности в соответствии 

с образовательной потребностью будущего бакалавра-педагога

Проблема 
(образова-
тельная по-
требность)

Цель
Сроки 

реализации 
цели

Этапы 
реализации

Содержание 
этапов/ формы Результат Форма/

продукт Перспектива 

1.

2.

3.

Остальные мастер-классы были орга-
низованы и проведены по такой же схе-
ме, но были направлены на овладение 
другими умениями и навыками управ-
ления самообразовательной деятельно-
стью. Например, задачами мастер-клас-
сов «Планирование самообразовательной 
деятельности педагога» и «Управление 
временем при организации деятельно-
сти» выступили осознание будущими 
бакалаврами-педагогами необходимости 
осуществления планирования самооб-
разовательной деятельности, знакомство 
с этапами, средствами планирования са-
мообразовательной деятельности, осво-
ение техник планирования деятельности 

и времени (метод Франклина, принцип 
Паретто, принцип Эйзенхауэра, АВС-
анализ и др.) 

Освоенные будущими бакалаврами-
педагогами способы и приемы управле-
ния самообразовательной деятельностью 
способствовали становлению у них само-
образовательной компетенции, которая 
проявлялась в умениях самостоятельно 
формулировать цели самообразовательной 
деятельности, определять и реализовывать 
оптимальные пути их достижения, пла-
нировать и организовывать самообразо-
вательную деятельность, контролировать, 
оценивать, осуществлять рефлексию с це-
лью дальнейшей ее коррекции.
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ГУМАНИТАРНО-КУЛЬТУРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОТКРЫТОЙ 
СИСТЕМЫ ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Каменский А.М.
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», 

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

Проведен анализ взаимосвязи процессов гуманизации образовательной системы с открытостью образо-
вательного учреждения на основе использования информационно-коммуникативных технологий. Автором 
понимается процесс гуманизации образования как нацеленность на развитие индивидуальности участников 
педагогического процесса. Ключевую роль в этом развитии автор отводит образовательному окружению ре-
бенка, формирование которого зависит от самого обучающегося. Осознанный выбор из всего многообразия 
образовательных предложений учащийся способен совершить при овладении информационно-коммуника-
тивной компетентностью. Общеобразовательные лицеи как инновационные образовательные организации 
организуют процессы обучения так, чтобы лицеист смог сконструировать вокруг себя максимально широкое 
и разнообразное поле выбора в сфере содержания образования, темпов, форм, методов, способов, условий 
урочной и внеурочной работы. Тогда ученик и учитель становятся субъектами не только образовательной 
деятельности, но и самореализации.

Ключевые слова: гуманизация, лицейское образование, открытость школы, развитие индивидуальности, 
выбор, информационно-коммуникативные технологии

HUMANITARIAN AND CULTURAL DIMENSIONS 
IN THE OPEN SYSTEM OF LYCEUM EDUCATION 

Kamenskiy A.M.
State autonomous educational institution of continuing professional education (GAOU DPO) 

«Leningrad Regional institute of Education Development», Saint-Petersburg, e-mail: offi ce@loiro.ru

Interprocess communication between humanization of the educational system and openness of an educational 
institution based on the information and communications technologies is analyzed. Humanization of the educational 
system is considered by the author as a process focused on cultivation of individuality among the pedagogical process 
participants. The author assigns the key role to the children’s educational environment that is formed depending of 
the students themselves. A is able to make a conscious choice from a wide range of the educational offers only after 
leaning informative-communicative competence. Representing innovative educational institutions, comprehensive 
lyceum organize their teaching processes in a way that allows students to design a wide and versatile selection fi eld 
of educational content, pase, forms, methods, ways and conditions of curricular and extracurricular work. Thus, 
the student and the teacher are not just participants of the educational activity, but subjects to personal fulfi llment.

Keywords: humanization, lyceum education, openness of school, cultivation of individuality, choice, information and 
communications technology

В педагогических исследованиях во-
прос о гуманизации отечественного образо-
вания поставлен достаточно давно. Вместе 
с тем процессы, способствующие этому на 
практике, активно начали протекать лишь 
в начале 90-х годов предыдущего столетия, 
и они были связаны с перестройкой всего на-
шего общества. Совершенствование жизни 
общества, развитие инноваций, модерниза-
ция производственной сферы и социальных 
институтов тесно связаны с гуманизацией 
и гуманитаризацией образовательной си-
стемы страны в целом и педагогических 
систем образовательных учреждений. Под 
гуманизацией при этом понимается призна-
ние идей гуманного отношения к человеку, 
самоценности личности, прав человека. 

Одним из первых современных оте-
чественных сборников, в котором были 
представлены материалы, связанные с гу-
манизацией образования в педагогической 
системе, является аналитический отчет 

«Из опыта гуманизации образования петер-
бургской школы» [6]. Авторы рассматрива-
ют на примере конкретных школ изменение 
целей образования, учебных планов и про-
грамм, форм урочной деятельности и внеу-
рочных занятий, критериев результативно-
сти образовательного процесса. Особенно 
подчеркнута в процессе гуманизации об-
разования роль педагогических технологий. 
«Наиболее отчетливо тенденции к гумани-
зации образования и проявления гумани-
таризации мышления можно проследить, 
анализируя педагогические достижения 
в области технологий обучения» [6, с. 32].

Несомненный историко-культурный 
интерес представляют данные социологи-
ческого исследования, проведенного авто-
рами. В нем путем опроса петербургских 
учителей были выявлены представления 
о том, что способствует, по их мнению, про-
цессу гуманизации образования. Респон-
денты назвали в качестве ведущих позиций 
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такие, как изменение отношений между 
педагогами и школьниками, а также при-
влечение в школу людей мира искусства, 
науки, политики, появление специалистов 
вуза на уроках, посещение учащимися му-
зеев, выставок, усиленное изучение ино-
странных языков, развитие школьного 
самоуправления, расширение самостоя-
тельности школы…» [6, с. 32].

Как видим, даже в начале 90-х годов, 
по сути в начале пути реальной гумани-
зации школьного отечественного обра-
зования, отчетливо формируется пред-
ставление участников образовательного 
процесса о гуманизации как о процессе, 
способствующем развитию открытости 
школы (связь школы с внешним миром, 
ориентация на самостоятельность, комму-
никационная грамотность и т.д.).

Ввиду разнообразия научных школ, 
к которым относятся те или иные авторы, 
в современных работах, посвященных гу-
манизации образования и исследованиям 
индивидуальности, наблюдается разная 
трактовка одних и тех же понятий и, на-
оборот, использование одних и тех же тер-
минов в разном значении. 

Часто на практике понятие личности опи-
сывается только устойчивой совокупностью 
индивидуальных качеств человека, опреде-
ляющих его «лицо», отличие от других. 

Равным образом индивидуальность на 
практике часто отождествляется с непо-
вторимостью человека, и в таком сведении 
она фактически отождествляется с инди-
видностью. Игнорирование признания 
интегральности, отражающего единство 
природного и социального в человеке при 
ведущей роли в ее развитии социальной 
сущности, приводит к распространению 
в педагогике ограниченных представле-
ний о человеке. 

В педагогике довольно широко распро-
странено неверное понимание положения 
Б.Г. Ананьева о социальной обусловлен-
ности природных свойств и особенно-
стей индивида, что выражается известной 
ограниченностью так называемых инди-
видуальных и дифференцированных под-
ходов в образовании.

Нами понятие индивидуальности 
трактуется как более сложное, нежели 
понятие личности, включающее в себя 
последнее. Такой подход характерен для 
исследований Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, 
В.С. Мерлина, [1, 9, 10], а также современ-
ных работ Л.Н. Анциферовой, Ю.А. Гаги-
на (личность с позиции акмеологического 
подхода) [2, 4].

Особый путь к определению структу-
ры индивидуальности заявлен в работе 

О.С. Гребенюка и Т.Б. Гребенюк «Основы 
педагогики индивидуальности» [5]. В ней 
сферы развития индивидуальности свя-
заны с развитием психических функций 
человека: мотивационной, эмоциональ-
ной, волевой, саморегуляции, интеллекту-
альной, предметно-практической, экзис-
тенциальной.

Из определяемой структуры авто-
ры выводят концепцию «Развития семи 
сфер». В реализации заявленной концеп-
ции авторы подчеркивают бинарную роль 
таких педагогических методов, как убеж-
дение и самоубеждение, стимулирование 
и мотивирование, внушение и самовну-
шение, требование и упражнение, коррек-
ция и самокоррекция, воспитывающие си-
туации и социальные пробы – испытания, 
дилеммы, рефлексии.

Авторы являются признанными авто-
ритетами в данной области исследования, 
носителями почетного звания «Основа-
тель научной школы» за разработку кон-
цепции «Педагогика индивидуальности». 
Вместе с тем ввиду стремительно ме-
няющихся социальных, экономических, 
культурологических, ресурсных условий 
деятельности системы образования ряд 
аспектов, связанных с развитием индиви-
дуальности школьника, еще не успел най-
ти отражение в этих работах.

Так, недостаточно, на наш взгляд, 
выделена исследователями роль инфор-
мационной среды образовательного уч-
реждения в развитии индивидуальности 
участников образовательного процесса. 
Новые формы и каналы открытости шко-
лы способствуют активизации взаимо-
действия субъектов, что влечет за собой 
рост темпов их индивидуального раз-
вития, становится их совместным жиз-
нетворчеством. 

Таким образом, мы можем констати-
ровать, что индивидуальностью человека 
является особая, трудноуловимая инте-
гральная характеристика, связанная с са-
мосознанием, самоощущением его самого 
в проекции через окружающих его людей 
и вектором своего развития, направленная 
на постоянное плодотворное, открытое 
взаимодействие с ними.

Интерес к открытости, индивидуаль-
ности, гуманитарной составляющей об-
разовательного процесса особенно ярко 
проявился в исследованиях отечественной 
педагогической школы последних двух 
десятилетий (А.М. Каменский, В.А. Ка-
раковский, Л.И. Новикова, Н.Е. Щуркова, 
Е.А. Ямбург и др.) [7, 8, 3, 11, 12].

На практике в отечественной системе 
образования интерес к развитию индиви-
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дуальности участников образовательного 
процесса повысился. Появились новые 
формы образовательных учреждений. 
В самих образовательных учреждениях 
расширяется разнообразие форм педаго-
гической деятельности, способствующих 
индивидуализации обучения. Программы 
развития большинства современных оте-
чественных лицеев так или иначе ставят 
своим приоритетом личностное, индиви-
дуальностное развитие ребенка. С внедре-
нием новых информационных технологий 
в большинстве образовательных учреж-
дений активно действуют сайты школ, из 
которых мы узнаем о целях деятельности, 
структуре, направленности образователь-
ных учреждений. Мы находим информацию 
о гуманитарной направленности деятельно-
сти лицеев на многих сайтах. Например, ли-
цей № 130 им. академика М.А. Лаврентьева 
города Новосибирска в концепции развития 
указывает в качестве цели формирование 
культуры личности лицеиста. «Гуманитар-
ный лицей» Обнинска позиционирует себя 
как школа, нацеленная на реализацию задач 
гуманитаризации образования. Об этом же 
говорится на сайтах других общеобразова-
тельных лицеев [13].

Лицей № 590 Санкт-Петербурга явля-
ется основной базой проводимого нами ис-
следования. На сайте (http://www.likt590.
ru) [13] мы также находим материалы, 
подтверждающие открытый информаци-
онно-гуманитарный характер его образо-
вательной системы. В представленном на 
сайте разделе организации эксперимен-
тальной работы рассматривается история 
реализации заявленного проекта. Из ма-
териалов видно, что данный проект был 
и остается приоритетным направлением 
развития системы образования Красно-
сельского района Санкт-Петербурга, лицей 
является пилотным в его реализации. Сле-
дует отметить, что концепции ряда школ 
района разрабатывались на основе идей 
развития индивидуальности учащихся и пе-
дагогов с ориентацией на опыт и достиже-
ния образовательного учреждения № 590. 
Принципы концепции индивидуального 
развития перекликаются с идеологией со-
временного российского образования, что 
позволило лицею органично включиться 
в экспериментальные проекты, среди ко-
торых особенно продуктивным является 
проект «Школа равных возможностей» 
под руководством доктора педагогических 
наук, профессора, чл.-кор. РАО О.Е. Лебе-
дева. С 1998 года школа (с 2004 года – ли-
цей) работает в режиме экспериментальной 
площадки по теме «Создание условий для 
развития индивидуальности учащихся и пе-

дагогов». Одновременно лицей участвует 
в реализации идей ведущего современного 
направления развития образования, связан-
ного с внедрением информационно-комму-
никативных технологий.

Соединение этих двух направлений не 
является случайным. Как показывают ре-
зультаты проведенного эксперимента, раз-
витие индивидуальности ребенка проис-
ходит тогда, когда он имеет возможность 
осуществлять для себя выбор сферы само-
реализации. Этот же подход справедлив 
и в отношении педагога. А чтобы иметь 
основу для такой деятельности, способ-
ствующей личностному росту, ученик 
и учитель должны обладать сформиро-
ванными информационно-коммуникатив-
ными компетенциями, поскольку именно 
они в значительной мере являются ин-
струментом, обеспечивающим личности 
возможность реализации собственных ин-
тересов и склонностей. ИКТ избраны как 
базовое направление на современном этапе
развития лицея.

Меняются в современной школе и со-
держание, и организация образовательного 
процесса. Например, если специализация 
образовательных учреждений традицион-
но осуществляется в основном через пред-
меты, предметные области или, более ши-
роко, области знания (естественнонаучное, 
гуманитарное, техническое направления), 
то в лицее информационно-коммуникатив-
ных технологий № 590, ставшем объектом 
нашего исследования, «специализация» 
формируется не только и не столько на 
предметном содержании, сколько на спо-
собах деятельности. Под способами дея-
тельности имеются в виду в первую оче-
редь технологии работы с информацией 
(структурирование, представление, защи-
та…) и технологии групповой командной 
деятельности.

В основу концепции лицея № 590 изна-
чально была заложена идея о том, что каж-
дый человек обладает собственной яркой 
индивидуальной сущностью, которую он ре-
ализует в процессе собственной жизни. Эта 
индивидуальная сущность определяет как 
процесс самопознания человека, так и его 
выбор того или иного рода деятельности 
и средств достижения цели. Следовательно, 
необходимо создать максимальные возмож-
ности и условия для того, чтобы образова-
тельный процесс строился как поле выбора 
в сфере содержания образования, темпов, 
форм, методов, способов, условий урочной 
и внеурочной работы, ученик и учитель 
стали субъектами выбора сфер самореали-
зации. При этом поле выбора необходимо 
строить на основании изучения личностной 
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проблематики учащихся и педагогов. Тогда 
узнавание себя, постепенное формирование 
образа своего «Я» параллельно с обретени-
ем средств и способов для развития своей 
индивидуальности и приобретения опыта 
использования этих средств станет главным 
содержанием образования в лицее.

Основой реализации содержания вы-
ступают гуманистический, толерантный, 
демократический уклад школьной жизни. 
Необходима организация целостной жизне-
деятельности ребенка и педагога в течение 
всего школьного дня. Образовательная си-
стема школы должна быть гибкой и вариа-
тивной, способствовать формированию от-
крытости человека.

Мы рассматриваем педагогическую 
систему и человека в ней с позиций реа-
лизации в первую очередь его творческого 
потенциала, раскрытия индивидуальност-
ной сущности. Технические устройства 
являются в таком контексте всего лишь ап-
паратными средствами по реализации этой 
цели. В обозначенном контексте очень 
важна позиция открытости, но основной 
целью является не формирование чело-
века, следующего социальным нормам, 
а формирование личности воспитанника, 
способного выйти за рамки этих норм, 
совершенствуя их и устанавливая новые, 
способствующие ещё более динамичному, 
позитивному развитию общества. Яркая 
индивидуальность осуществляется толь-
ко тогда, когда под влиянием собственных 
внутренних душевных и духовных усилий 
человек стремится к совершенствованию. 
При этом переход от нормативности, ре-
месленничества к творчеству, искусству 
представляет длительный, иногда противо-
речивый процесс.

Представления об одноплановом, 
монологическом воздействии на учени-
ка уступают место концепции диалога. 
Многообразие позиций в этом диалоге за-
дано многообразием спектра возможных 
ролей, которые предлагает современный 
лицей своим учащимся, развивая не толь-
ко традиционные, но и альтернативные 
формы образования.

Их отличительной особенностью яв-
ляется исходная ориентация на развитие 
способностей каждого ученика и учителя 
в совместной продуктивной, творческой 
деятельности, открытость педагогической 
позиции, информационно-коммуника-
тивную насыщенность образовательной 
среды, вариативность, разнообразие об-
разовательной деятельности, постоянный 
мониторинг интересов учащихся, наце-

ленность на разрешение их личностной 
проблематики. 

Таким образом, мы можем констати-
ровать, что открытость образовательного 
учреждения не должна ограничиваться 
публичной отчетностью о финансово-
хозяйственной деятельности перед по-
требителями образовательных услуг. 
Открытость школы сегодня предпола-
гает расширение образовательного про-
странства, выход за рамки конкретной 
образовательной организации, привле-
чение к педагогическому процессу со-
циальных партнеров, профессионалов 
«со стороны», освоению обучающими-
ся самых разнообразных социальных 
практик на основе сформированной 
ИКТ-компетентности. Формирование 
позитивной среды общения ребенка 
в такой школе происходит с непосред-
ственным участием самого ребенка, что 
способствует не только развитию его 
собственной индивидуальности, но и гу-
манизации образовательной системы 
школы, лицея и в целом отечественного 
образования.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ БАКАЛАВРИАТА: 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ОЦЕНКИ
Колбина Е.В.

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», Барнаул, e-mail: lineika_711@mail.ru

В статье рассмотрены критерии и показатели оценки математической компетентности студентов техни-
ческих направлений бакалавриата при компетентно-контекстном обучении математике. На основании пяти 
структурных составляющих содержания понятия математической компетентности автором выделены следу-
ющие критерии для ее оценивания: мотивационно-аксиологический, когнитивный, деятельностно-практиче-
ский, опытный и рефлексивный. Они позволяют оценить разные аспекты процессов и результаты учебно-по-
знавательной и квазипрофессиональной деятельности студентов: структуру и силу мотивации, ценностное 
отношение к деятельности; объём и уровень усвоения теоретических математических знаний; практические 
знания и умения при решении математических задач и решении профессионально-ориентированных задач 
методом математического моделирования; умение произвести анализ, оценку и корректировку деятельности. 
Выявлены и теоретически обоснованы показатели этих критериев (для каждого из четырех уровней), на осно-
вании которых производится оценка сформированности математической компетентности студентов.

Ключевые слова: математическая компетентность, компетентно-контекстное обучение математике, критерии, 
показатели и уровни оценивания математической компетентности, квазипрофессиональная 
деятельность, профессионально-ориентированная задача

MATHEMATICAL COMPETENCE OF BACHELOR DEGREE STUDENTS 
OF TECHNICAL DIRECTIONS: CRITERIA AND INDICES OF ITS ESTIMATION

Kolbina E.V.
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, e-mail: lineika_711@mail.ru

The article reveals the estimation criteria and indices of mathematical competence of bachelor degree students 
of technical directions at competence-contextual methods of teaching mathematics. Based on fi ve structural 
components of the mathematical competence notion the author has identifi ed the following criteria for its estimation: 
motivational and axiological, cognitive, activity practical, experimental and refl ective. They allow to estimate 
different aspects of the process and the results of learning and cognitive activity and quasiprofessional activity 
of students: the structure and strength of motivation, the value attitude to activity; the volume and the level of 
theoretical knowledge of mathematics mastering; practical knowledge and skills in solving mathematical problems 
and solving professionally-oriented problems by mathematical modeling method; the ability to analyze, estimate and 
update activity. The indices of these criteria were determined and substantiated theoretically (for each of four levels) 
and the estimation of mathematical competence formation of students is based on them.

Keywords: mathematical competence, competence-contextual teaching of mathematics, criteria, indices and levels 
of mathematical competence estimation, quasiprofessional activity, professionally oriented task

Согласно ФГОС ВПО третьего поколе-
ния математика является одной из основных 
общеобразовательных дисциплин для тех-
нических направлений бакалавриата. Целью 
компетентно-контекстного обучения матема-
тике в техническом вузе является формиро-
вание математической компетентности у сту-
дентов как неотъемлемой составляющей их 
общекультурной и профессиональной ком-
петентностей. «Под математической ком-
петентностью мы понимаем совокупность 
личностных качеств студента (ценностно-
смысловых ориентаций, математических 
знаний, умений, навыков, способностей), 
позволяющих ему эффективно использовать 
математические знания и методы в будущей 
профессиональной деятельности» [8].

Оценивать сформированность матема-
тической компетентности целесообразно 

по деятельности студентов. Опираясь на ис-
следования Л.В. Шкериной, мы выделили 
и обосновали критерии, уровни и «инстру-
мент» оценивания, которые позволяют не 
только объективно контролировать процесс 
и результат формирования математической 
компетентности, но и «диагностировать 
степень достижения поставленных целей 
обучения – однозначно отвечать на вопрос, 
сформирована ли у данного студента та или 
иная составляющая… на заданном уровне 
или нет?» [12].

Мы выделили пять структурных состав-
ляющих содержания понятия математиче-
ской компетентности: ценностно-целевую, 
теоретико-информационную, деятельност-
но-практическую, опытную, рефлексивно-
оценочную [7]. Если рассматривать мате-
матическую компетентность как открытую 
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систему, в которой определены компоненты 
и связи между ними, то влияние внешней 
среды (система обучения будущих бака-
лавров) в большей степени направлено на 
ценностно-целевую составляющую компе-
тентности через мотивацию учебно-позна-
вательной и будущей профессиональной 
деятельности студентов. Таким образом, 
ценностно-целевая составляющая матема-
тической компетентности является систе-
мообразующим (доминирующим) компо-
нентом системы, а другие ей подчинены.

Для определения уровня сформированно-
сти математической компетентности студентов 
технических вузов мы предлагаем использо-
вать следующие критерии, которые соответ-
ствуют структурным составляющим содержа-
ния понятия математической компетентности:

1) мотивационно-аксиологический кри-
терий (структура и сила мотивации деятель-
ности студентов, ценностное отношение 
к математической деятельности);

2) когнитивный критерий (объём и уро-
вень усвоения теоретических математиче-
ских знаний);

3) деятельностно-практический крите-
рий (практическая деятельность студентов 
по решению математических задач);

4) опытный критерий (деятельность 
студентов по математическому моделирова-
нию и нахождению рационального способа 
решения при исследовании профессиональ-
но-ориентированных задач);

5) рефлексивный критерий (анализ, 
оценка и корректировка учебно-познава-
тельной и квазипрофессиональной деятель-
ности студентов).

Введем четыре уровня сформирован-
ности математической компетентности: 
недопустимый, низкий, средний, высокий. 
Выясним, каковы показатели каждого кри-
терия для этих уровней.

Мотивационно-аксиологический кри-
терий. В нашем исследовании мотив мы 
понимаем как «внутреннее побуждение 
личности к тому или иному виду активно-
сти (деятельность, общение, поведение), 
связанное с удовлетворением определенной 
потребности. В качестве мотивов могут вы-
ступать идеалы, интересы, убеждения, со-
циальные установки, ценности» [5, с. 184]. 
На успешность учебной математической 
деятельности, помимо других факторов 
психологического и педагогического поряд-
ка, влияет мотивация, ее сила и структура.

Мотив может обладать: 
а) количественными характеристиками 

(по принципу «сильный – слабый»); 
б) качественными характеристиками 

(внутренние и внешние мотивы по отноше-
нию к содержанию деятельности). 

Если для студента учебная деятельность 
значима сама по себе (удовлетворяется по-
знавательная потребность), то это внутрен-
няя мотивация. Если же студент учится для 
поддержания своего престижа среди свер-
стников, ради хороших отметок и т.д., то 
речь идет о внешних мотивах. Помимо этого, 
внешние мотивы могут быть положительного 
типа (мотивы успеха, достижения) и отрица-
тельного типа (мотивы избегания, защиты). 
Следует добавить, что при компетентно-кон-
текстном обучении математике особую зна-
чимость имеет направленность на будущую 
профессиональную деятельность студентов 
технических направлений бакалавриата, по-
этому необходимо выяснять и ее мотивацию. 

Первичное изучение распределения 
качественных характеристик мотивации 
позволяет нам выявить потенциал позна-
вательной, учебной и будущей профессио-
нальной деятельности студентов, а после-
дующие – проследить изменения структуры 
и силы мотивации этих видов деятельности. 

Для исследования структуры и силы мо-
тивации деятельности студентов техниче-
ских направлений бакалавриата мы исполь-
зуем целый комплекс методик: методика для 
диагностики учебной мотивации студентов 
[1], диагностика мотивации успеха и моти-
вации боязни неудачи [5], методика само-
оценки мотивов учебной, познавательной 
и профессиональной деятельности [2] и др.

Результаты анкетирования и опросов 
студентов анализируются и ранжируются 
по уровням сформированности ценност-
но-целевой составляющей математической 
компетентности следующим образом:

● недопустимый уровень – преобладание 
внешней мотивации над внутренней, преоб-
ладают и ярко выражены внешние мотивы 
отрицательного типа, слабая мотивация по-
знавательной деятельности, имеются суще-
ственные различия в значимости схожих 
ценностей познавательной, учебной и буду-
щей профессиональной деятельности;

● низкий уровень – внешняя и внутрен-
няя мотивация приблизительно в соотно-
шении 1:1, одинаково значимы внешние 
мотивы положительного и отрицательного 
типов, мотивация познавательной деятель-
ности средней силы, имеются существен-
ные различия в значимости схожих ценно-
стей познавательной, учебной и будущей 
профессиональной деятельности;

● средний уровень – преобладание вну-
тренней мотивации над внешней, внутрен-
няя мотивация средней силы, мотивация по-
знавательной деятельности средней силы, 
имеется соответствие значимости схожих 
ценностей познавательной, учебной и буду-
щей профессиональной деятельности;
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● высокий уровень – преобладание вну-

тренней мотивации над внешней, внутрен-
няя мотивация сильная, сильная мотивация 
познавательной деятельности, имеется со-
ответствие значимости схожих ценностей 
познавательной, учебной и будущей про-
фессиональной деятельности.

Когнитивный критерий дает возмож-
ность оценить объём и уровень усвоения 
теоретических математических знаний сту-
дентов технических вузов. Непосредствен-
ными целями любой учебной дисциплины, 
в том числе и математики, являются усвое-
ние студентами системы знаний и овладе-
ние на их базе определенными умениями 
и навыками. В настоящее время в техниче-
ских вузах сложилась следующая ситуация: 
основной упор и преподаватели, и студенты 
делают на формирование умений и навы-
ков именно практической деятельности по 
решению математических задач, забывая 
при этом о важности теоретических знаний, 
необходимых, во-первых, для продолжения 
образования после окончания бакалавриа-
та, во-вторых, для решения нестандартных 
задач будущей профессиональной деятель-
ности. Поэтому мы предлагаем отдельно 
производить оценивание теоретических ма-
тематических знаний студентов и их учеб-
ных действий по решению задач.

Теоретическая часть содержания дис-
циплины «математика» в техническом вузе, 
независимо от подхода к обучению, состоит 
из набора ведущих понятий и теорем, в ко-
торых рассматриваются свойства понятий, 
связи между понятиями, практические при-
ложения. Для получения нового теоретиче-
ского математического знания, для включе-
ния объектов изучения в смысловую сферу 
личности студенты не только должны выу-
чить определения понятий и формулировки 
теорем, но и установить логические связи 
между математическими понятиями, между 
понятиями и их свойствами, между систе-
мами разных понятий, между уже имеющи-
мися знаниями и вновь приобретаемыми 
(как в пределах математики, так и в смеж-
ных научных областях). Наряду с этим сту-
дентам необходимо понять, где и каким об-
разом абстрактные теоретические знания 
могут быть применены в будущей профес-
сиональной деятельности.

Известно, что существует зависимость 
уровня усвоения знаний от уровня понима-
ния сущности объектов изучения. Мы рас-
сматриваем понимание с педагогической 
точки зрения и, вслед за М.Е. Бершадским 
[4], Э.К. Брейтигам [6] и др., определяем 
его как процесс, проходящий совместно 
с процессом усвоения учебного материала, 
и как результат этого процесса, в котором 

происходит «раскрытие, постижение основ-
ной идеи, сущности явления, события, уста-
новление взаимосвязей с уже имеющимися 
знаниями, включение нового содержания 
в смысловую сферу личности» [6, с. 31].

Опираясь на работы М.Е. Бершадского 
[4], Э.К. Брейтигам [6], Н.И. Шевандрина 
[11], для диагностики усвоения теоретиче-
ского математического знания студентами 
технических направлений бакалавриата 
при компетентно-контекстном обучении 
выделим уровни усвоения знания внутри 
определенной математической темы в соот-
ветствии с уровнями понимания теоретиче-
ского математического материала:

1) ознакомительный уровень – имея неко-
торую «опорную» базу знаний, студент готов 
к процессу понимания новых понятий опреде-
ленной математической темы, он записал и вы-
учил определения понятий, знаком с математи-
ческой символикой в записи определений;

2) генетический уровень – на основе 
уже имеющейся базы знаний студент может 
проследить, как сложились определения но-
вых понятий, откуда они появились, какой 
смысл в себе содержат; понимает принци-
пы классификации в системе родственных 
понятий (видит их общие и отличительные 
признаки), то есть устанавливает связи 
между понятиями;

3) структурный уровень – студент пони-
мает свойства понятий, устанавливает связи 
между понятиями и их свойствами, между раз-
нородными понятиями в пределах одной опре-
деленной математической темы, знает и пони-
мает содержание формулировок теорем; 

4) системный уровень – имея структури-
рованное содержание определенной матема-
тической темы, студент устанавливает связи 
с другими математическими темами, допол-
няя полученные знания новыми фактами;

5) интегральный уровень – студент вы-
являет связи между теоретическим мате-
риалом изучаемой математической темы 
и другими естественнонаучными, обще-
техническими и профессиональными дис-
циплинами (своего направления бакалаври-
ата) для установления значения математики 
при их изучении, таким образом он устанав-
ливает связь с областью своей будущей про-
фессиональной деятельности.

Каждый последующий уровень усвоения 
теоретического математического знания со-
держит в себе предыдущий. Вместе с этим 
при определении уровня сформированности 
математической компетентности следует 
учесть объем знаний студента. Под объемом 
теоретических математических знаний мы 
понимаем количественную характеристику, 
которая показывает, сколько информации ус-
воено студентом из всего содержания изуча-
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емой математической темы. Малый объем – 
студент оперирует 20–50 % необходимой 
информации, большой объем – 50–100 %. 
После выполнения студентами специально 
разработанных самостоятельных заданий 
полученные результаты ранжируются по 
уровням сформированности теоретико-ин-
формационной составляющей математиче-
ской компетентности следующим образом:

● недопустимый уровень – отсутствие 
теоретических знаний или ознакомительный 
уровень их усвоения (при малом объеме);

● низкий уровень – ознакомительный 
(при большом объеме) или генетический (при 
малом объеме) уровень усвоения знаний;

● средний уровень – генетический (при 
большом объеме) или структурный (при 
любом объеме) или системный (при малом 
объеме) уровень усвоения знаний;

● высокий уровень – системный или ин-
тегральный уровень усвоения знаний.

Деятельностно-практический критерий. 
Практическая часть содержания компе-
тентно-контекстного обучения математике 
в техническом вузе состоит из разработан-
ной нами системы задач. В ней предполага-
ется использование математических задач 
различного уровня сложности и професси-
онально-ориентированных задач. При по-
мощи деятельностного критерия происхо-
дит оценка знания способов деятельности, 
умений и навыков студентов при решении 
именно математических задач.

Для измерения развития опыта школьни-
ков в определенном предмете в процессе об-
учения В.П. Беспалько [3] использует четыре 
последовательных уровня усвоения опыта. 
Сформируем на их основе уровни усвоения 
практического содержания учебного мате-
матического материала в структуре учебной 
деятельности студентов, выделив

а) способ работы с информацией;
б) вид деятельности студентов при ре-

шении математических задач (таблица). 

Здесь по способу работы с информаци-
ей на ученическом и алгоритмическом уров-
нях деятельность студентов является репро-
дуктивной, на эвристическом и творческом 
уровнях – продуктивной. Для диагностики 
практических знаний и умений студентов 
технических направлений бакалавриата бу-
дем рассматривать деятельностную компо-
ненту выделенных уровней усвоения.

Получаем следующее ранжирование по 
уровням сформированности деятельност-
но-практической составляющей математи-
ческой компетентности:

● недопустимый уровень – отсутствие 
деятельности или алгоритмическая дея-
тельность с заданным алгоритмом при ре-
шении математических задач;

● низкий уровень – алгоритмическая 
деятельность с заданным алгоритмом и ал-
горитмическая деятельность по алгоритму, 
воспроизводимому по памяти, при решении 
математических задач;

● средний уровень – алгоритмическая 
деятельность по алгоритму, воспроизводи-
мому по памяти, и эвристическая деятель-
ность при решении математических задач;

● высокий уровень – и алгоритмическая 
деятельность по алгоритму, воспроизводи-
мому по памяти, и эвристическая деятель-
ность, и творческая деятельность при реше-
нии математических задач.

С помощью опытного критерия мы 
оцениваем умения студентов решать про-
фессионально-ориентированные задачи 
методом математического моделирования. 
Основными этапами математического мо-
делирования являются: 

1) построение модели; 
2) решение математической задачи, 

к которой приводит модель; 
3) интерпретация полученных след-

ствий из математической модели; 
4) проверка адекватности модели; 
5) модификация модели. 

Уровни усвоения практического содержания учебного материала

№ 
п/п Название уровня Способ работы 

с информацией Вид деятельности

1 ученический узнавание информации при 
ее повторном восприятии

алгоритмическая деятельность с заданным 
алгоритмом

2 алгоритмический воспроизведение и приме-
нение информации

алгоритмическая деятельность по алгорит-
му, воспроизводимому по памяти

3 эвристический добывание субъективно но-
вой информации на основе 
воспроизведения и приме-
нения уже известной

эвристическая деятельность, которая вы-
полняется не по готовому алгоритму, а по 
созданному или преобразованному ранее 
известному, то есть по общему методу

4 творческий добывание объективно но-
вой информации на основе 
воспроизведения и приме-
нения уже известной

творческая деятельность, где студент 
действует в известной ему области, создавая 
новые правила действия, он занимается 
поиском, исследованием, изобретательством
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Стоит отметить, что решение про-

фессионально-ориентированных задач 
по дисциплине «математика» на 1–2 кур-
сах технического университета имеет ряд 
ограничений из-за следующих причин: не-
достаточный уровень базовой подготовки 
студентов, малый опыт работы с приме-
нением метода математического модели-
рования, нежелательность загромождения 
задачи неизвестными студентам термина-
ми и большим количеством дополнитель-
ных условий, нехватка времени. Поэтому 
на практике при решении таких задач ис-
пользуются лишь первые три этапа данно-
го метода, где обязательно должны быть 
выполнены следующие действия: 

1) этап построения модели – выявле-
ны все объекты в формулировке задачи, 
их свойства, связи, описана аналитиче-
ская или построена графическая модели 
задачи, сформулирована математическая 
задача (или ряд задач); 

2) этап решения – разработан алго-
ритм решения сформулированной матема-
тической задачи, решение осуществлено; 

3) этап интерпретации – результат ре-
шения переведен на язык области проис-
хождения модели.

На основании изложенного нами сфор-
мулированы показатели опытного крите-
рия для каждого уровня сформированно-
сти математической компетентности:

● недопустимый уровень – неумение 
решать профессионально-ориентирован-
ные задачи (ПОЗ), незнание метода ма-
тематического моделирования либо при 
решении ПОЗ этап построения модели 
выполнен неправильно или не в полном 
объеме, остальные этапы не выполнены;

● низкий уровень – при решении ПОЗ 
выполнен этап построения модели, но 
этап решения выполнен неправильно или 
не в полном объеме;

● средний уровень – при решении 
ПОЗ выполнены этапы построения моде-
ли и решения, но нерационально выбраны 
алгоритмы и методы решения получен-
ных математических задач, этап интер-
претации не выполнен;

● высокий уровень – при решении 
ПОЗ выполнены все три этапа, рацио-
нально выбраны алгоритмы и методы ре-
шения полученных математических задач, 
возможны небольшие недочеты в каждом 
из этапов.

Рефлексивный критерий. Формиро-
вание рефлексивных умений студентов 
имеет большое значение и для развития 
отдельной личности, и для установления 
отношений творческого сотрудничества 
в коллективе. Рефлексия способствует 

целостному представлению о целях, со-
держании, формах, способах и средствах 
учебной деятельности студентов; позво-
ляет критически отнестись к себе и сво-
ей деятельности в прошлом, настоящем 
и будущем; делает человека, социальную 
систему субъектом своей активности [10].

Опираясь на исследования И.Г. Липат-
никовой [9], Г.П. Щедровицкого [13] и др., 
под рефлексией при компетентно-кон-
текстном обучении математике студентов 
технических направлений бакалавриата 
мы понимаем эмоционально пережива-
емый вид мыслительной деятельности 
студентов, направленный на анализ, ос-
мысление, осознание и переосмысление 
процессов и результатов их собственной 
учебно-познавательной и квазипрофесси-
ональной деятельности.

По временному принципу в психоло-
гии выделяют три вида рефлексии: ситу-
ативную, ретроспективную и перспектив-
ную. В нашем исследовании необходимо 
уточнить сущностные характеристики 
этих видов, ориентируясь на деятельность 
студентов технических вузов при изуче-
нии дисциплины «математика»:

1. Ситуативная рефлексия – высту-
пает в виде «мотивировок» и «самооце-
нок» и обеспечивает непосредственную 
включенность студента в математиче-
скую деятельность (изучение теоретиче-
ского материала, решение практических 
задач и т.д.). Этот вид рефлексии обеспе-
чивает самоконтроль действий студента 
в актуальной ситуации, осмысление ее 
элементов, анализ происходящего, коор-
динацию действий в соответствии с из-
меняющимися условиями и собственным 
состоянием.

2. Ретроспективная рефлексия – спо-
собность к анализу уже выполненной 
деятельности, произошедших событий 
(решена задача, прослушана лекция, вы-
полнена домашняя работа и т.д.) и полу-
ченного результата. На основе такого 
анализа студент может понять мотивы 
и причины своих учебных успехов или 
неудач и пересмотреть все или некоторые 
компоненты деятельности. Наибольшую 
важность этот вид рефлексии приобрета-
ет при подготовке к различного рода кон-
трольным испытаниям.

3. Перспективная рефлексия – раз-
мышление о предстоящей деятельности, 
ее планирование и анализ (мысленная 
проработка этапов деятельности, выбор 
наиболее эффективных способов ее вы-
полнения, прогнозирование возможных 
результатов). Такая рефлексия особенно 
актуальна при планировании деятельно-
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сти по поиску проблемных ситуаций из 
будущей профессиональной области, со-
ставлении на их основе профессиональ-
но-ориентированных задач, их решении 
с последующим представлением резуль-
татов этой деятельности на семестровом 
поточном семинаре-конференции.

Учитывая возможность индивидуаль-
ной и коллективной деятельности сту-
дентов, а также различая сам процесс 
деятельности и личностное отношение 
студента к этой деятельности, мы выделя-
ем четыре аспекта рефлексии студентов:

1) оценка своей собственной деятель-
ности – осмысление и осознание студен-
том целей, задач, содержания, способов 
реализации, результатов деятельности, 
сверка полученных результатов с ожидае-
мыми или предписанными, рассмотрение 
возможностей корректировки деятельно-
сти с целью рационализации, эффектив-
ности, изменения результата; 

2) оценка себя в собственной дея-
тельности – понимание своих мотивов, 
возможностей и способностей в ходе де-
ятельности, осознание степени сформи-
рованности и освоенности определенных 
действий, понимание важности ответ-
ственности за результаты деятельности;

3) оценка коллективной деятельно-
сти – на основании оценки своей соб-
ственной деятельности каждым студентом 
(пункт 1) происходит обмен мнениями 
с анализом, оценкой и переоценкой общей 
деятельности;

4) оценка себя в коллективной дея-
тельности – осмысление своего вклада 
в общую работу, осознание степени своей 
значимости в данном коллективе; анализ 
своего поведения, отношений с другими 
студентами в процессе коллективной ра-
боты с целью достижения творческого со-
трудничества; поиск способов, помогаю-
щих коллективу и его членам достигнуть 
наилучших результатов.

На основании изложенного мы счи-
таем, что осуществление студентами 
рефлексивной деятельности является не-
обходимым условием для формирования 
и развития их математической компетент-
ности как неотъемлемой составляющей 
общекультурной и профессиональной 
компетентностей. Также следует отме-
тить, что взаимосвязь творческой деятель-
ности и рефлексии доказана во многих 
философских и педагогических исследо-
ваниях. Этот тезис актуален в нашем ис-
следовании, так как творческая деятель-
ность студентов играет важную роль при 
компетентно-контекстном обучении мате-
матике в техническом вузе.

Уровень рефлексии студентов мож-
но определить исходя из результатов 
их учебно-познавательной (изучение 
и структурирование теоретического ма-
тематического материала, выполнение 
аудиторных и домашних практических за-
даний) и квазипрофессиональной (инди-
видуальное или групповое решение про-
фессионально-ориентированных задач) 
деятельности на основании наблюдений, 
бесед и опросов в процессе и по окончании 
изучения каждой математической темы, 
а также при подведении итогов в кон-
це семестров.

Таким образом, можно утверждать, 
что представленные нами критерии, со-
ответствующие структурным составля-
ющим математической компетентности, 
показатели, на основании которых про-
изводится оценка, и средства оценивания 
позволяют с достоверной полнотой уста-
новить уровень сформированности ма-
тематической компетентности студентов 
технических направлений бакалавриата 
при компетентно-контекстном обучении 
математике.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДИКЕ 
РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Левшина Н.И., Градусова Л.В. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: levni60@mail.ru

Представлена специфика организации работы с дошкольниками по развитию связной диалогической 
и монологической речи детей дошкольного возраста. Рассматриваются современные подходы к использо-
ванию разных методов и приёмов развития связной речи дошкольников, которые направлены на эффектив-
ное решение проблемы развития связной речи детей в дошкольном образовательном учреждении. Особое 
внимание уделено использованию разных видов игр для речевого развития дошкольников. Предложенные 
методы и приёмы могут быть использованы практическими работниками в дошкольных образовательных 
учреждениях и для развития коммуникативной компетентности дошкольников. Коммуникативная компе-
тентность имеет особую значимость в жизни, она относится к группе ключевых компетенций, именно по-
этому ее формированию следует уделять особое внимание в дошкольном детстве. Коммуникативные способ-
ности позволяют дошкольнику решать разного рода задачи, возникающие в процессе общения: преодолевать 
эгоцентризм; понимать состояние другого человека; выстраивать в коммуникативной ситуации свое поведе-
ние адекватно и творчески. Раскрытые в статье методические подходы являются эффективным средством 
для решения данной проблемы в дошкольном возрасте.

Ключевые слова: связная речь, диалог, монолог, коммуникативная функция, методика, технология, развитие, 
игра, упражнение

MODERN APPROACHES TO PRESCHOOL COHERENT SPEECH DEVELOPMENT 
Levshina N.I., Gradusova L.V.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: levni60@mail.ru

The specifi cs of organization of coherent dialogical and monological speech development of preschool children 
is presented. The current approaches to using the different methods and techniques of coherent speech development 
of preschool children are taken under review. They are aimed at the effective solution the problem of coherent 
speech development of children in preschool educational institutions. The particular attention is paid to the gaming 
activity as a means of speech development of preschoolers. The possibilities of different kinds of games, which 
help to form the dialogue and monologue children skills, are illustreted. The proposed methods and techniques 
can be also used by practitioners in preschool educational institutions for the development of preschool children 
communicative competence. The communicative competence has a particular signifi cance in life. It refers to a 
group of key competences, that is why a special attention should be given to its shaping in the preschool childhood. 
Communication skills allow preschoolers to solve all sorts of problems arising in the process of communication: to 
overcome self-centeredness; to understand the state of another person; to build in a communicative situation their 
behavior appropriately and creatively. Methodological approaches, mentioned in the article are an effective way to 
solve this problem at preschool age.

Keywords: coherent speech, dialogue, monologue, communicative function, technique, technology, development, game, 
exercise

Развитие связной речи является цен-
тральной задачей речевого развития до-
школьников. Связная речь – форма мысли-
тельной деятельности, которая определяет 
уровень не только речевого, но и умствен-
ного развития ребенка. Развитие связной 
речи имеет большое значение для форми-
рования личности ребенка, его социализа-
ции, во многом определяет успешность на 
начальном этапе обучения в школе.

В современное время значительное ме-
сто в досуге дошкольников занимают экран-
ные средства (просмотр телевизионных 
программ, компьютерные игры), что снижа-
ет речевую активность детей, отрицательно 
влияет на формирование связной речи, на-
выков общения. В связи с этим возрастает 
важность эффективного решения задач раз-

вития связной речи в условиях дошкольно-
го образовательного учреждения.

Вопросы методики развития связной 
речи дошкольников нашли отражение в мно-
гочисленных педагогических исследованиях 
(А.М. Леушиной, Э.П. Коротковой, Л.В. Во-
рошниной, Е.М. Струниной, А.Г. Арушано-
вой, О.С. Ушаковой и др.). В них определены 
задачи, содержание, формы и методы рабо-
ты по развитию связной монологической 
и диалогической речи на разных возрастных 
этапах. Отличительной особенностью совре-
менного состояния методики развития связ-
ной речи является сочетание традиционных 
и инновационных технологий.

Диалогическая речь представляет собой 
яркое проявление коммуникативной функ-
ции языка. Она рассматривается учеными 
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как первичная естественная форма языко-
вого общения, которая состоит из обмена 
высказываниями. Связная диалогическая 
речь выполняет важнейшие социальные 
функции: помогает ребенку устанавливать 
связи с окружающими людьми, определяет 
и регулирует нормы поведения в обществе, 
что является решающим условием для раз-
вития его личности. Именно диалогическая 
форма общения способствует развитию со-
циальных отношений у детей; посредством 
диалога один ребенок привлекает внимание 
другого к общей игре, занятию, устанавли-
вает контакт с ним.

Вопросы технологии формирования 
диалогических умений, культура речево-
го общения рассматриваются в исследо-
ваниях Т.В. Антоновой, А.Г. Арушановой, 
М.В. Ильяшенко, М. Малетиной, А.А. Со-
коловой и др.

Согласно современным методическим 
подходам к речевому развитию важным 
является не только формирование отдель-
ных диалогических умений, но и обучение 
детей осознанному построению диалога. 
В решении задач развития диалогических 
умений используются разнообразные мето-
ды и приемы. 

В методике развития речи (А.М. Бо-
родич) рассматриваются два основных 
метода развития диалога: разговор воспи-
тателя с детьми и беседа. Разговор – наи-
более распространенная, общедоступная 
и универсальная форма речевого общения 
воспитателя с детьми в повседневной жиз-
ни. Воспитатель разговаривает с детьми по 
любому удобному поводу, в разное время, 
использует все моменты жизни детского 
сада. С ребенком можно говорить о том, что 
он не видел, но о чем ему читали, о чем он 
слышал. Тематика разговоров определяется 
интересами и запросами детей. 

Классификация бесед, их целевая уста-
новка и метод проведения разработаны 
Е.А. Флёриной, Е.И. Радиной, Э.П. Корот-
ковой, В.И. Логиновой, Н.М. Крыловой, 
М.М. Кониной и др. В ходе беседы важно 
воспитывать «чутье языка», чтобы ребенок 
интуитивно чувствовал, когда можно отве-
тить на вопрос одним словом, а когда – це-
лой фразой. 

Совершенствованию диалогической 
речи в беседе способствуют поисковые 
вопросы, отгадывание загадок, решение 
речевых логических задач. А.Г. Арушано-
ва, отмечая личностные, партнерские от-
ношения между собеседниками, выделяет 
еще один вид беседы – светская. Светская 
беседа – свободный диалог на личностно 
значимые темы, свободный обмен мыслями 
и чувствами, при этом взрослый занима-

ет позицию не «над» ребенком, а позицию 
интересного, приятного собеседника, пар-
тнера. Темой таких бесед могут быть яркие 
впечатления из жизни детей, неожиданные 
встречи в природе, интересные случаи, дет-
ские забавы и др. 

А.В. Запорожец отмечал, что огромную 
роль в социальном развитии ребенка и фор-
мировании диалогических умений имеет 
игра, в которой развиваются два типа отно-
шений: реальные детские взаимоотношения 
и игровые. Оба типа отношений включают 
диалогическое общение.

Для активного влияния взрослого на 
коммуникативную деятельность детей, 
а значит, и совершенствование диалогиче-
ской речи больше подходят театрализован-
ные игры, основу которых составляют ро-
левые диалоги. А.Г. Арушанова указывает, 
что, принимая на себя роль, ребенок уходит 
от собственной эгоцентрической позиции, 
встает на точку зрения персонажа. Эти дей-
ствия создают предпосылки для развития 
самодеятельного диалогического общения 
детей со сверстниками в нерегламентиро-
ванных ситуациях. Роль взрослого в орга-
низации совместных самостоятельных те-
атрализованных игр не непосредственная, 
а опосредованная.

Особенно важной для развития диа-
логических умений является деятельность 
кооперативного типа, прежде всего творче-
ская сюжетно-ролевая игра. Общение детей 
в ней непосредственно, естественно. Коман-
дование и подчинение друг другу протекает 
без принуждения. Дети совместно создают 
предметно-игровую среду, разыгрывают ро-
левые диалоги, вступают в разнообразные 
реальные взаимоотношения. Дети, увлечен-
ные игрой, сами осваивают новые средства 
и способы общения. Интерес представляет 
банк сюжетно-ролевых игр, предложенный 
А.А. Максимовой, в который входят: 

I. Игры, ориентированные на развитие 
информационно-коммуникативных умений 
(«Разговор через стекло», «Диалог», «Про-
должи сказку», «На балу у короля» и др.).

II. Игры, ориентированные на развитие ре-
гуляционно-коммуникативных умений («Не-
удобная ситуация», «Школа доверия», «Путе-
шествие по железной дороге», «Пчелы»).

III. Игры, ориентированные на разви-
тие аффективно-коммуникативных умений 
(«Встреча сказочных героев», «Игры с ма-
сками», «Материнская забота» и др.).

О.В. Солнцева отмечает ценность ре-
жиссерской игры как фактора социализа-
ции дошкольника. В режиссерской игре 
ребенок организует деятельность как бы 
извне, как режиссер, строя и развивая сю-
жет, управляя игрушками и комментируя 
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их действия. Научившись действовать в ре-
жиссерской игре, ребенок легче овладевает 
общением со сверстниками. Жанна Пура 
рассматривает диалог со сверстниками как 
новую увлекательную область педагогики 
сотрудничества, педагогики саморазвития. 
Наряду с традиционными методами разви-
тия диалогических умений Ж. Пура пред-
лагает игровые методы, которые органично 
вписываются в жизнь ребенка. В режиссер-
ской игре «Мы журналисты» используется 
метод моделирования (замена вербальных 
абстрактных образов зрительными). Вместе 
с педагогом дети оговаривают возможные 
варианты вопросов, затем в ходе интервью 
ребенок-корреспондент строит диалог, опи-
раясь на картинки-символы.

Для формирования коммуникативных 
умений интересна система игр, предложен-
ная Л. Дубина. Система состоит из четырех 
блоков: игры на умение сотрудничать, игры 
на умение активно слушать, игры на умение 
конструировать «текст для другого» (уме-
ние говорить самому) – «Зайчики и лиса», 
«Травинка», «Эхо», «Почта» и др.

Дидактические игры и упражнения для 
обучения дошкольников речевому этикету 
разработаны Н. Малетиной («Митины за-
гадки», «Пряничная избушка», «Угадай», 
«Вежливые отгадки», «Чудесные превра-
щения»). Играя, ребенок должен быстро 
и точно реагировать на речевую ситуацию, 
подбирая из числа возможных любую, по-
своему усмотрению, фразу для похвалы, 
приветствия и др.

Кроме различных видов игр для фор-
мирования диалогической речи как сред-
ства общения, используется прием словес-
ных поручений. Особенно велико значение 
этого приема в освоении речевого этикета 
(З.И. Курцева). Педагог дает образец словес-
ной просьбы, которую дети могут повторить, 
а по мере накопления опыта общения ребе-
нок сам выбирает подходящую формулу.

Целенаправленное обучение диалогиче-
ской речи происходит в специально органи-
зованных речевых ситуациях: 

– С.Е. Привалова отмечает, что при вы-
боре ситуаций необходим учет критериев: 
значимость этих ситуаций для детей, опора 
на жизненный опыт старших дошкольни-
ков; ясность и конкретность. 

– З.И. Курцева рассматривает речевые 
ситуации общения как способ выбрать де-
тям оптимальные речевые средства для 
приветствия, прощания, поздравления, 
просьбы и пр.

– Л.Г. Антонова большую роль отводит 
речевым ситуациям, помогающим детям ов-
ладеть правилами диалога: выбрать верный 
тон, показать, что ты хорошо знаешь то, 

о чем говоришь, подбирать нужные слова, 
чтобы быть в разговоре и убедительным, 
и красноречивым.

С. Привалова подчеркивает, что на эта-
пе создания положительной мотивации на 
общение, на приобретение коммуникатив-
ных умений на уровне восприятия важны 
умения дослушать и выслушать, учитывать 
эмоциональное состояние партнера. С этой 
целью возможно использование чтения, 
инсценирования литературных произведе-
ний с беседой о мотивах правильного рече-
вого поведения (К. Чуковский «Телефон», 
«Айболит», З. Машковская «Обида»). Лите-
ратурные произведения развивают умение 
идентифицировать себя с литературными 
героями, ориентироваться в коммуникатив-
ных ситуациях. Д.Н. Дубинина рекоменду-
ет использовать в работе с дошкольниками 
социально-бытовые сказки («Каша из то-
пора», «Мена», «Как мужик гусей делил», 
«Старый отец» и др.). Дети обсуждают со 
взрослыми различные ситуации, которые 
происходят с персонажами сказки, пробуют 
определить, как нужно поступать в том или 
другом случае.

О. Бизикова отмечает, что «художе-
ственные произведения сами через эмоци-
ональное воздействие на детей вызывают 
положительное отношение к правильным 
проявлениям в диалоге и отрицательное 
к нарушениям правил, грубости». 

Таким образом, при обсуждении лите-
ратурных произведений необходимо по-
могать детям увидеть коммуникативные 
умения, значимые в той или иной ситу-
ации общения, протекающие изменения 
в речевом поведении героев от негативно-
го к позитивному.

Обогащать речевое общение детей, 
сделать его более естественным, непри-
нужденным помогают средства неречевой 
коммуникации (мимика, жесты). Серьезное 
внимание данным средствам общения уде-
ляют в своих работках З. Курцева, Н. Мале-
тина, Л. Антонова, А. Максимова. Важно, 
чтобы ребенок мог адекватно воспринимать 
несловесную информацию, отличать близ-
кие, но не тождественные эмоциональные 
состояния собеседника. Детей знакомят 
с жестами, наиболее часто используемыми 
в различных ситуациях общения («Разго-
вор через стекло», «Гости»), учат распоз-
навать состояния собеседника по мимике 
и выражать свое отношение к предмету 
разговора с помощью мимических средств 
(«Узнай меня?», «Покажи, что я делаю»). 
Культура и выразительность жестов отра-
жаются в специальных пластических этю-
дах и упражнениях: «Поссорились и по-
мирились», «Отражение чувств». Развитие 
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невербальных умений усиливает эффектив-
ность взаимодействия дошкольников. 

На разных возрастных этапах первосте-
пенное значение приобретает та или иная 
задача развития диалогических умений, 
и в зависимости от этого педагог отбирает 
содержание, форму и метод обучения. 

Монологическая речь – развернутый, ор-
ганизованный, произвольный вид речи. Связ-
ная монологическая речь характеризуется 
смысловым единством, полнотой содержа-
тельной структуры высказывания, объедине-
нием нескольких элементов общей логикой, 
адекватным лексико-грамматическим и зву-
ковым оформлением изложения, имеет мо-
тив и замысел. По мнению исследователей, 
владение связной монологической речью 
является высшим достижением речевого 
развития дошкольников. Монологическая 
речь –  сложный для детей вид деятельности, 
его освоение требует умения планировать 
свою речь, выбирать соответствующую за-
мыслу языковую форму. Без специального 
обучения дошкольники не способны освоить 
монолог на должном уровне. 

Методика обучения монологической 
речи представлена в работах Е.И. Тихее-
вой, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, 
А.М. Бородич, Э.П. Коротковой. Л.М. Гуро-
вич, А.А. Зрожевской, О.С. Ушаковой и др.

Виды монолога, которым обучают детей 
в детском саду, определились в методике 
достаточно давно. В дошкольном возрасте 
дети осваивают рассказывание как само-
стоятельное создание текстов и пересказ 
готовых текстов. Обучение детей рассказы-
ванию включает: рассказывание об игруш-
ках, предметах; рассказывание по картине; 
рассказывание из опыта; творческое расска-
зывание. Однако в современной методике 
в качестве ведущей классификации детских 
рассказов выступает классификация, отра-
жающая функциональные характеристики 
текста: монолог-описание, монолог-пове-
ствование, монолог-рассуждение. Каждый 
тип монолога выполняет свою функцию 
и имеет свою структуру. 

Современная методика обучения до-
школьников монологической речи основана 
на формировании у детей языковых обоб-
щений, элементарных знаний об особенно-
стях (назначении, структуре) каждого типа 
текста. Детей необходимо учить: понимать 
и осмысливать тему высказывания, опреде-
лять ее границы; отбирать необходимый ма-
териал; владеть элементарными знаниями 
о построении текста и способах связи; рас-
полагать материал в нужной последователь-
ности; пользоваться средствами языка в со-
ответствии с нормами и задачами; строить 
речь преднамеренно и произвольно.

В обучении детей рассказыванию 
и пересказу рекомендуется использование 
разнообразных приемов: мотивационная 
установка; образец рассказа; анализ об-
разца рассказа; совместное рассказывание 
(пофразовое, параллельное, сопряженное); 
план рассказа; коллективное составление 
рассказа; составление рассказа по частям; 
моделирование; оценка детских рассказов.

Выбор методов и приемов зависит от 
возраста детей, вида рассказывания, этапа 
обучения, решаемых задач, уровня речево-
го развития детей. В современной методике 
развития связной речи, как отмечает Л. Ша-
дрина, переосмыслено применение многих 
традиционных приемов. Так, в традицион-
ной методике обучения детей рассказыва-
нию важное место, особенно на начальных 
этапах обучения, занимает составление 
детьми рассказов на основе подражания, по 
образцу. В настоящее время образец расска-
за может использоваться для его последую-
щего анализа «Что я говорила в начале? А 
потом? Чем я закончила описание?».

В связи со сложностью освоения деть-
ми монологической речи обучение детей 
рассказыванию и пересказу осуществляется 
в организованной образовательной деятель-
ности, что позволяет поэтапно формиро-
вать речевые умения детей, использовать 
коллективные формы работы (рассказыва-
ние по частям, коллективное составление 
рассказов, пересказ художественных произ-
ведений по ролям и др.). Вместе с тем в пе-
дагогической практике не всегда удается 
обеспечить заинтересованность и достаточ-
ную речевую активность детей на занятиях. 
Разрешить данное противоречие позволяет 
использование в обучении монологической 
речи дидактических игр, игровых приемов. 

В обучении монологу-описанию ис-
пользуются игры «Магазин игрушек», «На-
рисуем портрет друга», «Собери описание», 
«Подарки» [5]. В.В. Гербовой разработаны 
сюжетно-дидактические игры, в которых 
дети, исполняя роль, должны описать пред-
мет («Ателье легкого платья», «Демонстра-
ция моделей одежды», «Выставка машин» 
и др.). В обучении монологу-повество-
ванию эффективны игры-инсценировки 
с игрушками, дидактические игры с нагляд-
ным материалом «Расположи по порядку», 
«Что сначала, что потом». Для освоения 
монолога-рассуждения результативны игры 
на установление различных зависимостей, 
развитие логического мышления («Небы-
лицы в картинках», «Разложи по порядку», 
«Что лишнее»).

Эффективным приемом формирова-
ния у детей элементарных знаний о струк-
туре текста является моделирование 
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(A.M. Бородич, Т.А. Ткаченко, Н.Г. Смоль-
никова, О.С. Ушакова и др.). Модели-
рование отражает последовательность 
смысловых частей рассказа в наглядно-
образном плане. Наглядное моделирова-
ние возможно использовать при обучении 
детей всем типам монолога: составлению 
описательных рассказов по игрушке; со-
ставлению повествовательных рассказов 
по картине; обучению творческому рас-
сказыванию, пересказу. Рекомендуются 
разные виды моделей: предметные, схема-
тические, предметно-схематические. 

Рассказы дошкольников должны быть не 
только структурно оформленными, но и выра-
зительными, содержать эпитеты, сравнения. 
Особенно это важно в рассказах-описаниях 
художественного типа (описание пейзажных 
картин, этюды о природе), при сочинении 
детьми сказок. О.С. Ушаковой, О.А. Аку-
ловой, Н.В. Виноградовой рекомендуются 
приемы, способствующие формированию 
у детей умений осознанно использовать вы-
разительные средства языка в связных выска-
зываниях: слушание и анализ литературных 
и фольклорных тестов; привлечение внима-
ния детей к образным выражениям в художе-
ственных произведениях; подбор эпитетов, 
характеризующих персонажей.

Таким образом, современная методика 
развития связной монологической речи до-
школьника основывается на лингвистиче-
ском, коммуникативном, личностно-ориен-
тированном подходах к речевому развитию. 
Важным является формирование у детей 
осознанного построения связного выска-
зывания; использование широкого спектра 
методов и приемов развития связной речи; 
систематическая и целенаправленная рабо-
та по развитию связной речи; преемствен-
ность в развитии связной речи детей на 
разных возрастных этапах. В процессе об-
щения и взаимодействия ребенка с окружа-
ющей действительностью ребенок овладе-
вает связной речью, а взрослый создает для 

этого условия, организует материальную 
и языковую среду, вовлекает в совместную 
деятельность.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС СПО
Темняткина О.В.

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», Екатеринбург, е-mail: oltemnyatkina@mail.ru

В статье проведен анализ типов ведущей деятельности, выделенных Д.Б. Элькониным, А.Н. Леонтье-
вым, Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, Л.И. Божович и другими методологами деятельностного подхода. 
Автором выделены компоненты деятельности: эмоционально-психологический, соответствующий непо-
средственно-эмоциональному общению, регулятивный, соответствующий предметно-манипулятивной 
деятельности, социальный, соответствующий игровой деятельности дошкольника, аналитический, соот-
ветствующий учебной деятельности, творческий, соответствующий ведущей деятельности подростка, само-
совершенствования, соответствующий профессиональной деятельности. Приведены примеры разработки 
критериев оценки уровня освоения профессионального модуля по профессиям «Сварщик», «Парикмахер», 
специальности «Технология машиностроения». Разработанные критерии позволяют оценить общие и про-
фессиональные компетенции в одной процедуре квалификационного экзамена. Проведен анализ компетент-
ностных результатов квалификационного экзамена с позиции формирования компетенций, который позво-
ляет выявить проблемы в формировании общих и профессиональных компетенций у студентов среднего 
профессионального образования различных профессий и специальностей. Данная методика апробирована 
в учреждениях среднего профессионального образования Свердловской области и в рамках областного эта-
па олимпиады профессионального мастерства.

Ключевые слова: деятельностная теория, оценка компетентностных результатов 

THE APPRAISAL OF QUALITY OF ASSIMILATION OF PROFESSIONAL 
MODULE IN ACCORDANCE WITH DEMANDS OF FSES SPE

Temnyatkina O.V.
Institute of development of education of the Sverdlov region, 

Ekaterinburg, е-mail: oltemnyatkina@mail.ru

We have done the analysis of the types of leading activity, picked out by D.B. Elconin, A.N. Leontiev, 
L.S. Vygotskiy, V.V. Davidov, L.I. Bozhovich and the methodologists of the activity approach in the article. The 
author picked out the components of activity: emotion – psychological, corresponding to directly-emotional 
intercourse, regulative, conforming to abjectly-manipulative activity; social, corresponding to playing activity of 
a child under school age; analytical, conforming to educational activity; creative, conforming to leading activity 
of a teenager; self-perfection, corresponding to professional activity. Here are examples of criteria’s elaboration 
of appraisal’s level assimilating professional module by professions “Welder”, “Barber (hairdresser)”, speciality 
“Technology of mechanical engineering”. Worked out criteria allow us to appraise general and professional 
competences in a procedure of qualifi cation examination. It was made the analysis of competent results of qualifying 
examination with the position of forming competences, which exposed the problems in forming of general and 
professional competences in students’ secondary professional education of different professions and specialities. 
This method was approbated in institutions of secondary professional education of the Sverdlovskaya region and 
limits of Olympiad’s professional skills of regional level.

Keywords: the activity theory, evaluation of competent results 

Ориентация федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 
на результат – освоение студентами про-
фессиональных и общих компетенций по 
соответствующей профессии или специ-
альности – определяет потребность в раз-
работке контрольно-оценочных средств 
на модульно-компетентностной основе. 
Структура и содержание оценочного сред-
ства для определения уровня освоения 
компетенций предполагает соответствие 
структуре будущей профессиональной де-
ятельности. Модульно-компетентностный 
подход определяет деятельностные фор-
мы для оценивания результатов освоения 
профессионального модуля: практическая 

работа, представление исследовательских 
разработок по результатам практики, защи-
та курсовой работы. Возможно совмещение 
нескольких процедур или одна процедура 
на несколько видов профессиональной де-
ятельности, или одна процедура на комби-
нации компетенций из разных видов де-
ятельности, если эти виды деятельности 
оцениваются одновременно. 

Процедура оценивания уровня сфор-
мированности вида деятельности пред-
полагает охват всех входящих в этот вид 
деятельности общих и профессиональных 
компетенций. При определении формы 
процедуры оценивания необходимо учи-
тывать те реальные условия, в которых 
будут проявляться данные компетенции, 
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т.е. условия реальной профессиональной 
деятельности. Процедура аттестации по 
модулю должна быть максимально при-
ближена к условиям будущей профессио-
нальной деятельности. 

В качестве содержательной основы для 
разработки показателей оценки сформи-
рованности общих и профессиональных 
компетенций в профессиональных обра-
зовательных организациях Свердловской 
области используется система оценки ком-
петентностных результатов, основанная на 
анализе компонентов деятельности, разра-
ботанная автором этой статьи. [3] 

Эта система основана на идеях отече-
ственной теории деятельности (Л.С. Вы-
готский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др. 
[5]), в которой выделяются шесть типов 
ведущей деятельности субъекта: непосред-
ственно-эмоциональное общение, предмет-
ная деятельность, игровая деятельность, 
учебная деятельность, творческая деятель-
ность подростка (С.И. Гессен, [1]) и про-
фессиональная деятельность. 

Каждый тип ведущей деятельности 
субъекта способствует формированию 
определенных «ведущих» системообра-
зующих действий субъекта деятельности. 
В соответствии с законом системной диф-
ференциации развития сложных систем – 
законом микрогенезиса Хайнца Вернера 
[4], каждая деятельность субъекта соверша-

ется в соответствии с той последовательно-
стью, которая характерна для становления 
субъекта в процессе онтогенеза. Структу-
ра деятельности остается постоянной для 
каждого возраста. Ведущая деятельность 
каждого возраста определяет лишь «век-
тор» личностного развития субъекта. Ком-
поненты деятельности наполняются новым 
содержанием в соответствии с типом веду-
щей деятельности. Соответственно каждый 
возраст развивает деятельностные способ-
ности человека, однако именно в период 
ведущей деятельности он становится сен-
ситивным к формированию тех или иных 
субъектных качеств как основы для форми-
рования культуры. Таким образом, в любой 
деятельности выделяются следующие ком-
поненты деятельности, соответствующие 
этапам становления субъекта деятельности 
(типам ведущей деятельности): эмоцио-
нально-психологический, регулятивный, 
социальный, аналитический, творческий, 
самосовершенствования. 

Критерием сформированности каждого 
компонента деятельности является про-
явление соответствующего компонента 
культуры субъекта деятельности. Данные 
критерии сформированности компонентов 
деятельности являются основой для разра-
ботки показателей оценки компетентност-
ных результатов освоения профессиональ-
ного модуля. 

Таблица 1
Формирование компонентов деятельности в соответствии с ведущими типами 

деятельности в процессе онтогенеза

Тип ведущей 
деятельности

Новообразования 
(развитие 

субъектных качеств)
Личностное 
развитие

Формирование компонента 
деятельности

Непосредственно-
эмоциональное 
общение

Познавательный 
интерес, базовое до-
верие к миру

Эмоциональное 
и эстетическое 
и развитие

Эмоционально-психологический 
компонент
(формирование мотивации)

Предметная дея-
тельность

Способность к дея-
тельности по образцу

Ответственность, 
аккуратность, ис-
полнительность

Регулятивный компонент (плани-
рование и организация деятель-
ности)

Игровая деятель-
ность

Способность к эмпи-
рическому обобще-
нию

Социализация в 
коллективе, лю-
бознательность

Социальный компонент (нака-
пливание практического опыта, 
работа с информацией)

Учебная деятель-
ность

Способность к тео-
ретическому обоб-
щению

Нравственность Аналитический компонент (ана-
лиз, планирование, рефлексия)

Творческая де-
ятельность (по 
И.С. Гессену)

Способность к твор-
ческой деятельности

Креативность Творческий компонент (креатив-
ность)

Профессиональная 
деятельность

Способность к дея-
тельности по самосо-
вершенствованию

Самосовершен-
ствование

Компонент самосовершенствова-
ния (оценка и контроль)
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 Общие компетенции распределяются 

по компонентам деятельности следующим 
образом: эмоционально-психологический 
компонент – ОК 1 – понимать сущность 
и социальную значимость будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес, 
регулятивный компонент – ОК 2.1 – орга-
низовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, социальный 
компонент – ОК 3.2 – принимать решения 
в стандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность; ОК 4 – осуществлять поиск 
и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и лич-
ностного развития, ОК 5 – использовать 
информационно-коммуникативные техно-
логии в профессиональной деятельности; 
ОК 6 – работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями; аналитический 
компонент – ОК 3.1 – решать проблемы, 
творческий – ОК 3.3 – принимать решения 
в нестандартных ситуациях, нести за них 
ответственность; ОК 9 – ориентироваться 
в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности; компонент 
самосовершенствования – ОК 2.2 – ориен-

тироваться в условиях частой смены техно-
логий в профессиональной деятельности; 
ОК 7 – самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалифика-
ции; ОК 8 – брать на себя ответственность 
за результат выполнения задания. 

Соотношение общих компетенций и ком-
понентов деятельности позволяет оценивать 
общие и профессиональные компетенции од-
новременно одним и тем же показателем. На-
пример, такой показатель, как «подготавли-
вает необходимый инвентарь, инструменты 
и приспособления» оценивает общую ком-
петенцию ОК 2. «Организовывать собствен-
ную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководите-
лем» и профессиональную компетенцию 
ПК 1.1. «Выполнять подготовительные ра-
боты по обслуживанию клиентов».

Приведем пример показателей для оце-
нивания уровня освоения профессиональ-
ного модуля ПМ 1. «Разработка техноло-
гических процессов изготовления деталей 
машин» по специальности «Технология ма-
шиностроения», аттестация по модулю про-
водится в форме выполнения практической 
работы с презентацией результатов. 

Таблица 2
Показатели для оценки уровня освоения профессионального модуля 

«Разработка технологических процессов изготовления деталей машин»

Компоненты 
оценки Показатели оценивания компетенций Оцениваемые

компетенции
Эмоционально-
психологический

Психологическая устойчивость при выполнении практической 
работы ОК 1

Регулятивный

Выполняет описание детали с учетом технических требований 
чертежа детали

ПК 1.1
ОК 2

Схема базирования соответствует требованиям ГОСТ 3.1107-81 ПК 1.2,
ОК 2

Операционная карта заполнена в соответствии с требованиями 
ЕСТД

ПК 1.2,
ОК 4

Социальный 

Использует соответствующую информацию ОК 4
Рассчитывает режимы резания на одну операцию ПК 1.3,

ОК 3.2
Ведет диалог на профессиональном уровне ОК 5, 6

Аналитический

Анализирует и описывает схему базирования с учетом выбран-
ного оборудования, инструментов и требований чертежа

ПК 1.1,
ПК 1.2,
ОК 3.1

Делает вывод о технологичности детали ПК 1.1,
ОК 3.1

Учитывает требования чертежа и тип производства при опреде-
лении технологического оборудования, мерительного и режу-
щего инструмента 

ПК 1.1, 
ПК 1.3,
ОК 3.1

Творческий Маршрут изготовления детали соответствует инновационным 
требованиям

ПК 1.3,
ОК 3.3

Самосовершен-
ствование

Самооценка адекватна экспертной ОК 8
ОК 2.2
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Если не удается проследить все компо-

ненты оценки в одной процедуре, возможно 
выделить процедуры, в которых более явно 
проявится тот или иной компонент оценки. 
Например, в процессе выполнения прак-
тической работы ярко выражены эмоцио-
нально-психологический (проявление эмо-
циональной устойчивости) и социальный 
(выполнение технологических требований) 
компоненты, в презентации результата прак-
тической работы более выражен творческий 
компонент (самовыражение, применение 
креативного подхода) для профессий на-

чального профессионального образования, 
а также компонент самосовершенствования 
(самооценка, видение совершенствования 
продукта, развитие в профессии или спе-
циальности), при оценке продукта можно 
оценить регулятивный (соблюдение требо-
ваний техники безопасности, нормативных 
требований) и аналитический (отсутствие 
неисправимых дефектов) компоненты. 
Приведем пример создания показателей для 
оценки уровня освоения профессионально-
го модуля по профессии «Сварщик (элек-
тросварочные и газосварочные работы)». 

Таблица 3
Показатели для оценки уровня освоения профессионального модуля по профессии «Сварщик»

1 этап: оценка процесса выполнения практического задания:
Компоненты 

оценки Компетенции Показатели оценивания компетенций Баллы

Эмоционально-
психологический

ОК 1 Проявляет психологическую устойчивость при вы-
полнении задания 0–4

Социальный ПК 2.1,
ПК 2.4,
ПК 4.5
ОК 4
ОК 6

Различает формы карт 0–4
Расчленяет конструкцию на детали, определяет их 
наименование 0–4

Соблюдает последовательность при комплектации 
технологического документа 0–4

2 этап: оценка продукта практической деятельности:
Компоненты 

оценки Компетенции Показатели оценивания компетенций Баллы

Регулятивный ПК 1.1,
ПК 2.1, 
ПК 2.4
ОК 2.1

Заполняет комплектовочную карту деталей и узлов, 
входящих в конструкцию с указанием их количества 0–4

Заполняет комплектовочную карту сварочных и вспо-
могательных материалов 0–4

Заполняет иные графы (разработчик, наименование 
конструкции, номер листа) 0–4

ПК 2.1,
ПК 2.4
ОК 2.1

Соблюдает необходимое количество проекций 0–4
Обозначает на эскизе сварные соединения в местах 
выполнения сварки 0–4

Заполняет иные графы (разработчик, наименование 
конструкции, номер листа) 0–4

ПК 1.1,
ПК 1,3,
ПК 2.1, 
ПК 2.4, 
ПК 4.5
ОК 2.1

Соблюдает последовательность сборки и сварки кон-
струкции 0–4

Указывает сварочное и вспомогательное оборудование 0–4
Указывает режимы сварки

0–4

Аналитический ПК 2.2
ОК 3.1

Анализ процесса выполнения задания, отсутствие не-
исправимых дефектов 0–6

3 этап: оценка презентации: 
Компоненты 

оценки Компетенции Показатели оценивания компетенций Баллы

Творческий ОК 3.2,
ОК 9

Обосновывает использование инновационных подхо-
дов при выполнении задания 0–4

Отвечает на вопросы 0–4
Самосовершен-
ствования

ПК 4.2,
ПК 4.3.
ОК 2.2

Обосновывает выбранную технологию изготовления 0–6
Самооценка продукта адекватна экспертной 0–4
Видит пути самосовершенствования продукта 0–4
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Баллы за проявление каждого показателя 

могут варьироваться от 2 до 10. Нежелательно 
устанавливать баллы 0–1, в этом случае невоз-
можно оценить качество проявления показа-
теля, поскольку фиксируется только наличие 
данного показателя, но при этом качество про-
явления может быть различным. Чем больше 
балл для оценивания того или иного показате-
ля, тем более точно можно оценить степень его 
проявления. Эксперту удобно снимать баллы 
за те или иные ошибки и неточности, несоот-
ветствия проявления показателя эталону.

Постоянство компонентов оцен-
ки – эмоционально-психологический, 
регулятивный, социальный, аналитиче-
ский, творческий, самосовершенство-
вания – позволяет проводить анализ 
уровня освоения профессионального 
модуля с позиции сформированности об-
щих и профессиональных компетенций. 
Приведем пример анализа результатов 
освоения профессионального модуля на 
основе анализа сформированности ком-
понентов деятельности.

Таблица 4
Лист оценки результатов выполнения практической работы по профессиональному 

модулю «Выполнение стрижки и укладки»

Компонен-
ты оценки Показатели Макс

Баллы 
аттестующихся Процент достижения

1 2 … 8 9

Ре
ал
ьн
ы
й 

ба
лл

Ре
ал
ьн
ы
й

М
ак
си
ма
ль

-
ны

й

П
ро
це
нт

 д
о-

ст
иж

ен
ия

*

Э
мо

ци
о-

на
ль
но

-
пс
их
ол
о-

ги
че
ск
ий

Эмоциональная устойчивость 
при выполнении работы 4 4 3 2 4 17

40 60 67 %Умение создавать эстетический 
образ в прическе 4 4 3 2 2 23

Ре
гу
ля
ти
вн
ы
й

Подготавливает необходимый 
инвентарь, инструменты и при-
способления

4 4 4 4 4 20

60 60 100 %Соблюдение требований на 
рабочем месте 4 4 4 4 4 20

Соблюдает правила техники 
безопасности, нормы СанПиН 
в процессе выполнения задания

4 4 4 4 4 20

С
оц
иа
ль

-
ны

й

Технологические требования 
соблюдает в процессе работы 4 4 3 3 3 16

33 40 82,5 %
Правила культуры общения со-
блюдает 4 4 4 3 3 17

А
на
ли
ти
че
ск
ий

Учитывает индивидуальные 
особенности внешности клиен-
та при выполнении стрижки

4 4 2 2 2 14

42 60 70 %Учитывает индивидуальные 
особенности внешности клиен-
та при выполнении укладки

4 4 3 3 2 15

Создает силуэтную форму ком-
позиции стрижки 4 4 3 2 2 13

Тв
ор
че
ск
ий

Применяет современные техни-
ки при выполнении стрижки 4 4 3 2 1 13

23 40 57,5 %
Применяет современные техни-
ки при выполнении укладки 4 3 2 2 1 10

Самосо-
вершен-
ствования

Самооценка адекватна эксперт-
ной 4 3 2 2 2 11 11 20 55 %

П р и м е ч а н и е .  * Процент достижения компонента деятельности устанавливается как от-
ношение реальных баллов к максимальным.
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Анализ приведенных результатов осво-

ения профессионального модуля «Выпол-
нение стрижки и укладки» по профессии 
«Парикмахер» демонстрирует высокий 
уровень сформированности регулятивного 
и социального компонентов деятельности, 
значительно ниже сформированы анали-
тический и творческий компоненты, ком-
понент самосовершенствования. Можно 
констатировать высокий уровень сформи-
рованности у обучающихся по профессии 
«Парикмахер» общих компетенций ОК 2, 
ОК 4, ОК 6 и низкий уровень сформирован-
ности общих компетенций ОК 1, ОК 3.1, 
ОК 3.3, соответствующих данным компо-
нентам деятельности. 

Таким образом, при освоении следую-
щего модуля необходимо уделить внимание 
формированию таких компонентов деятель-
ности, как аналитический и творческий 
компоненты, компонент самосовершен-
ствования, и соответствующих им общих 
компетенций ОК 1, ОК 3.1, ОК 3.3. Анало-
гично проводится анализ по сформирован-
ности профессиональных компетенций.

Разработка показателей уровня освоения 
профессионального модуля по компонентам 
деятельности позволяет проводить монито-
ринг качества образования по освоению ос-
новной профессиональной образовательной 
программы по профессии или специально-
сти, поскольку компоненты оценки – эмо-
ционально-психологический, регулятивный, 
социальный, аналитический, творческий, са-
мосовершенствования – остаются неизмен-
ными при изменении содержания практи-
ческих занятий, соответствующих каждому 
профессиональному модулю.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Кибальченко И.А., Эксакусто Т.В.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Таганрог, e-mail: etv01@yandex.ru

Цель статьи – определить структурные особенности предпринимательских способностей. Исследо-
вание проведено на однородной выборке людей с нормальностью распределения диагностических пока-
зателей по критерию «предпринимательский тип личности». В качестве ключевого метода доказательства 
структурных особенностей предпринимательских способностей использовался факторный анализ, который 
позволил выделить 3 группы потенциальных предпринимателей с разными показателями соответствующих 
переменных и взаимосвязями между ними. Значительное внимание в статье уделяется анализу характерных 
особенностей психологических типов людей трех факторных групп. Вводятся в научный оборот названия 
групп людей со структурными особенностями предпринимательских способностей. В частности, для пер-
вой группы характерно такое сочетание переменных, которое позволяет условно обозначить ее как группу 
«предпринимателей – разработчиков проектов». Вторая группа отличается таким сочетанием переменных, 
которое позволяет обозначить их как «предприниматели-исполнители». Третью группу можно обозначить 
как «предприниматели – организаторы». В статье обосновывается идея о том, что людям, имеющим такое 
сочетание личностных типов, присуща определенная структура предпринимательских способностей. На ос-
новании анализа полученных результатов, а также привлечения корреляционного метода установлено, что 
существует значимая прямая связь между способностями к предпринимательской деятельности, мотиваци-
онным комплексом и типом личности потенциальных предпринимателей: чем более развиты предпринима-
тельские способности, тем выше внутренняя мотивация, заинтересованность в деятельности с точки зрения 
возможности самореализации, получения удовлетворения от работы. 

Ключевые слова: предпринимательские способности, факторная структура, потенциальные предприниматели, 
готовность к предпринимательской деятельности

STRUCTURAL FEATURES OF ENTREPRENEURIAL ABILITIES
Kibalchenko I.A., Eksakusto T.V.

Federal State-Owned Educational Autonomy Establishment of Higher Education 
«Southern Federal University», Taganrog, e-mail: etv01@yandex.ru

The article is aimed at defi ning structural features of Entrepreneurial abilities. The research was carried on 
one homogenious sample of respondents characterized by normalcy of diagnostic indicators distribution under 
“ Entrepreneurial personality type” criterion. Factor analysis was chosen as the key method of defi ning structural 
features of Entrepreneurial abilities, 3 groups of potential Entrepreneurs were defi ned by means of this method. 
These groups are characterized by different indicators of variables and their spesifi c coherence. The research 
pays signifi cant attention to characteristic features of the respondent’s psychological types. The article introduces 
several names of groups of people with structural features of entrepreneurial abilities. For example, fi rst group 
is characterized by specifi c variables combination, this group can be fi guratively called “Entrepreneurs-project 
developers”. The variables of the second group are combined in a different way, so that this group can be called 
“Entrepreneurs-executors”. Third group can be called “Entrepreneurs-managers”. The article proves that respondents 
with pequliar personal types coherence have pequliar structure of Entrepreneurial abilities. Analyzing the results 
through the correlation method we came to a conclusion that there is a signifi cant direct correlation between the 
abilities necessary for business activity, integrated motivational complex and potential Entrepreneurs personality 
type: the higher entrepreneurial potential the person has, the better his/her Entrepreneurial abilities are developed, 
the higher his/her internal motivation, interest in activity is (form the point of view of his/her personal development, 
formation as a professional, self-fulfi llment, taking pleasure and satisfaction in running business). 

Keywords: entrepreneurial abilities, factor structure, potential Entrepreneurs, readiness for business activity

На этапе глобальных экономических 
изменений, происходящих во многих стра-
нах, все чаще возникает потребность в тех 
ресурсах, которые, с одной стороны, могут 
стать своеобразными стабилизаторами кри-
зиса и стартапом экономики страны – с дру-
гой. Одним из таких ресурсов становится 
предпринимательство, частный бизнес, 
который, начинаясь с малых форм, может 
стать залогом эффективной экономики 
целого региона, страны. Несмотря на вы-
сокий интерес к предпринимательству как 
на уровне правительства, так и отдельных 

людей, реальная ситуация такова, что толь-
ко 54 % опрошенных выражают желание за-
ниматься своим бизнесом, из них лишь 20 % 
респондентов надеются стать предпринима-
телями, а реальный интерес к собственно 
предпринимательской карьере обнаружива-
ет только 16 % людей [2]. Чем объясняется 
данная статистика, каковы причины и фак-
торы, влияющие на такое распределение – 
вопрос дискуссионный и неоднозначный. 
Представляется, что разбираться с набо-
ром переменных, определяющих развитие 
предпринимательства, необходимо в том 
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числе с учетом того региона, где планирует-
ся финансирование данного проекта. Соот-
ветственно в данной работе внимание уде-
ляется Южному федеральному округу, где, 
с одной стороны, складывается достаточно 
благоприятная экономическая база для раз-
вития малого бизнеса, с другой – немногие 
могут реализовать себя в данной сфере, не-
смотря на имеющуюся у них готовность 
к ее осуществлению и даже способности 
к предпринимательской деятельности. Со-
ответственно, целью исследования стало 
изучение структурных особенностей пред-
принимательских способностей, которые, 
как представляется, могут обуславливать 
реальную реализацию предприниматель-
ской деятельности людьми, стремящимися 
к самостоятельному ведению бизнеса.

Теоретический анализ проблемы по-
казал, что вопрос изучения факторов, об-
условливающих возможности и эффектив-
ность предпринимательской деятельности, 
является достаточно дискуссионным. Это 
связано с многообразием экономических, 
социальных, личностных и социально-пси-
хологических переменных, детерминирую-
щих предпринимательскую деятельность. 
Большой исследовательский интерес к про-
блеме предпринимательской деятельности 
и факторов, ее обусловливающих, наблю-
дается в работах ученых Великобритании, 
Китая, США, ОАЭ, Германии, Франции 
(N. Culkin, C. Millman, Z. Li, H. Matlay, 
Wang-chan Wong, D. Hills, S. Majumdar, 
M. Gallant, R. Klapper, S. Tegtmeier и др.). 
В большинстве из них обращают внима-
ние на такие факторы, как образование, 
готовность к предпринимательской дея-
тельности, наличие стартового капитала, 
национальный менталитет, специальные 
«экономические» способности (возмож-
ность анализа рынка, умение разрабатывать 
новые идеи и реализовывать их, разраба-
тывать стратегии развития предприятия); 
социально-психологические особенности 
(организаторские способности, умение 
работать с командой, коммуникативные 
умения для поддержания необходимых 
межличностных отношений) и т.п. [5; 6]. 
При этом нужно подчеркнуть, что списки 
детерминант, обусловливающих эффектив-
ность предпринимательской деятельности, 
в российских и зарубежных исследованиях, 
зачастую являются идентичными, однако 
существуют и различия. Например, инте-
ресно отметить, что такая переменная, как 
специальное экономическое образование, 
в условиях российской выборки не всегда 
оказывается значимой. Так, исследования, 
проводимые О.И. Витковской (2005), пока-
зали, что только 14 % успешных предприни-

мателей имеют специальное экономическое 
образование, тогда как остальные имеют 
гуманитарное или техническое [1]. Если 
проанализировать российские исследова-
ния, то можно утверждать, что большин-
ство из них (в отличие от их зарубежных 
аналогов) направлены на изучение инди-
видуально-психологических особенностей, 
включающих гендерные и типологические 
переменные, личностные и социально-пси-
хологические [3]. Нужно подчеркнуть, что 
список факторов, обусловливающих успеш-
ную предпринимательскую деятельность, 
бесконечно многообразен и его дальнейшее 
расширение лишь увеличивает «каталог 
переменных», уводя от понимания того, что 
является отправной точкой для развития че-
ловека как предпринимателя. Можно пред-
положить, что такой точкой может стать 
структурная организация способностей, 
возможностей человека как потенциального 
предпринимателя. Выявление структурных 
особенностей профессиональных способ-
ностей и склонностей человека, потенци-
ально готового к предпринимательской де-
ятельности, и стало целью эмпирического 
исследования. 

Всего в исследовании приняли участие 
191 человек: мужчины (30 %) и женщины 
(70 %); студенты высших и средних про-
фессиональных учреждений (60 %) и слу-
жащие (35 %), безработные (5 %). Возраст-
ной диапазон участников от 18 до 30 лет. 
При этом, людей в возрасте от 18 до 21 года 
(находящихся на стадии профессиональной 
подготовки, получения профессии, специ-
альности) – 60 %; а людей в возрасте от 22 
до 30 лет (стадия развития профессионала: 
совершенствование личностной структуры 
профессионала, развитие операционных ка-
честв и т.д.) – 40 %. Все участники исследо-
вания – представители 18 муниципальных 
образований Южного федерального округа. 
Это были респонденты, которые перед на-
чалом исследования положительно отве-
тили на вопрос: «Хотели бы вы занимать-
ся предпринимательской деятельностью? 
И если «да» – хотели бы вы участвовать 
в программе поддержки молодых пред-
принимателей России «Ты – предпринима-
тель»?». Положительный ответ на вопросы 
дает основание предполагать, что данные 
молодые люди имеют потенциальную го-
товность к предпринимательской деятель-
ности и заинтересованы в развитии соб-
ственного бизнеса (т.к. на последующих 
этапах людям, прошедшим отбор, пред-
лагалось описать свой бизнес-проект, ко-
торый по результатам конкурсного отбора 
мог получить экономическую и социаль-
ную поддержку со стороны администрации 
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муниципального образования). Выявлен-
ная группа респондентов была продиагно-
стирована в режиме он-лайн (при помощи 
компьютерной автоматизированной систе-
мы диагностики). Для диагностики был ис-
пользован комплекс методик, включавших 
опросник «Предпринимательские способ-
ности» (Т.М. Матвеева); опросник «Можете 
ли вы быть предпринимателем?» (Т. Харри-
сон); опросник «Мотивы выбора профес-
сии» (Р.В. Овчарова); тест по определению 
типа личности (Д. Голланд, модификация 
Г.В. Резапкиной).

На первом этапе эмпирического иссле-
дования был проведен анализ нормально-
сти распределения показателей выборки. 
На данном этапе, используя пакет про-
граммного обеспечения анализа данных 
SPSS, проверялась усредненность вы-
борки потенциальных предпринимателей 
(при таком распределении большая часть 
значений группируется около некоторого 
среднего значения выборки) по критерию 
«предпринимательский тип личности». 
Анализ показал, что распределение диа-
гностических показателей предпринима-
тельского типа респондентов по критерию 
Колмогорова – Смирнова (Kolmogorov-
Smirnov Z) является нормальным (Normal 
distribution): Z = 1,775 при Asymp. 
Sig. = 0,004. Нормальность распределения 
результатов получена на высоком уровне 
значимости. Для надежности процедуры 
определялся эксцесс (Kurtosis) и асимме-
трия (Skewness) в распределении. Эксцесс 
Ех = –0,33278421. Его эмпирическая оцен-
ка равна 0,116199432, что гораздо меньше, 
чем в неравенстве Чебышева (0,349735888). 
Такой результат указывает на отсутствие 
эксцесса в распределении результатов. 
Для показателя асимметрии (асимметрия 
As = –0,01853203), как и для показателя 
эксцесса, также выполняется неравенство 
Чебышева, что доказывает нормальность 
распределения диагностических показате-
лей предпринимательского типа личности 
респондентов. Следовательно, большин-
ство значений распределения концентри-
руется вокруг математического ожидания, 
которое практически совпадает с медианой 
значений показателей. Такой результат ва-
жен для исследования, так как нормальное 
распределение представляет собой одну 
из эмпирически проверенных истин отно-
сительно общей выборки по выделенному 
критерию, в данном случае – по критерию 
«предпринимательский тип личности». 
Соответственно, можно утверждать, что 
выборка, представленная в исследовании, 
является однородной, т.е. респонденты 
действительно характеризуются потенци-

альной готовностью к предприниматель-
ской деятельности.

Целью следующего этапа исследования 
стало изучение структуры предпринима-
тельских способностей людей, потенциаль-
но готовых к предпринимательской деятель-
ности и имеющих своеобразное сочетание 
личностных типов. В результате фактор-
ного анализа были выделены 3 факторных 
группы (Cumulative = 80,422 %). 1-я группа 
включает 76 человек из 191, 2-я группа – 
73 человека, а 3-я группа включает всего 
42 человека. В результате сравнения 3-х 
групп по всем переменным по Н-критерию 
Крускала – Уоллеса, используемого для 
сравнения средних значений в группах, и U 
Манна – Уитни, определяющего зону пере-
крещивающихся значений между группами 
попарно, значимых различий в личностных 
типах между группами не было выявлено. 
Однако, сравнивая континуальные резуль-
таты (с низкими и с высокими баллами) 
между группами по критерию φ* – «Угловое 
преобразование Фишера» по всем перемен-
ным, были получены значимые различия, 
обусловившие особенности в личностных 
профилях потенциальных предпринима-
телей трех групп. Первая группа значимо 
отличается от второй и третьей группы по 
всем личностным типам (при p от 0,00 до 
0,05), вторая группа значимо отличается 
от третьей группы на 50 %, то есть по трем 
личностным типам: интеллектуальный, со-
циальный и предпринимательский (при p от 
0,00 до 0,05). 

Содержательно полученные результаты 
можно представить следующим образом. 

Для первой группы характерно преоб-
ладание (результаты по этим типам выше 
среднего) таких личностных типов, как 
реалистический, интеллектуальный, со-
циальный (выражен в меньшей степени, 
чем остальные) и предпринимательский 
(рис. 1).

Сочетание данных типов свидетель-
ствует о том, что первая группа по сво-
им структурным особенностям отличает-
ся активностью, деловитостью, высокой 
энергичностью. Для нее характерны на-
стойчивость, рациональность, практи-
ческое и аналитическое мышление, про-
странственное воображение, технические 
и математические способности, а также 
критичность, любознательность, склон-
ность к фантазии, интенсивная внутренняя 
жизнь. Такое структурное сочетание пере-
менных свидетельствует о направленности 
на конкретный результат, конкретные вещи 
и их практическое использование, при этом 
важным становится умственный труд, ре-
шение интеллектуальных творческих задач, 
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требующих абстрактного мышления. От-
личительной чертой этой группы является 
отсутствие ориентации на общение в дея-
тельности, информационный характер об-
щения. Можно утверждать, что люди с та-
ким сочетанием личностных типов имеют 
специфические предпринимательские спо-
собности и могут быть условно названы 
«Предприниматели – разработчики про-
ектов». Другими словами, такое сочетание 
способностей может быть эффективным на 
этапе разработки идеи частного бизнеса, 
продумывания проекта предприниматель-
ской деятельности.

Для второй факторной группы харак-
терно преобладание социального и арти-
стического типов при заметной выражен-
ности предпринимательского типа (рис. 2). 
Данное распределение результатов дает 
основание говорить о наличии в этой груп-
пе таких характерных черт, как умение вза-
имодействовать с другими и выстраивать 
эффективные отношения, способность 
к сопереживанию, активность, некоторая 
зависимость от общественного мнения, го-
товность идти на компромисс в решении 
спорных вопросов, что порой приводит 
к проявлению конформности.

Рис. 1. Личностный профиль респондентов первой группы

Рис. 2. Личностный профиль респондентов второй группы

Рис. 3. Личностный профиль респондентов третьей группы.
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Зачастую люди с таким сочетанием ха-

рактеристик склонны к решению проблем 
с опорой на эмоции и чувства, имеют сте-
реотипный подход к проблемам, консер-
вативный взгляд на решение задач. Во вза-
имоотношениях с другими у таких людей 
проявляется стремление учить, воспиты-
вать, организовывать. Соответственно для 
них самих очень важным является порядок 
и организованность, их деятельность должна 
быть четко расписана и запланирована, что 
обуславливает высокую степень избегания 
ситуаций неопределенности. Они достаточ-
но педантичны и склонны работать в соот-
ветствии с инструкцией и заданным алгорит-
мом. Можно сказать, что субъекты с такими 
индивидуально-психологическими особен-
ностями скорее обладают способностями 
быть предпринимателями-исполнителями, 
т.е. людьми, которые могут исполнять роль 
помощника человека, организовывающего 
свой бизнес, но самостоятельно вести дело 
им будет достаточно сложно.

Анализ факторной структуры третьей 
группы показал преобладание в ней таких 
типов, как реалистический, интеллектуаль-
ный, социальный. При этом в небольшой 
степени выраженности представлены соб-
ственно предпринимательский тип и тип 
артистический (рис. 3). Можно предпо-
ложить, что такое сочетание переменных 
будет проявляться в следующих особенно-
стях. С одной стороны (и в большей мере), 
для данной группы характерна высокая ак-
тивность, жесткость и принципиальность 
в отношениях, настойчивость, рациональ-
ность, практическое мышление, критич-
ность и любознательность.

Их познавательная сфера отличается 
развитой способностью к решению интел-
лектуальных творческих задач, развитым 
пространственным воображением, склон-
ностью к аналитическому мышлению, 
абстрактности, независимости и ориги-
нальности суждений. Такие субъекты на-
правлены на конкретный результат, для них 
важны теоретические ценности, умствен-
ный труд. С другой стороны, им не чужды 
гуманность, способность к сопережива-
нию в отношениях с другими людьми, они 
готовы к установлению контактов и меж-
личностных отношений. Одной из отличи-
тельных черт данной группы является их 
креативность, гибкость и оригинальность 
мышления, развитая интуиция и незави-
симость в суждениях. По своим способно-
стям условно эту группу можно обозначить 
как «Предприниматели-организаторы» или 
«Истинные предприниматели».

Анализ особенностей всех выделенных 
факторных групп позволяет заключить, что 

данные группы схожи между собой по нали-
чию во всех группах предпринимательского 
типа, что объясняется спецификой выборки 
(люди, проявляющие готовность к пред-
принимательской деятельности и само-
стоятельному ведению бизнеса). С другой 
стороны, эти группы существенно отлича-
ются между собой своеобразием структу-
ры способностей и, следовательно, можно 
предположить, что они с разной степенью 
успешности могут являться организатора-
ми своего бизнеса, эффективными пред-
принимателями. Анализ факторных струк-
тур в группах позволяет предположить, что 
в качестве одного из основных критериев 
предпринимательской успешности можно 
считать не отдельный показатель: выражен-
ность предпринимательского типа лично-
сти (даже если, как в группе «Предпринима-
тели-исполнители», предпринимательский 
тип выражен несколько больше, чем в дру-
гих группах), а структурное своеобразие тех 
переменных, которые при достаточно высо-
кой сформированности обеспечивают эф-
фект предпринимательских способностей. 
Так, например, в группе «Предпринима-
тели-организаторы» структура отличается 
тем, что в ней взаимосвязаны высоко сфор-
мированные характеристики, что обеспе-
чивает разносторонность потенциальных 
предпринимателей с точки зрения взгля-
дов на решение стоящих перед ними задач; 
способствует готовности к преодолению 
трудностей, креативности и гибкости мыш-
ления, готовности к налаживанию межлич-
ностных отношений. 

Анализируя полученные результаты, 
логично предположить, что существует зна-
чимая прямая связь между способностями 
к предпринимательской деятельности, мо-
тивационным комплексом и типом лично-
сти потенциальных предпринимателей. Для 
доказательства этой гипотезы были изуче-
ны взаимосвязи между 11 характеристика-
ми личности и обнаружено, что каждая из 
переменных прямо, обратно или косвенно 
связана с другими переменными всего бло-
ка личностных особенностей, необходимых 
для предпринимательской деятельности. 
Так, было обнаружено, что предприни-
мательский потенциал прямо пропорцио-
нально коррелирует с уровнем способно-
стей к предпринимательской деятельности 
(r = 0,408), а также с внутренней мотива-
цией (r = 0,33). Можно утверждать, что чем 
большим потенциалом к самостоятельному 
ведению бизнеса обладает человек, тем бо-
лее развиты его предпринимательские спо-
собности и выше внутренняя мотивация, 
заинтересованность в деятельности с точки 
зрения саморазвития, становления себя как 
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профессионала, возможности самореализа-
ции, получения удовлетворения от работы. 
Обнаружено также, что существует прямая 
корреляционная связь между предпринима-
тельским типом личности и офисным ти-
пом (r = 0,30), которые связаны с внешней 
положительной мотивацией (r = 0,35) и об-
ратно коррелируют с интеллектуальным 
(r = –1,00; r = 0,30 соответственно) и арти-
стичным типом (r = –0,30; r = –1,00 соответ-
ственно). Можно сказать, что чем больше 
у человека проявляется склонность к само-
стоятельному принятию решений, социаль-
ной активности, готовности рисковать, чем 
выше развиты организаторские способно-
сти, а также пунктуальность, практичность, 
ориентация на социальные нормы, тем бо-
лее значимым для человека является стрем-
ление к продвижению по карьерной лестни-
це, потребность в достижении социального 
престижа и уважения со стороны других 
(что характерно для внешней положитель-
ной мотивации).

В заключение важно подчеркнуть сле-
дующее. Предпринимательство является 
одной из основных причин развития госу-
дарства и общества, поэтому изменяются 
и требования к тем людям, которые хотят 
быть предпринимателями или являются 
ими. В связи с этим, на наш взгляд, необ-
ходим такой дифференционно-интеграци-
онный аспект изучения предприниматель-
ских способностей, который бы не только 
позволил дифференцированно определить 
степень сформированности каждой харак-
теристики в профиле предпринимателя, но 
и определить особенности их взаимосвязи 
и взаимовлияния как своеобразную схе-
му предпринимательских способностей. 
В процессе исследования, направленного 
на изучение структурных особенностей 
предпринимательских способностей, были 
выделены три группы потенциальных пред-
принимателей, значимо отличающиеся по 
структуре предпринимательских способ-
ностей, что позволило ввести в научный 
оборот названия групп: «предпринимате-
ли – разработчики проектов», «предпри-
ниматели-исполнители», «предпринимате-
ли – организаторы». Можно заключить, что 
потенциальным предпринимателям, име-
ющим в психологическом профиле опре-
деленное сочетание личностных типов, 
присуща определенная структура предпри-
нимательских способностей как предпо-
сылка эффективности определенного типа 
предпринимательской деятельности. Такой 
вывод подкрепляется выявленными значи-
мыми прямыми корреляционными связями 
между способностями к предприниматель-
ской деятельности, мотивационным ком-

плексом и типом личности потенциальных 
предпринимателей. Таким образом, при ис-
пользовании теоретически обоснованной 
и эмпирически выделенной классификации 
структурных особенностей предпринима-
тельских способностей как одного из крите-
риев изучения потенциальных предприни-
мателей появляется возможность прогноза 
успешности человека в роли определенного 
типа предпринимателя: организатора, ис-
полнителя, разработчика.
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ФОРТЕПИАННОЕ «СКЕРЦО» AS-DUR А. БОРОДИНА: 
СИНТЕЗ «ТАНЦЕВАЛЬНОЙ» 

И «ФАНТАСТИЧЕСКОЙ» МОДЕЛЕЙ ЖАНРА
Белаш Е.В.

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова», 
Ростов-на-Дону, e-mail: rostcons@aaanet.ru

Статья посвящена оригинальной трактовке жанра фортепианного скерцо в творчестве А. Бородина – 
композитора, для которого была характерна приверженность устоявшимся формам-схемам, но который 
всегда трактовал их в духе своего эпико-симфонического мышления. «Смягчение романтического субъ-
ективизма» – основное направление фортепианного стиля Бородина-кучкиста. Отсюда, наряду с камерно-
лирической сферой, особый интерес композитора к моторно-игровым жанрам, которым является скерцо. 
В «Скерцо» As-dur – своеобразном итоге фортепианного творчества А. Бородина – воплощены и синтези-
рованы танцевальная миниатюра и симфоническая («фантастическая») модель жанра, что приводит к «сжа-
тию» сонатной формы до миниатюры. Такая трактовка жанра в русской фортепианной музыке была истори-
чески новой и составила перспективу дальнейшего развития концертных фортепианных жанров типа скерцо 
в творчестве композиторов последующих поколений.

Ключевые слова: скерцо как жанр, «танцевальное» и «фантастическое» скерцо, фортепианный стиль 
А. Бородина, «сжатие» сонатной формы в миниатюру

SCHERZO FOR PIANO IN AS FLAT MAJOR BY A. BORODIN: 
SYNTHESIS OF «DANCE» AND «FANTASTIC» MODELS OF THE GENRE

Belash E.V.
The Rostov State S.V. Rakhmaninov Conservatoire, Rostov-on-Don, e-mail: rostcons@aaanet.ru

The article is devoted to the original treatment of the genre of the piano scherzo by A. Borodin, who was 
always a supporter of time-tested forms but in the context of his epic-symphonic thought. “Mitigation of romantic 
subjectivity” – the main direction of piano style A. Borodino-kuchkista. From here, along with the chamber and 
lyrical sphere, a particular interest of the composer to motor and game genres, which is a scherzo. Dance miniature 
and symphonic (“fantastic”) models of the genre are synthesized and objectifi ed in Scherzo for piano in As Flat 
major, which can be considered as a peculiar result of his creative work. Such method of composition provides 
“compression” of the sonata form to the size of the miniature. This treatment of the genre in the history of the 
Russian piano music was new and created perspective of the further development of such concerto piano genres as 
scherzo in the creative work of the composers of further generations.

Keywords: scherzo as a genre, “dance” and “fantastic” scherzo, piano style of A. Borodin, “compression” of the sonata 
form to the size of the miniature

Для А. Бородина фортепианная музы-
ка не являлась, в отличие от П. Чайковско-
го и А. Аренского, предметом постоянно-
го творческого внимания. Это объясняется 
многими причинами, прежде всего тем, 
что А. Бородин был не только музыкан-
том, но и ученым. Его научное мировоз-
зрение требовало, во-первых, глубокой 
продуманности каждого музыкального 
сочинения, во-вторых, более присталь-
ного внимания к крупным формам, чем 
к миниатюрам.

«Идеология» (общая «тема» [7]) музыки 
А. Бородина связана с эстетико-мировоз-
зренческими позициями новой русской шко-
лы – творческим объединением «Могучая 
кучка». А. Бородин стойко придерживался 
лозунгов этого объединения, считал глав-
ной задачей своей музыки создание русско-
го стиля на основе переработки, как писал 
Б. Асафьев, «европеизмов» [3, 155] в виде 
общих для всех русских авторов второй по-

ловины XIX в. источников (Л. ван Бетхо-
вен, Ф. Мендельсон, Р. Шуман).

Однако способ воплощения «испытан-
ных влияний» (А. Корто о фортепианной 
музыке К. Дебюсси и М. Равеля [8, 226]) 
у каждого из русских композиторов этого 
периода – иной, зависящий от их личных 
свойств, определявших природу и характер 
творчества каждого композитора. А. Бо-
родин – не только «эпик» и «лирик», но 
и ученый-химик. Его фортепианная музыка 
всегда фундаментально продумана, выстро-
ена по форме, предназначена не только для 
нужд бытового музицирования, но и для 
«высокого» пианизма.

Наряду с четырехручными пьесами 
любительского предназначения А. Боро-
диным созданы (кстати, в том же 1885 г., 
что и «Скерцо») сольная фортепианная 
«Маленькая сюита» («В монастыре», «Ин-
термеццо», «Мазурка» C-dur, «Мазурка» 
Des-dur, «Грезы», «Серенада», «Ноктюрн»); 
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«Патетическое адажио» As-dur в бетхо-
венском стиле; «Поток» («Lecourant») 
и «Этюд» (инструктивно-моторные пьесы); 
«Соната»; «Фантазия» на мотив И.-Н. Гум-
меля; «Парафразы» для фортепиано в три 
руки – на неизменяемую тему из коллек-
тивного сочинения А. Бородина, Ц. Кюи, 
А. Лядова и Н. Римского-Корсакова; пье-
сы-миниатюры для фортепиано в четыре 
руки: «Аллегретто», «Полька» («Helene»), 
«Скерцо» b-moll и «Скерцо» E-dur, «Таран-
телла» D-dur.

Даже этот перечень показывает, что 
А. Бородин всесторонне исследует форте-
пианные жанры, сложившиеся в практике 
музицирования классической и романтиче-
ской эпох, отдает должное их создателям, 
заботится о современном для его времени 
репертуаре, оригинально соединяет быто-
вое музицирование на фортепиано с вирту-
озной практикой царившего тогда в Европе 
стиля brilliant. Показательно в этом плане 
сравнение стилей А. Бородина и П. Чай-
ковского, данное Б. Асафьевым: «Музыка 
Бородина отличается от музыки Чайковско-
го всем известными признаками. Она про-
буждает ощущение силы, бодрости, света; 
в ней могучее дыхание, размах, ширь, про-
стор; в ней гармоничное здоровое чувство 
жизни, радость от сознания, что живешь. 
Отсюда – оптимизм и жизнедеятельность. 
Чайковский – нервный, остро-чувстви-
тельный и впечатлительный. Бородин раз-
вертывает широкие жизненные планы, 
Чайковский – возбужденно и порывисто, 
с учащенным пульсом стремится схватить 
манящие его образы. Бородин весь в кон-
кретной, живой, разлитой вокруг него дей-
ствительности» [3, 157].

При всех различиях в стилях А. Боро-
дина и П. Чайковского есть общие черты. 
По мышлению оба композитора – симфо-
нисты, трактующие оркестрально-тембро-
во любую музыкальную ткань, в том числе 
и фортепианную. Стилистические различия 
проявляются у них в большей степени не 
в области фактуры фортепианного письма, 
а в самом выборе и развитии тематических 
мотивов, в общем типе формы. П. Чайков-
ский тяготеет к концертно-салонным об-
разцам фортепианной миниатюры, а А. Бо-
родин – к воссозданию оригинальных 
крупных форм, в которых жанровая поэтика 
миниатюры как бы укрупняется, становится 
симфонической по духу.

Восприятие А. Бородиным жизни «так, 
как она есть», в отличие от пафосности 
и драматизма, «нервности» и психологиче-
ской обостренности у П. Чайковского, отра-
жается в концепции его эпики и лирики, для 
которой Б. Асафьев считает близкими «две 

“сдержанные вещи”: “Ichgrollenicht” Шума-
на и “Сомнение” Глинки» [2, 304].

Шумановско-глинкинские влияния 
особенно ощутимы в фортепианной музы-
ке А. Бородина, где сдержанность чувств 
сочетается с оркестрово-симфоническим 
размахом. Для А. Бородина как фортепи-
анного миниатюриста «именно эпическое, 
занявшее столь значительное место в му-
зыкальном мире “Могучей кучки”, стало 
решающим фактором, смягчившим ро-
мантический субъективизм» [6, 37]. Это 
«смягчение» К. Зенкин далее поясняет на 
примере камерно-лирической «Маленькой 
сюиты» А. Бородина, где «существенную 
роль (помимо облика самих интонаций) сы-
грала фактурная организация: фортепиано 
моделирует звучание струнного квартета, 
и лирический, личный авторский голос, не-
изменно связанный с иллюзорным тембром 
виолончели (речь, любовное признание 
с ремарками amaroso), оказывается не един-
ственным, а лишь первым среди равных: 
он – участник разговора четырех голосов – 
“инструментов”» [6, 37–38].

К камерно-лирической сфере относятся 
все фортепианные сочинения А. Бородина 
(с поправкой на их эпико-игровую состав-
ляющую, репрезентантом которой является 
скерцо). Эта жанровая форма – постоянный 
объект внимания А. Бородина, как в симфо-
нических, так и в камерно-инструменталь-
ных и даже оперном сочинениях (сцены 
Скулы и Ерошки в «Князе Игоре»).

На особую роль «модуса скерцо» 
в стиле А. Бородина обращает внимание 
А. Сохор: «Инструментальное скерцо – 
жанр, трактовавшийся композиторами 
XIX века по-разному: в плане героики или 
гротеска, бытовой танцевальности или 
фантастики. Бородин в молодости в сво-
их 4-ручных скерцо испробовал два типа: 
танцевальный (си-бемоль-минорное) 
и фантастический (ми-мажорное). От них 
же отталкивается он в зрелом творчестве, 
но преломляет их по-новому, частично 
сближая между собою, частично допол-
няя иными образами» [10, 457].

Исследователи творчества А. Бородина, 
в частности Г. Головинский [5], А. Сохор 
[10], Г. Хубов [11], особо выделяют «тему 
скерцо» в творчестве композитора, ссыла-
ясь при этом на его собственные высказы-
вания. А. Сохор отмечает, что «самобытный 
облик получает у Бородина фантастическое 
скерцо, впервые введенное Мендельсоном 
(скерцо из музыки к “Сну в летнюю ночь”, 
изображающее эльфов). Бородин использу-
ет дальнейшие завоевания в этой области, 
принадлежащие Берлиозу, чье скерцо “Ца-
рица Маб” (волшебница снов) из драмати-
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ческой симфонии “Ромео и Джульетта” вы-
соко ценилось кучкистами» [10, 457].

Сам А. Бородин писал об этом скер-
цо: «Это верх совершенства по новизне, 
оригинальности, свежести фантазии, из-
яществу и тонкости оркестровки. Поэти-
ческая обстановка вымысла о царице Маб 
и всех ее проказах нашла здесь полнейшее 
отражение в прихотливом и своеобразном 
вдохновении Берлиоза» [9, 268]. Наряду 
с этой моделью (программно-фантасти-
ческое скерцо) А. Бородин претворяет 
и другой тип инструментального скерцо, 
выросший из танцевального: «Это – юмо-
ристическое скерцо на реальной, бытовой, 
народно-жанровой основе, намеченное 
Глинкой (некоторые эпизоды “Камарин-
ской”) и достигшее расцвета у Даргомыж-
ского (“Баба-яга”, “Чухонская фантазия”, 
“Казачок”)» [10, 457].

Подобные скерцо воплощают, по мыс-
ли А. Бородина, комическое (юмористиче-
ское) «совершенно своеобразными, новыми 
приемами и эффектами – гармоническими, 
инструментальными и ритмическими. Му-
зыкальные курьезы, самые небывалые, са-
мые разнообразные, встречаются здесь на 
каждом шагу; перечислить их в частности 
решительно невозможно – пришлось бы 
останавливаться чуть не в каждом такте 
пьесы. И все это блещет самым неподдель-
ным юмором и остроумием» [10, 289].

«Скерцо» As-dur написано композито-
ром в 1885 г. вместе с «Маленькой сюитой» 
(первоначально А. Бородин намеревался 
написать программный цикл «Любовь мо-
лодой девушки», но потом отказался от 
этой мысли, собрав в «опусный» цикл ра-
нее написанные вещи и добавив некото-
рые новые). «Скерцо» As-dur удостоилось 
внимания Ф. Листа, с которым А. Бородин 
встретился в Веймаре во время своей по-
ездки в Бельгию, организованной почита-
тельницей таланта А. Бородина графиней 
Мерси-д’Аржанто, которую А. Бородин 
«после вступления своего во Французское 
Общество Композиторов, стал называть 
своей “крестной”» [4, 87].

Как писал А. Бородин в одном из пи-
сем к своей жене Е.С. Протопоповой, 
«Лист выудил у меня признание относи-
тельно существования пьес. Немедленно 
были вытребованы корректуры мои и все 
проиграно у Мейендорфши (баронесса 
О.А. Мейендорф. – Е.Б.). Я никак не ожи-
дал такого успеха: и Листу, и ей они ужас-
но понравились, и она даже приговари-
валась к ним; ей, по-видимому, хотелось, 
чтобы я посвятил их ей» [4, 128].

Получается, что Ф. Лист фактически 
был первым исполнителем «Скерцо» As-dur, 

хотя это исполнение и было «приватным», 
«с листа». Долгое время эта пьеса, однако, 
было забыта и, как отмечает Е. Браудо, не 
включалась в концертные программы: «От-
части тому виной некоторая косность ее 
строго-классической сонатной формы, ибо 
Бородин – один из самых смелых завоева-
телей в современной музыке – был очень 
консервативен во всем, что касалось форм. 
Скерцо, лишенное трио, немного одно-
образно, что, однако, не мешает нам на-
слаждаться его ярко-жизненной ритмикой, 
извилистостью его хроматических ходов 
и тем задорным юмором, который сближа-
ет автора “Игоря” с неоклассиком наших 
дней – Прокофьевым. В печатном издании 
скерцо (В. Бесселя) указано, что оно – ор-
кестровое и лишь переложено для форте-
пиано в две руки автором (оригинальное 
французское заглавие “scherzopourl’orchestr
eparA. Borodie, reductionpourpianoseulparl’a
uteur”), но ничто не указывает, что Бородин 
действительно собирался инструментовать 
это скерцо» [4, 121].

Е. Браудо – автор одной из первых мо-
нографий о А. Бородине – указывает на 
две существенные черты данного «Скер-
цо» – четкость его формы и оркестровость 
мышления автора, который в фортепиан-
ной музыке, как и П. Чайковский, мыслил 
«темброво». Кроме того, «Скерцо» семан-
тически однопланово; в нем подчеркнуто 
юмористическое начало, столь ценимое 
А. Бородиным в данном жанре. Преобла-
дает в «Скерцо» первая линия бородинской 
скерцозности, которую сам композитор на-
зывал «фантастической». Вместе с тем в об-
щей «полетной» звуковой картине этой пье-
сы скрыто присутствуют и элементы другой 
линии – «танцевальной».

В любом случае в данной пьесе отра-
жена тема «движения» – через «мелькание 
и толчею коротких попевок» передан «об-
раз хлопочущих, суетящихся и кружащих-
ся смешных существ» [1, 494]. Эти слова 
А. Сохора относятся к главной теме, но, 
«несмотря на различие типов движения, 
характер музыки един на протяжении всего 
Скерцо» [1, 494].

По поводу формы «Скерцо» As-dur со 
времени его написания велась определен-
ная полемика. В частности, А. Глазунов, 
включивший «Скерцо» в качестве финала 
в свою оркестровую редакцию «Маленькой 
сюиты», ввел в него в качестве трио «Нок-
тюрн» – заключительную пьесу в бородин-
ском фортепианном оригинале. Отсутствие 
трио в сонатной форме «Скерцо» As-dur 
считает недостатком и А. Сохор, отмечаю-
щий, что «сонатное аллегро с разработкой 
оказалось слишком тяжеловесной формой 
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для скерцо», а «отсутствие контрастного 
трио явно дает себя знать» [1, 494].

Однако А. Бородин, как представляет-
ся, был вполне логичным в своем «чувстве 
формы» данного «Скерцо». Наличие тема-
тической разработки с ее «калейдоскопом» 
мотивов из экспозиции не заменяет тради-
ционное трио, а как бы исключает его из 
общей концепции данной пьесы-миниатю-
ры. Речь идет о камерно-игровой трактовке 
сонатности, где все построено на игровых 
фигурах «неожиданности» и «обмана», 
в широком смысле – семантического эл-
липсиса, в котором генеральный контраст 
быстрых крайних разделов и более мед-
ленного трио раздробил бы цельность 
композиции и образ «полетного» скерцо, 
движение которого нигде не прерывается, 
а лишь как бы готовится к контрастной 
смене образа, которая отсутствует.

В данной пьесе А. Бородин трактует 
сонатную форму в неоклассическом духе, 
предвосхищая, как это метко замечает 
Е. Браудо, прокофьевский стиль в жанре 
«мимолетности». Ориентиром для А. Боро-
дина служит метрика симфонического со-
натного аллегро как формы, вышедшей, по 
выражению Р. Вагнера, «из танца». Второй 
компонент генетического «остова» скерцо 
как «песнепляски» – «песня», репрезенти-
руемая традиционным трио, – нарушил бы 
ту логику метротектоники данного «Скер-
цо», перевел бы акцент на контраст круп-
ного масштаба, лишил бы форму моно-
литности, к которой, как представляется, 
и стремился Бородин-неоклассик.

Характерная особенность практиче-
ски всех тем «Скерцо» – наличие в их 
начале своеобразной метрической на-
стройки. В первой теме это показано на-
стойчивым четырехкратным повторением 
звука ля-бемоль (1 т., авторская ремарка 
sempreleggiero), из которого вытекает и на 
котором строится вся фактура, сложно 
сплетенная из множества мелких мотивов. 
Эта фактура постепенно как бы исчерпы-
вает себя, дробится и прерывается пасса-
жем с внедрением нового мотива из группы 
«восьмая – две шестнадцатых – восьмая» 
(10–12 тт.). Это – краткая связующая партия 
(она же – заключительная).

Тема побочной партии также начина-
ется с метрической настройки и содержит 
еще более разнообразные фактурные фор-
мулы, чередующиеся попарно по тактам. Их 
«мелькание» снова прерывается пассажем 
связующей партии, на этот раз – чисто каден-
ционным (концертным), после чего в тональ-
ности H-dur начинается разработка (от 26 т.).

Разработка синтетична по фактуре 
и вбирает в себя весь комплекс мотивных 

элементов, прозвучавших ранее. В ней 
две «волны» нарастания: первая связа-
на с «полетным» мельканием сочетаемых 
в контрапункте элементов всех трех тем-
партий миниатюрной экспозиции; вто-
рая (от 42 т., Des-dur, авторская ремарка 
sempreenergico) – с «прорывом» плясового 
элемента, организованного как «коллектив-
ная пляска».

«Калейдоскоп» мотивов здесь собран 
в своеобразном фортепианном тутти, осно-
ванном на аккордах стаккато (партия пра-
вой руки пианиста), сочетаемых с краткими 
гаммообразными мотивами (партия левой 
руки). Секвентное развитие дополняется 
динамическими контрастами; буквально по 
тактам чередуется динамика р и f, включа-
ются даже педали (unacorde, trecorde). За-
вершается разработка каденцией на мате-
риале темы связующей партии, где в конце 
звучит арпеджио на гармонии тоники Des-
dur с «многообещающей» остановкой на 
звуке ре-бемоль (53–57 тт.).

Здесь и предполагалось бы трио, но 
вместо него следует двухтактный пере-
ход-связка (58–59 тт., р, dolce, menomosso, 
rallentando) к репризе. В репризе воспроиз-
веден весь материал экспозиции с еще бо-
лее компактным чередованием контрастных 
фактурных ячеек, динамических нюансов 
и артикуляционных штрихов. Динамиза-
ция касается и фактуры, где активизируется 
финальная каденционность, производятся 
регистровые изменения, в частности рез-
кие смещения регистров вниз – от третьей 
до контроктавы (73–83 тт.). Форма «за-
мыкается» с помощью соответствующих 
тональных изменений – темы связующей, 
побочной и заключительной партий прово-
дятся в основной тональности As-dur с эф-
фектными арпеджиато в заключительной 
плагальной каденции.

Таким образом, воплощение скерцо-ми-
ниатюры в сонатной форме – оригинальная 
находка А. Бородина. «Скерцо» As-dur стоит 
как бы на грани двух типов проявления мо-
дуса игры, «песнепляски» как общей основы 
скерцозности. Крупная форма (соната) как 
бы растворяется в миниатюре, что опреде-
ляет во многом дальнейшие пути эволюции 
фортепианного скерцо в музыке компози-
торов новой генерации – С. Прокофьева, 
И. Стравинского, Б. Бартока. В их миниа-
тюрах действуют законы «сжатия времени», 
что становится главным признаком и для 
скерцо как музыкальной формы, чутко реа-
гирующей на новые тенденции в трактовке 
модуса «музыкальной игры». Это и отраже-
но в «Скерцо» As-dur А. Бородина – одном 
из первых произведений, выполненных 
в этой новой скерцозной стилистике.
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СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ТРУДНОСТИ: 
ОТНОШЕНИЕ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ

Новинская Т.Ю.
Пензенский государственный технологический университет, Пенза, e-mail: golub_00@mail.ru

В исследовании предпринята попытка реконструировать важные в социально-экономическом плане со-
бытия первых послевоенных лет – подготовку денежной реформы и отмены нормированного распределе-
ния товаров первой необходимости. Цели и задачи исследования состоят в описании конкретных событий 
через поведение и высказывания людей – «свидетелей событий». Работа основана на анализе документов, 
содержащих личное отношение простых людей к рассматриваемым событиям – это архивные документы, 
содержащие докладные и информационные записки о «настроении людей» – простых горожан и сельских 
жителей. Показана сложность переходного периода, выразившаяся в таких обстоятельствах, как повышение 
цен на пайковые продукты, сокращение категорий лиц, находящихся на пайковом снабжении, трудности 
с выплатой заработной платы, нарушения со стороны работников сферы торговли и пр. В результате автор 
приходит к выводу, что такие феномены социальной и экономической сферы, как «нормированное распреде-
ление», «дефицит», «спекуляция» а также «низкая зарплата», не вписывались в схему представлений «про-
стого человека» о мирной жизни, хотя и продолжали оставаться ее смыслом. 

Ключевые слова: исторические события, советские люди, реформа, отношение к происходящему

SOVIET PEOPLE AND POSTWAR PROBLEMS: 
ATTITUDE TO THE EVENTS RUNNING

Novinskaya T.Y.
Penza State Technological University, Penza, e-mail: golub_00@mail.ru

There is an attempt to restore the main postwar events from the social-economical view point, namely, the mon-
etary reform preparation and cancellation of normalized distribution of essential commodities in the article. The aims 
and tasks of the research are to describe specifi c events via people’s behavior and statements – “events witnesses”. It 
is based on the documents analysis containing personal attitude of common people to the events under consideration. 
These are archival documents including memoranda and information notes about “people’s mood” – common citizens 
and farmers. Transition period diffi culty is discussed in the article. It is expressed by such conditions as price increase 
on ration products, reduction of categories of people being provided by ration products, problems with salaries and 
wages, violation of trade sector workers. As a result the author came to the conclusion that such social and economic 
phenomena as “normalized distribution”, “defi cit”, “speculation”, “low salaries and wages” were not included into the 
scheme of images of “common people” about peace life but continued to be its sense.

Keywords: historical events, Soviet people, reform, attitude to the reality

В мировой и отечественной истории 
произошло огромное количество собы-
тий, о которых мы пытаемся до сегодняш-
него дня узнавать больше, анализировать 
их, вскрывать их взаимосвязь между со-
бой. «Исторический процесс не может 
быть понят без осмысления всей цепи со-
бытий, в него входящих» [3], но для этого 
требуется вначале осмысление каждого 
события отдельно.

Любое событие в истории является ре-
зультатом деятельности человека. Оказывая 
влияние на жизнь людей, события могут 
приводить к различным последствиям. Они 
формируют содержание человеческой памя-
ти. Оставаясь в истории через память, полу-
чают оценку современников. Когда человек 
дает оценку событию, тогда оно становится 
хорошим или плохим.

Цели и задачи исследования состоят 
в описании конкретных событий через по-
ведение и высказывания людей – «свиде-
телей событий». В исследовании предпри-

нята попытка реконструировать события 
первых послевоенных лет, отражающие 
социально-экономическое развитие совет-
ского общества.

Изучая события только с помощью 
официальных документов, которые очень 
часто скрывают от нас много сопутству-
ющих фактов, мы чаще всего можем ви-
деть лишь результат, чаще положитель-
ный, реже отрицательный. Поэтому чтобы 
воссоздать реальную историю, автор ис-
пользует источники, содержащие личное 
отношение простых людей: архивные до-
кументы и воспоминания свидетелей. От-
носительно архивных документов автор 
вынужден ограничиваться определенной 
категорией документов – докладными 
и информационными записками, отража-
ющими «настроение» людей и их отноше-
ние к происходящему в рассматриваемый 
период времени. Автор целенаправленно 
называет сферу деятельности, должность 
и некоторые другие характеристики соци-
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ального положения человека, используя 
его высказывание.

На первый послевоенный год воз-
лагались большие надежды, связанные 
с улучшениями качества жизни советских 
людей. Эти надежды нашли воплоще-
ние в пятилетнем плане, в котором была 
сформулирована самая главная задача по-
слевоенного периода в сфере социально-
экономического развития: «Осуществить 
переход на протяжении 1946–1947 гг. от 
нормированного снабжения населения 
по карточкам к развернутой советской 
торговле. Карточки на хлеб, муку, крупу 
и макаронные изделия отменить с осени 
1946 года» [5]. Однако отменить карточки 
советское правительство решилось лишь 
в конце 1947 г. Одновременно была про-
ведена и денежная реформа.

Подготовка и сами намеченные ре-
формы проходили в сложных услови-
ях – отсутствие запасов продовольствия 
и промышленных товаров широкого по-
требления, низкие технические возмож-
ности. Причины сложившихся условий 
были весьма разнообразны: неблагопри-
ятные природные условия, уменьшение 
крестьянского населения, изношенность 
материально-технической базы или ее 
полное отсутствие, низкий профессиона-
лизм персонала.

Все, что было связано с реформой, – 
подготовка, ход самой реформы, в том 
числе и её результаты, находилось под 
строжайшей тайной и контролировалось 
органами внутренних дел и госбезопасно-
сти. Этот контроль заключался не только 
в пресечении нарушений, но и в сборе ин-
формации о «настроении людей», то есть 
их реакции на конкретные события.

Проведению реформы – отмене кар-
точек и «смене» денег – предшествовали 
мероприятия, подготовительного плана – 
повышение цен на пайковые продукты, 
сокращение категорий лиц, находящихся 
на пайковом снабжении. Они в первую 
очередь и стали причиной недовольства.

Вот лишь несколько примеров, когда 
при проведении индивидуальных и груп-
повых бесед по разъяснению решения 
Совета Министров СССР имели место 
«некоторые отсталые и нездоровые вы-
сказывания».

Рабочий водоканала заявил: «Это 
только всё с рабочих требуют. Работать 
нужно больше, а нам дают всё меньше. 
Где я возьму столько денег, чтобы выку-
пить хлеб и другие продукты по карточ-
кам на семью в пять человек? Зарплаты 
моей на хлеб не хватит» [1]. На собрании 
агитаторов в 16 цехе завода имени Фрунзе 

агитатор тов. Кузин, член ВКП(б), мастер 
цеха, получающий зарплату 800 рублей, 
заявил: «Хорошо сделали, нечего сказать. 
Теперь хоть с моста в реку бросайся» [1]. 
Кузин от проведения бесед среди рабочих 
был отстранен.

Такие же сведения мы обнаружили 
и в информационной записке секретарю 
Пензенского обкома ВКП(б) Морщинину: 
«…На беседе в бюро контрольных пере-
водов Облсвязи имело место такое выска-
зывание: «4 года ждали, что будет лучше, 
все трудности переживали и опять при-
дется переживать. Повышение пайковых 
цен отразится только на нас, низко опла-
чиваемых»» [1].

Эти высказывания ничем не отличают-
ся от тех, которые зафиксированы на рын-
ке или в магазине. Высказывающихся не 
смущал тот факт, что они разговаривают 
с представителем власти, которым может 
быть работник «органов».

Конечно, в ходе таких разъяснитель-
ных бесед не все рабочие высказывались 
отрицательно, некоторые, как указано 
в документах, «с пониманием относи-
лись к увеличению цен на товары пер-
вой необходимости». Например, «старые 
производственники завода им. Фрунзе 
тт. Суханов и Игнатьев при беседе с ними 
заявили: «Хоть нам будет и трудно, но это 
мероприятие необходимо» [1].

Из анализа документов видно, что 
в обсуждениях затрагивается вопрос 
о причинах недостаточного количества 
хлеба. Предположения о том, куда делся 
хлеб, среди рабочих высказывались раз-
ные. Но чаще всего они были связаны 
с помощью, оказываемой СССР другим 
государствам. «Наше государство оказа-
ло помощь Франции хлебом, что приве-
ло к сокращению продрезервов и ухуд-
шению продовольственного положения 
в стране» [1].

Из высказываний можно видеть, каки-
ми последствиями обернулись действия 
правительства для обывателей. Табель-
щица 20 цеха завода им. Фрунзе во время 
проведения беседы заявила: «Снижением 
цен на коммерческий хлеб сделали лучше 
для торговок, а для нас хуже» [1]. Стре-
лочница на ст. Кузнецк тов. Казакова при 
беседе сказала: «На продукты цены повы-
сились, а зарплата повысилась незначи-
тельно. Видно придется бросать работу 
и идти спекулировать» [1]. На рынках осе-
нью 1946 г. цены на муку, готовые хлебо-
булочные изделия поползли вверх.

Ситуацию с повышением цен и сокра-
щением пайкового снабжения усугубля-
ли и другие обстоятельства. Продолжала 
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оставаться острой проблема, связанная 
с выдачей заработной платы. На крупных 
предприятиях города, например на заво-
дах «облзо и часовом», рабочие выражали 
большое недовольство задержкой выдачи 
зарплаты.

Усугублялось положение и тем, что 
работники торговли, злоупотребляя своим 
положением, завышали стоимость това-
ров, скупали и прятали их до того момен-
та, когда цены увеличатся, чтобы нажить-
ся на разнице. «В первый день торговли 
по новым ценам в магазине № 9 продавец 
Бульгина, зная установленную цену на 
хлеб в 3 руб. 40 коп. за килограмм, про-
давала его по 3 руб. 60 коп. Бульгина с ра-
боты снята» [1].

В целях обеспечения рабочих и слу-
жащих хлеб распределялся в первую оче-
редь по предприятиям и учреждениям 
города. И только остатки должны были 
попасть в розничную сеть города. Вместо 
продажи хлеба до 2 кг в одни руки, как 
это было предусмотрено приказом Мини-
стерства торговли СССР, норма продажи 
была ограничена до 0,5–1 кг [4]. В мага-
зинах увеличилось количество очередей 
не только за хлебом, но и за другими 
товарами. В первые дни октября 1946 г. 
наблюдалось большое скопление насе-
ления в коммерческих магазинах. На-
пример, в магазинах «Главхлеб» очереди 
составляли около 200 человек. Так как 
хлеб можно было купить только с утра, 
отстояв очередь, то «стояние в очередях» 
стало одной из причин многочисленных 
опозданий на работу.

На предприятиях, в учреждениях 
и в колхозах в ходе разъяснительных бе-
сед часто задаваемыми были следующие 
вопросы:

«1. Почему не прекращен экспорт хле-
ба за границу, когда в стране ощущается 
недостаток в хлебе?

… 3. Как будут выдавать карточки тем, 
кто находится на длительном лечении?

4. Почему инвалидам Отечественной 
войны, проживающим в сельской местно-
сти, отказано в пайке?

… 5. Почему правительство требует де-
торождения, но отказывает детям в пайке?

6. Почему отказано в пайке преста-
релым гражданам и безродным старикам 
только в сельской местности?

7. Как прокормить детей, не получая 
от государства пайка?

… 10. Почему мало выпекают коммер-
ческого хлеба?» [1].

Сокращение пайкового фонда проис-
ходило на протяжении двух послевоенных 
лет, когда шла подготовка к реформе. Как 

уже было отмечено, сокращение происхо-
дило не только за счет уменьшения нормы 
пайка, но и за счет сокращения катего-
рий лиц, получавщих пайки. Снимались 
с пайкового снабжения главным образом 
сельские жители. В октябре по Пензен-
ской области было снято со снабжения 
323 тысячи человек или 90,2 % от всего 
сельского населения [5].

Тот факт, что в сельской местности не 
будут получать паек престарелые и дети 
вызывал недовольство и тревогу среди жи-
телей. В районах области, где положение 
было особенно тяжелым, Кондольском, 
Сердобском, особенно отцы многодетных 
семей, стали обсуждать вопрос о переез-
де: «Теперь следует выехать в другую об-
ласть, более хлеборобную».

Лимиты на продукты питания и про-
мышленные товары первой необходимо-
сти утверждались в Москве. Сокращение 
лимитов подтолкнуло местные власти 
внести свои коррективы. На совещании 
обкома ВКП(б) 25 февраля 1947 г. было 
принято решение продажу хлеба про-
изводить только городским жителям по 
предъявлению прописки в паспорте [4]. 
Теперь сельские жители могли купить 
хлеб только на рынке. Данная мера уве-
личила количество спекулянтов, кото-
рые, не отходя от магазинов и ларьков, 
перепродавали хлеб.

В сложившейся ситуации – при отсут-
ствии необходимых продовольственных 
и промышленных товаров, отсутствии не-
обходимой производственно-технической 
базы, например, необходимой мощности 
хлебопекарен, правительство вынуждено 
было в декабре 1947 г. отменить карточки. 
Ожидаемое событие вызвало множество 
проблем, в связи с чем и новые недоволь-
ства среди населения.

Анализ событий 1946–1947 годов, свя-
занных с подготовкой к реформе, где ос-
новной акцент делался на «отношения» 
простых людей к происходящему, дает 
возможность утверждать, что действи-
тельность не соответствовала ожидани-
ям, которые были связаны, прежде всего, 
с переходом от чрезвычайных мер к мир-
ным условиям жизни. Такие феномены 
социальной и экономической сферы, как 
«нормированное распределение», «де-
фицит», «спекуляция», а также «низкая 
зарплата», не вписывались в схему пред-
ставлений «простого человека» о мирной 
жизни, хотя и продолжали оставаться ее 
смыслом. Окончание войны изменило от-
ношение людей к происходящему. Без-
оговорочное или смиренное повиновение, 
терпение сменились на протест, который 
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выражался в осуждении действий прави-
тельства, а иногда и в конкретных дей-
ствиях против социалистических норм 
общественной жизни.
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ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАНИЯ ФОРМЫ ЧИСЛА СКАЗУЕМОГО 
С ПОДЛЕЖАЩИМ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
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Данная статья посвящена проблеме согласования формы числа сказуемого с подлежащим в татарском 
языке. Изучение категории числа глаголов татарского языка связано со стремлением объяснить нерегуляр-
ность ее выражения. Доказывается, что взаимодействие категорий перцептивности и количества выступа-
ет как одно из проявлений взаимодействия категорий определенности и количественной конкретизации. 
Указывается на наличие функциональной и структурно-семантической связи между категориями числа 
и определенности-неопределенности. Для татарского языка характерно явление синкретизма, так как изо-
лированное употребление аффикса категории числа часто исключается особенностями агглютинативного 
строя. Согласование в числе глаголов детерминировано категорией перцептивности, предполагающей зна-
чение симультанности временной референции. Выводимая из временной референции пространственная ре-
ферентность и, как результат, определенность субстанций, задействованных в ситуации восприятия, ведет 
к отсутствию согласования.

Ключевые слова: сказуемое, подлежащее, число, согласование

THE PROBLEM OF SEQUENCE OF THE FORM OF PREDICATE NUMBER 
WITH THE SUBJECT IN THE TATAR LANGUAGE 

Abdrakhmanova A.A.
Center of primary and secondary professional education of Kazan State Power Engineering University, 

Kazan, e-mail: kgeu-oso@mail.ru

This article is devoted to the problem of sequence of the form of predicate number with the subject in the Tatar 
language. The study of number category of verbs of the Tatar language is connected with an attempt to explain the 
irregularity of its expression. It is proved that interaction of perception and quantity categories appears as one of the 
manifestations of interaction of categories of defi niteness and quantitative specifi cation. It is specifi ed the existence 
of the functional and structural-semantic relationships between categories of number and defi niteness-indefi niteness. 
The Tatar language is characterized by the phenomenon of syncretism, because the isolated use of the affi x of 
number category is often excluded by the features of agglutinative structure. Sequence among verbs is determined 
by perception category assuming value of simultaneousness of the temporal reference. The spatial reference is 
output from a temporal reference and as result, defi niteness of the substances involved in a situation of perception, 
leads to lack of sequence.

Keywords: predicate, subject, number, sequence

Наряду с описанием состава и структу-
ры универсального грамматического набо-
ра, т.е. той совокупности значений, которые 
могут быть грамматикализированы в есте-
ственных языках, важность приобретает 
вопрос о внутриязыковом взаимодействии 
грамматических значений, о сосущество-
вании универсальных грамматических ка-
тегорий друг с другом в рамках конкрет-
но-языковых глагольных систем. Вопрос 
о взаимодействии показателей эвиденци-
альности с другими грамматическими по-
казателями глагола нуждается в дальней-
ших исследованиях. Изучение категории 
числа глаголов татарского языка связано со 
стремлением объяснить нерегулярность ее 
выражения. Суффиксы лар/ лəр, нар / нəр 
татарских глаголов идентичны суффиксам 
множественного числа имен существитель-
ных. Р.Н. Гаряев отмечает синкретичную 

природу происхождения данного аффикса, 
который образовался путем постепенного 
наращения древних однофонемных пока-
зателей множественности и неопределен-
ности по мере утраты значения каждого 
[10]. В последнее время исследователями 
отмечается чрезмерное, порой неумест-
ное употребление аффикса -лар в речи. 
Р.Ф. Фаттахова утверждает, что эта тенден-
ция обусловлена несколькими причинами: 

1) результатом интерференции русских 
существительных на татарский язык (ка-
никулы – каникуллар, выборы – сайлаулар, 
туфли – туфлилэр); 

2) стремлением подчеркнуть раздель-
ность каждого составляющего элемента этой 
множественности или указать на сорто-ви-
доразличительную множественность; 

3) желанием усилить значение выска-
зываемой мысли, придать речи стилистиче-
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скую выразительность, коммуникативную 
направленность [22, с. 15].

Р.Н. Гаряев указывает, что «теорией 
определенности и неопределенности мож-
но объяснить синтаксическое явление, за-
ключающееся в частом отсутствии согла-
сования подлежащего и сказуемого в числе: 
Хатлар язылды (Письма писались, дослов-
но. «Письма писалось»). Нəтиҗəлəр бул-
мады (Результаты не получились, дослов-
но. «Результаты не получился»), тогда как 
другие конструкции невозможны: Хатлар 
язылдылар. Нəтиҗəлəр булмадылар и т.д. 
Подлежащее в этих примерах выражено 
существительным со значением неопре-
деленного множества: хатлар (письма), 
нəтиҗəлəр (результаты) [10]. Р.Т. Кама-
лова отмечает то, что элиминация подле-
жащего распространена в татарском языке 
в силу четкой дифференциации личных 
форм, особенно категории числа [13, с. 17]. 
В.Н. Хангильдин пишет, что «глагол-преди-
кат согласуется с субъектом, выраженным 
конкретным существительным во множе-
ственном числе, реже, чем в единственном» 
[23, с. 75–79]. Н.Г. Мингазова утверждает, 
что, если в предложении субъект в форме 
множественного числа употреблен в кон-
кретизированном значении, т.е. различается 
несколько видов птиц, отдельно взятых (это 
могут быть и лебеди, и журавли, и утки), – 
происходит согласование глагола в числе, 
если субъект воспринимается как нечто 
целое, однородное, однотипное, то согласо-
вания не наблюдается. Например, Кошлар 
җылы якларга очып киттелəр и Кошлар 
җылы якларга очып ките – Птицы улетели 
в теплые края [16]. Н.Г. Мингазовой пред-
лагается следующее объяснение данного 
феномена. В древних тюркских языках, 
в том числе и в древнем татарском языке, 
аффикс -лар употреблялся крайне редко 
и выражал не число, а собирательность, т.е. 
различение единственного и множествен-
ного числа было чуждо его носителям. Рас-
сматриваемое в настоящее время множе-
ство воспринималось как некая нечленимая 
совокупность, как род, а не отдельно взятый 
идивидуум. Можно предпожить, что тради-
ция восприятия множества предметов с аф-
фиксом -лар как совокупности сохранилась 
в современном языке. В татарском языке 
согласовательная функция категории числа 
в отношениях между сказуемым и подле-
жащим не регулярна [18, с. 489]. Ориента-
ция на выражение реальной единичности / 
множественности обуславливает механизм 
функционирования категории числа в та-
тарском языке [14]. 

Задача данной статьи состоит в объяс-
нении феномена отсутствия согласования 

реализацией категории перцептивности, 
предполагающей языковую репрезентацию 
конкретной ситуации восприятия. 

Методом сплошной выборки были 
проанализированы тексты из учебных по-
собий средней школы, представляющие 
ситуацию восприятия, тем самым исклю-
чалась избирательность примеров. Про-
блема заключалась в их верном истолко-
вании. В примере (1) мальчики наблюдают 
за поведением рыб подо льдом, глагольные 
синтагмы их передвижений не согласова-
ны ташлар күренə, балыклар йөзеп йөри□ 
(здесь и далее данный знак обозначает от-
сутствие аффикса множественного числа), 
балыклар ашыкмый □, йөзə□. В следую-
щем примере (2) дети восхищаются кра-
сотой осенних деревьев, представляющие 
их глаголы не имеют формы множествен-
ного числа өч имəн утыра иде□. На при-
мере произведения «Алтын көз» Н. Слад-
кова, посвященного созерцанию красоты 
осеннего леса, можно наблюдать переход 
от согласования и обратно в формах глаго-
лов. При перечислении предшествующих 
событий согласование присутствует яфра-
клар керделəр, сандугачлар сикерештелəр 
(3), с введением наблюдаемого момента 
(4) – следует серия несогласованных глаго-
лов, характеризующих движение листьев: 
яфраклар шыбырдый□, өзелергə тора□. 
Однако картина осеннего леса обобщает-
ся, абстрагируется, добавляются новые не 
наблюдаемые непосредственно детали, что 
выражается переходом к согласованию: 
абагалар яталар, яфраклар кыштыр-
дыйлар, шыштырдыйлар, шыбырдый-
лар, очалар, йөгерəлəр, йөзəлəр (5). Опять 
происходит конкретизация описываемой 
картины с помощью обстоятельств место-
положения ɵстəдə, аста, тирə-якта, что 
приводит к восстановлению согласования: 
яфраклар бөтерелə□, яңгырлар шыбыр-
дый□ (6). Однако необходимо различать 
описание, которое является результатом 
непосредственного восприятия как усло-
вия реализации категории перцептивности, 
и типизированное описание. В примере (7) 
воссоздается пейзаж привычного зимнего 
дня с полным соблюдением правил согла-
сования карлар куналар, балалар куана-
лар. В следующем отрывке отсутствие со-
гласования связано с типизацией описания 
первого снега, исключающего локализа-
цию во времени конкретным днем (8).

Приведенные тексты-описания позво-
ляют наглядно проследить, что типизация 
описаний, абстрагирование от конкретной 
ситуации восприятия ведет к оформлению 
сказуемых окончанием множественого чис-
ла, т.е. к согласованию.
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(1) – Карале, кара! Алар, икəүлəшеп, 

түшлəренə яттылар. Менə тамаша кайда 
икəн! Су төбендəге эреле-ваклы ташлар 
həммəсе аермачак күренə. Əнə бармактан 
зуррак балыклар йөзеп йөри. Аларның сырт-
лары тал яфрагы төсле озынча həм яшькелт. 
Балыклар ашыкмый, акрын гына йөзə [21].. 

(2) – Күрəм: алы да, кызыллары да бар. – 
Юк, абыем. Юк, ул син əйткəнчə генə түгел 
əле. …Ə-ə-əнə. Ике зур чыршы алдындарак 
ич инде……Өч имəн …кояш нурларында 
коенып утыра иде [20]. 

(3) Яфраклар алтын төсенə керделəр. 
Кояш нурларын сеңдереп коела башладылар. 
Сары сандугачлар булып сикерештелəр [9]. 

(4) Урманда шыбыр-шыбыр яфраклар 
шыбырдый. Яңгыр тамчысы килеп төшсə, 
яфраклар өзелергə тора [9]. 

(5) Абагалар яфрак астында җылынып 
яталар. Яфраклар кыштырдыйлар, шыш-
тырдыйлар, шыбырдыйлар. Яфраклар оча-
лар, йөерəлəр, йөзəлəр [9]; 

(6) Өстəдə, аста да, тирə-якта да яфраклар 
бөтерелə. Алтын яңгырлар шыбырдый [9].

(7) Менə кыш көне. Күз алдына китере-
гез: кышның җилсез көне. Ак күбəлəктəй 
карлар куналар. Ə чана шуучы балалар шуңа 
куаналар … башларын өскə күтəрəлəр [5]. 

(8) Ə менə иртəгəсен дөнья үзенə бер 
төрле ямьгə төренеп уянды. Кар бөртеклəре 
ашыкмыйча гына уйныйлар, … куаналар [20]. 

Наблюдается ли согласование формы 
сказуемого в воспринимаемой ситуации, 
если ситуация восприятия задается соот-
ветствующим глаголом в форме единствен-
ного числа первого лица күрəм? Для ответа 
на данный вопрос были привлечены дан-
ные татарского национального электронно-
библиотечного ресурса «Таткнигафонд», 
охватывающего более 1000 произведе-
ний татарских писателей (дата обращения 
04.02.15). Приведенные ниже данные нель-
зя квалифицировать как статистические 
ввиду малого объема охвата примеров, они 
отражают лишь общие тенденции количе-
ственных соотношений. Из 50 проанализи-
рованных примеров в пяти (= 20 %) глагол 
воспринимаемой ситуации не согласовы-
вался в числе с подлежащим кешелəр килə□ 
(9), кешелəр китə□ (10), балалар үсə□ (11), 
балалар уйный□ (12), балалар елаша□ (13), 
только в одном примере присутствовало 
согласование балалар елашалар (14). Для 
устранения высказываний абстрактного со-
держания при выборке примеров исполь-
зовался синонимичный глагол восприятия, 
не допускающий двоякой интерпретации, 
күзəтеп торам. Увеличения количества 
выявленных примеров не было зафикси-
ровано. В примере (15) глагол восприятия 
употреблен в абстрактном значении по-

нимания и осознания того, что постоянно, 
день и ночь (= төн-көн) идет процесс из-
готовления нового вооружения фашистлар 
ясыйлар.

(9) Лəкин күрəм, кадерлерəк кешелəр 
килə [24].

(10) Əнə урамга чыгып кара: кешелəр 
китə анда. – Кемнəр китə? Кая ... Туган ти-
ешле дип тормам [25].

(11) Чөнки мин хатынымның бəхетле 
икəнен, бəхетле ана икəнен күрəм, куа-
нам. Ичмасам, мин бу дөньяда бер кеше-
не бəхетле ... өзелеп сөябез» дигəннəрнең 
өендə гауга чыкмаган көн юк. Балалар шул 
җəнҗал мохитендə үсə [3]. 

(12) Бар балалар тышта уйный, Ə ул 
утыра өйдə. Ə ул өйдə утыра,Туңып кал-
тырап тора. – Тəрəзəдəн салкын керə, Ач-
магыз! – дип акыра. Мин аны һаман күрəм, 
Таный алмый интегəм [6]. 

(13) «Əһə, кемне күрəм, ниһаять, Ильина 
үзе килеп җитте!» – дип, буынсыз ... хатын-
нарны мыскыл итеп йөрисе түгел! Күпме 
хатынның бəгырен корытасыз, өйдə бала-
лар елаша, аналарын көтəлəр. Үзегезнең ба-
лаларыгызга ни диярсез?» – ... [19].

(14) ... бер багана төбенə җыельш-
елашып торган өч-дүрт баланы күрəм. Алар 
янында формадан киенгəн кеше ... əле генə 
төрмəдəн чыккан. Балалар тыела алмыйча 
елашалар [4].

(15) Лəкин Туган илебез өстендə болыт-
лар куеруын да күрəм мин. Кешелек палачла-
ры – фашистлар – төн-көн безгə каршы корал 
ясыйлар ... [1]. 

Для верификации результатов исследова-
ния был поставлен следующий вопрос: «Со-
гласование во множественном числе формы 
сказуемого всегда ли можно трактовать как 
связанное со значением перцептивности?» 
Далее были заданы параметры поиска – от 
формы к значению – т.е. отсутствие согласова-
ния всегда ли ведет к выражению перцептив-
ности, т.е. связано с выражением конкретной 
ситуации восприятия. В примере (16) глагола-
ми в форме единственного числа описывается 
обстановка вагона халык елый, картлар-кар-
чыклар елый□, балалар елый□, наблюдаемая 
одним из персонажей, т.е. ситуация восприя-
тия контекстуально имплицируется. В приме-
ре (17) ситуация зрительного и обонятельного 
восприятия шомырт исе керде контекстуаль-
но эксплицируется. Последний пример де-
монстрирует важность способов репрезента-
ции квантификации. Наличие согласования 
объясняется представлением группы детей 
посредством их именования. 

(16) Асылъяр Матур яр, кошкаем, Аеры-
лабыз, дускаем. Ул инде уйный да алмый, 
җырлый да алмый, ... вагондагы халык елый, 
картлар-карчыклар елый, балалар елый [2].
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(17) Тəрəзəне тутырып ачып куйдым. 

Ургылып агылып,сагынып шомырт исе 
керде. Өй алдында балалар уйный, чыр-чу. 
Менə шушы инде бəхетле мизгел, дип үтə 
нечкə тоеп куйдым [7].

(18) Лениза бəрəңге əрчи. Чөкердəшəлəр, 
көлешəлəр, борчаклары бик тəпешкəн кебек 
күренə. Шунда ук бала арбалары, Илдус 
белəн Рамилə уйныйлар. Көн аяз, җилсез, 
җылы, түтəл-лəрдə уткойрыклар чүплəнə, 
бакча башындагы агачлык – ... [15].

Нами предлагается следующее объясне-
ние взаимосвязи категорий перцептивности 
и квантификации. Согласно В.А. Плунгя-
ну, необходимо учитывать взаимодействие 
грамматических категорий друг с другом 
как важный дополнительный фактор, влия-
ющий на способ описания самых основных 
понятий. В своих исследованиях простран-
ственной референции М.Н. Закамулина 
и Г.Ф. Лутфуллина указывают на то, что 
категория определенности не репрезен-
тируется средствами актуализации имен-
ной группы [12]. Исключение составляют 
дейктичные указательные местоимения 
или детерминативы, а также числительные 
как средства количественной конкретиза-
ции. Данная научная концепция основана 
на первичности темпоральной референции 
и вторичности пространственной. Только 
темпоральный контекст может обеспечить 
пространственную референцию конкрет-
ных материальных субстанций. Времен-
ная референция выражается языковыми 
средствами различных уровней: морфоло-
гическими (граммемами времени), лекси-
ческими (наречиями, существительными, 
прилагательными темпоральной семантики 
и т.д.), задействованными в создании согла-
сованной синтаксической структуры выска-
зывания. Для ситуации перцепции Я ВИЖУ 
значение временной референции прежде 
всего интерпретируется как нонкальная 
симультанность «я, здесь и сейчас». Си-
туация восприятия предполагает наличие 
первичного дейксиса или темпорально-ре-
ференциального значения нонкальной си-
мультанности Я ВИЖУ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, 
что, в свою очередь, объясняет наличие 
пространственной референции и, как след-
ствие, определенности / конкретности суб-
станций. Таким образом, взаимодействие 
категорий перцептивности (как способа 
реализации временной референции) и ко-
личества выступает как одно из проявлений 
взаимодействия категорий определенности 
(выводимой из пространственно-временной 
референтности субстанций) и количествен-
ной конкретизации. Р.Ф. Фаттахова указыва-
ет на наличие функциональной и структур-
но-семантической связи между категориями 

числа и определенности-неопределенности 
[22]. Явление синкретизма характерно для 
татарского языка, так как изолированное 
употребление аффикса категории числа ча-
сто исключается особенностями агглюти-
нативного строя. В большинстве случаев 
он выступает в комбинации с аффиксами 
других морфологических категорий, на-
пример лица-числа. Определенная иерар-
хическая последовательность однознач-
ных стандартных аффиксов, следующих 
друг за другом, не может быть бесконечной 
и, как следствие, приводит к обретению 
дополнительных значений, репрезентации 
нескольких категорий. Составители корпу-
са татарского языка А.М. Галиева, Б.Э. Ха-
кимов, А.Р. Гатиатуллин утверждают, что 
эмпирические факты свидетельствуют 
о том, что часто грамматические значе-
ния существуют лишь в связанном виде 
[8]. Мы считаем, что согласование в числе 
глаголов детерминировано категорией пер-
цептивности, предполагающей значение 
нонкальной / тонкальной симультанности 
временной референции. Выводимая из 
временной референции пространственная 
референтность и, как результат, определен-
ность субстанций, задействованных в си-
туации восприятия, ведет к отсутствию со-
гласования.
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ТРАДИЦИИ ФЕТА В «УСАДЕБНОЙ» ЛИРИКЕ БАЛЬМОНТА 
Жаворонкова Т.Ф.

АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет», Одинцово, e-mail: tfjavoronkova@yandex.ru 

В настоящей статье рассматриваются стихотворения Бальмонта, передающие характерные особен-
ности усадебного пространства и времени. В исследовании делается попытка доказать: творчество Баль-
монта впитало и унаследовало литературные традиции предшественника А.А. Фета. Несмотря на наличие 
фундаментальных трудов по творчеству К.Д. Бальмонта, «усадебные» стихи поэта можно по праву отнести 
к числу мало изученных. Среди поэтических текстов, на которые опирался Бальмонт в создании «усадеб-
ных» стихов, «усадебная лирика» Фета. Сопоставляя тексты К.Д. Бальмонта и А.А. Фета, автор выявляет 
элементы, объединяющие лирику поэтов общей темой, устойчивой поэтической образностью (усадебный 
дом, сад, цветы, аллеи, садовые дорожки, беседка и т.д.). На основании результатов исследования делается 
заключение: различные этапы детства, юности, зрелости лирического героя соотнесены поэтами с очевид-
ной сменой укладов русской жизни. 

Ключевые слова: усадебная лирика, гармония, красота, символизм, сад, литературная традиция, 
одухотворённость, усадебный дом, импрессионизм

FET ’S TRADITIONS IN THE «MANOR» LYRICS OF BALMONT
Javoronkova T.F.

ANEO HE «Odintsovo University of the Humanities», Odintsovo, e-mail: tfjavoronkova@yandex.ru

This article is considering Balmont’s poems, ecspressing characteristic features of the manor’s space and time. 
This research is considered to make an attempt that Balmont’s creativity imbibed and inherited the wide range of 
literatue traditions of his predecessor A.A. Fet. In spite of the presence of basic works on Balmont’s creativity , 
«manor» poems can be rightly attributed to the number of insuffi ciently studied. Among the poetic texts which 
Balmont used when he wrote «manor» poems was the «manor» lyrics of Fet. Comparing K.D. Balmont’s and 
A.A. Fet’s texts the author identifi ed elements that united the lyrics of poets stable poetic fi gurativeness (the manor 
house, the garden, the fl owers, the alleys, the garden roads, the gazebo and etc.). On the basis of the research results 
we can make a conclusion: different stages of the childhood, youth and adulthood of the lyrics character are related 
by the poets with the obvious changes of social formations in Russian life.

Keywords: «manor» lyrics, harmony, beauty, symbolism, garden, literature tradition, spirituality, manor house, 
impressiosm

Русский модернизм, в первую очередь 
символизм, в своём развитии и становлении 
опирался на традиции русской классики 
предшествующих эпох, о чём в своё время 
весьма верно выразился А. Белый: «Новиз-
на современного искусства лишь в подавля-
ющем количестве всего прошлого, разом 
всплывающего перед нами…» [4, 143].

Символист Бальмонт стоял у истоков 
Серебряного века. С его творчеством со-
временники справедливо cвязывали своео-
бразный «культурный взрыв» в русской по-
эзии. Его творчество впитало и объединило 
многообразные традиции отечественной 
и мировой литературы, о чём достаточно 
глубоко и обширно повествуют материалы 
литературоведов, критиков, диссертаци-
онных исследований. Однако «усадебная 
лирика» – феномен, уникальный материал, 
осмысление процессов и явлений окружа-
ющей действительности – находится в об-
ласти «молчания» исследований творчества 
Бальмонта, унаследовавшего художествен-
ные открытия Фета, которые обрели значе-
ние определённой литературной традиции, 
которая нашла своё отражение в творче-

стве поэтов Серебряного века и особенно 
в лирике символиста Бальмонта. Почему 
в большей мере именно в лирике Баль-
монта? «Люблю больше всех Фета», – пи-
сал Бальмонт в статье «О поэзии Фета». 
Но главным образом Фет был интересен ему 
как великий художник. Бальмонт откровен-
но признаётся в том, насколько авторитет-
ным был для него Фет, называет его «ис-
тинным учителем в поэзии», подчёркивает: 
«Фет – мой крёстный отец в поэзии» и осо-
бо выделяет: «моими лучшими учителями 
в поэзии были – усадьба, сад, лес, ручьи, 
болотные озерки, шелест листвы, бабочки, 
птицы и зори». То есть те объекты, кото-
рые в своё время вдохновляли Фета на луч-
шие стихи, то, что нашло яркое отражение 
в «усадебной лирике» А.А. Фета – верши-
не «усадебной поэзии» – главный признак 
которой – «заразительность» (Л. Толстой). 
В стихотворении «Фет» Бальмонт не только 
воcсоздаёт творческую манеру любимого 
поэта, но и отмечает традиционные фетов-
ские образы: «Никто так не воспринял кра-
соту/Усадьбы старой, сада и балкона, / Вер-
шин древесных вкрадчивого звона,/Явленье 
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звёзд в горенье на лету». Та фетовская неж-
ность, которая тесно связана с ощущением 
домашнего уюта, тепла и любви, красотой 
усадьбы, дома, где родился и вырос, явля-
ющаяся доминантой «усадебной лирики» 
Фета, нашла своё отражение в поэтическом 
творчестве Бальмонта, – о чём он, самый 
знаменитый поэт-символист России начала 
века, откровенно и ясно повествует в очер-
ке «Воробьёныш»: «Моя первая любовь – 
деревня, усадьба, где я родился и вырос. 
Моя первая любовь – насыщенное Солн-
цем весеннее утро, и я сам, лет четырех, 
сидящий на родном балконе и любующий-
ся душистыми большими кустами лиловой 
и белой сирени, вкруг которых вьются без-
молвные бабочки, желтые, белые и красно-
ватые, и реют и мелькают с непрерывным 
звоном пчелы, такие мохнатые и добрые». 
И c каким-то утончённым, женственным 
умилением передаёт Бальмонт свои дет-
ские впечатления: «Мои первые шаги, вы 
были шагами по садовым дорожкам среди 
бесчисленных цветущих трав, кустов и де-
ревьев. <…> Мои первые шаги в мире по-
этическом <…> были шагами среди цветов 
и песнопений, в отъединении ненарушимом. 
Я начал писать стихи в возрасте десяти лет. 
В яркий солнечный день. <…> Это было 
в родной моей усадьбе Гумнищи Шуйско-
го уезда Владимирской губернии, в лесном 
уголке, который до последних дней жизни 
буду вспоминать, как райское, ничем не на-
рушенное радование жизнью. Она (мать) 
ввела меня в мир музыки, словесности, исто-
рии, языкознания. Она первая научила меня 
постигать красоту женской души, а этой кра-
сотою, полагаю, насыщено всё мое литера-
турное творчество. <…> Не сделавшись сам 
охотником <…> с ним (отцом) в самом на-
чальном детстве, я глубоко проник в красоту 
лесов, полей, болот и лесных рек, которых 
так много в моих родных местах» [3].

Приведение столь длинной цитаты мож-
но оправдать лишь тем, что она даёт воз-
можность глубоко понять, насколько для 
Бальмонта был актуален поэтический дар 
Фета, автора «усадебных стихов»: Баль-
монт, подобно Фету, впитал усадебную 
культуру с детства и всё то, что способство-
вало рождению великого поэта. Само опи-
сание Бальмонтом усадьбы являет собой 
сущность «усадебного» хронотопа, с харак-
терным для этого места времяпрепровож-
дением в состоянии счастливой безмятеж-
ности. Уже здесь присутствуют признаки 
будущего «усадебного» текста: «Я с детства 
слушал шорох леса. // Мой первый миг – 
лесной цветок» (Бальмонт. «Лесной цве-
ток», 1914 г.). И «первая любовь» как «на-
сыщенное Солнцем весеннее утро», и опыт 
детства, впитавшего дух благоуханных дво-
рянских «вишнёвых» садов и провинциаль-

ных усадебных аллей, многократно будут 
воспеты Бальмонтом в «усадебной лирике» 
и по-фетовски наделены проникновенным 
мягким лиризмом, подобным тому, который 
так ясно ощутим в стихотворении Бальмон-
та «Прости»: «Я с детства был всегда сре-
ди цветов душистых, / Впервые вышел я на 
утренний балкон // Была акация в расцветах 
золотистых, / От пчёл и от шмелей стоял ве-
сёлый звон // Сирень лазурная светила мне 
направо, // Сирени белой мне сиял налево 
куст. // Как хороши цветы!». 

В начале ХХ века в научный обиход были 
введены многочисленные труды, освещающие 
проблему рецепции Фета в лирике поэтов-сим-
волистов, в том числе и Бальмонта 1. Однако за 
пределами фундаментальных исследований 
осталась проблема влияния Фета на «усадеб-
ную лирику» Бальмонта. «Влияние Фета на 
меня и на дальнейшую русскую поэзию? Я не 
очень ценю этот историко-литературный тер-
мин, когда речь идет об истинном художнике, 
владеющем собственными достоинствами. 
Державин и Жуковский не влияли на Пушки-
на, <…> а пробудили в Пушкине Пушкина», – 
это высказывание самого Бальмонта, и здесь 
вполне возможно его перефразировать: «Фет 
пробудил в Бальмонте Бальмонта». 

Таким образом, мы пришли к выводу 
о необходимости исследования поставлен-
ной проблемы2. Литература всегда впереди 
общества и её ценностный приоритет – вос-
питательный, что органически присуще цели 
нашего исследования: обратить внимание на 
интересность «усадебной» поэзии Бальмонта 
(«усадебная поэзия» – это не только замеча-
тельные стихи, но и нити, к истокам нашей 
истории, культуры, духовности), из чего воз-
никает задача – рассмотреть феномен «уса-
дебной лирики» в органической взаимосвязи 
с традициями предшественников, в частности 
с художественными исканиями Фета. В цен-
тре научного внимания «усадебная лирика» 
Бальмонта в свете следования традициям 
Фета, выявление межтекcтуальных связей 
лирики Фета и Бальмонта на разных уровнях 
поэтического текста. 

1 Флоренский (статья о книге стихов А. Белого 
«Золото в лазури», 1904 г.). А. Белый отметил зна-
чительное влияние Фета на поэзию символизма (ре-
цензия на книгу стихов Блока «Нечаянная радость», 
1907 г.). П.А. Эллис в работе «Русские символисты» 
(1910 г.) сопоставляет «Ласточки» Фета и «Ласточки» 
Бальмонта. Б.М. Эйхенбаум отмечает поэзию Фета как 
образец для Бальмонта. И.С. Жемчужный и Е.Д. Мар-
кина в статьях утверждают влияние Фета на лирику 
Бальмонта. Следует назвать Д.Е. Максимова, К.В. Мо-
чульского, Д.Д. Благого, Л.А. Озерова, В.Н. Орло-
ва как авторов фундаментальных трудов. В работах 
Е.В. Ермиловой, Л.А. Колобаевой Ф.Ф. Фет назван 
предшественником русского символизма.

2 Теоретическая и методологическая база исследуемой 
в статье проблемы основывается на работах Ю. Лотма-
на, М. Бахтина, В. Щукина, Д. Лихачёва, В. Жирмунского, 
B. Баевского, Б. Соловьёва и др. 
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Усвоив открытия предшествующих лите-

ратурных традиций, пленённый поэтическим 
опытом Фета, Бальмонт выработал уникаль-
ную синтетическую эстетику, в основании ко-
торой, как и в основании всякого подлинного 
искусства, лежит момент безотчётного, инту-
итивного творчества. Восприятие природы 
как «живой слитности» генетически восходит 
к первым впечатлениям деревенского, уса-
дебного детства поэта. Подтверждение своим 
интуициям Бальмонт находил в «усадебной 
поэзии» Фета. В системе их эстетических 
и этических ценностей «цельность» – идеал, 
заданный человеку природой. Переклички 
Бальмонта со старшим поэтом Фетом ощу-
тимы и там, где речь идёт о способности 
уловить и запечатлеть настроения природы, 
красоту усадебного пейзажа, и там, где уме-
стен ответ на вопрос о том, что сближает по-
этов разных эпох. Это система устойчивых 
мировоззренческих установок, воплощение 
в усадьбе связи поколений, совокупность 
лирических стихотворений с «устойчивой 
поэтической образностью» (усадебный дом, 
сад, аллеи, беседка и т.д.). Роднит интерес-
ных поэтов Золотого и Серебряного веков 
русской поэзии тончайшее чутьё к Красоте. 
Всё творчество Бальмонта и по-фетовски, 
и по-бальмонтовски, благодаря художествен-
ным новациям, озарено Красотой. Для Фета 
главное в поэзии – живое чувство Красоты. 
Красоты природы. Женской Красоты. Красо-
ты как единственной цели искусства вообще, 
духовной и душевной Красоты человека. 
Красота есть эстетическое наслаждение (Фет. 
«Цветы», 1858 г.). У символистов искание 
Красоты – инструмент самопознания. Баль-
монту Красота видится и целью, и смыслом, 
и пафосом его жизни. Красота, царящая всю-
ду. Даже «иступлённая любовь» Бальмонта 
к поэзии вылилась в Красоту, красоту его 
стиха. Красота и мечта – основа для Баль-
монта. Поэта-импрессиониста привлекает не 
столько самый предмет изображения, сколь-
ко его, поэта, ощущение данного предмета: 
«Красуются колосья наливные, / Взамен цве-
тов везде плоды земные. // Отраден вид тяже-
лого снопа, / А в небе журавлей летит толпа // 
И криком шлет «прости» в места родные» 
(Бальмонт. «Август», 1894 г.). По словам са-
мого Бальмонта, «достаточно мгновенного 
толчка сознания, вызванного мимолётным 
впечатлением – и непосредственно стихийно 
рождается образ» [1, 45]. 

Особенно сильное влияние на Баль-
монта оказала та струя «усадебных» сти-
хотворений Фета, которая сделала его 
предшественником импрессионизма в рус-
ской поэзии. Фетовскую «поэтику впечат-
лений» – впечатления от природы во всей 
полноте ощущений (зрительных, слуховых, 
обонятельных) – Бальмонт превратил в са-
мостоятельный стиль лирического импрес-

сионизма. Неуловимые движения души, 
переполненные счастливым усадебным дет-
ством, радужными воспоминаниями о нём, 
попытка передать словами тончайшие ощу-
щения, чувства и даже предчувствия – эта 
импрессионистическая фетовская линия во 
всей полноте выражена в стихотворении 
Бальмонта «Родное»: «Аллеи рек. Зеркаль-
ности озёр. / Хрустальный ключ. Безглас-
ные затоны. // Живая сказка, страшный 
тёмный бор. / Его вершин немолкнущие 
звоны». // Воздушность ив. Цветы родных 
полей. // Апрельский сон с его улыбкой 
маю. // Я целый мир прошёл в мельканьи 
дней, / Но лучше вас я ничего не знаю». 

Унаследованное от Фета чувство Красо-
ты и Гармонии мира, Красоты как высшего 
совершенства породило в бальмонтовской 
поэзии оcобого рода эстетизм. Там же исто-
ки импрессионизма, доведенные Бальмон-
том до характерных свойств стиля, обога-
щённые стремлением преодолеть обычную 
логику логикой символистской.

Традиционно основными зонами уса-
дебного пространства принято считать сад 
и парк. Образ сада в «усадебной лирике» – 
одна из ярких мифологем. Сад в лирике 
Фета выступает в качестве места свиданий, 
сакрального места (Фет. «Вечерний сад», 
1842 г.), места воспоминаний (Фет. «Сияла 
ночь. Луной был полон сад», 1877 г.), слу-
жит фоном для передачи душевного состо-
яния (Фет. «Люди спят; мой друг, пойдём 
в тенистый сад», 1853 г.). Во многих усадеб-
ных стихах мифологическое время созвучно 
биографическому, характеризующему эта-
пы детства, юности, зрелости лирического 
героя, а также – времени историческому, 
отражающему смену укладов жизни. И эта 
линия нашла продолжение в «усадебной 
лирике» Бальмонта. Сад в понимании Баль-
монта – это тоже сад детства, давший уют, 
гармонию, красоту, ни с чем не сравнимое 
счастье: «счастлив тот, кто в детстве видел 
сад» (Бальмонт. «Сад»). Сад – это «целый 
мир»: сад как гармония природы, олице-
творение свободы, цепь воcпоминаний, 
олицетворение души (Бальмонт. «Хоро-
вод», «Светлая ночь», «Бабочка», «Мать», 
«Москва», «Часы», «В моём саду»). Образ 
усадебного сада в творчестве Бальмонта, 
как и в лирике его предшественника Фета, 
является отражением не только усадебного 
пространства, но символическим переос-
мыслением исторической судьбы России. 
Важную роль в пространстве сада играет 
пространство аллеи как место перехода из 
одного состояния в другое, как непременная 
составляющая парка: аллея парадная, глав-
ная, центральная; липовая аллея, светлая 
песчаная, дерновая аллея, представляющая 
собой и тропинку, и продолжение расти-
тельной части сада. В «усадебной поэзии» 
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местом действия часто избирается аллея 
или сад, но воссоздают усадебную атмос-
феру и «естественные» ландшафты: лес, 
поле, овраг и водоем, а также деревня, поэ-
тому лирический герой Бальмонта замечает 
и «прохладную глушь деревенского сада», 
и громаду «застывшего бора», и «луга», 
и «склон косогора», и как «над зябкой ре-
кою дымится прохлада» (Бальмонт. «Без-
глагольность», 1900 г.). 

Любовные свидания, горячие признания 
в любви – обязательный атрибут «усадебно-
го» текста. Стихи о любви Бальмонта впол-
не соотносимы с его же словами: «Мера по-
эта – безмерность. Его мысль – безумие». Его 
героиней непременно является «способная 
сильно и самоотверженно любить девуш-
ка» (В. Щукин). Бальмонт сознательно, по-
фетовски (Фет. «Какое счастье: и ночь и мы 
одни!», 1854 г.) окрашивает загадочный об-
раз возлюбленной лирико-романтической 
тональностью: «Я хотел бы тебя заласкать 
вдохновеньем, / Чтоб мои над тобой трепе-
тали мечты, / Как стремится ручей мелоди-
ческим пением / Заласкать наклонившихся 
лилий цветы» (Бальмонт. «Опять», 1899 г.). 
Традиционна также ситуация юношеской 
любви, жажда свидания, когда сам идилличе-
ски-элегический тон стихотворения Бальмон-
та переходит в мелодраматизм: «Люблю тебя 
капризною мечтой, / Люблю тебя всей силою 
души, / Люблю тебя всей кровью молодой!». 
Перекличка с Фетом здесь вполне ощутима: 
«Чище, сильней и живей мы не умеем лю-
бить!» (Фет. «Не отходи от меня», 1842 г.). 

Красоту и гармонию природы, усадебного 
существования у Бальмонта, как и у Фета, при-
звана оттенить музыка. Стихотворение Баль-
монта «Шорохи» (1910 г.) – это яркий образец 
звуковой картины загадочной жизни ночной 
природы. Необыкновенная музыкальность, 
наполняющая стихи самого «певучего» поэта 
эпохи, способствовала тому, что Танеев и Рах-
манинов, Прокофьев и Стравинский, Глиэр 
и Мясковский создали романсы на слова Баль-
монта. «Поющий» мир в «усадебных» стихах 
Бальмонта предстает перед читателем как обо-
значение сущностного свойства предметов, яв-
ляющееся метафорой гармонии либо созвучно-
сти души поэта с миром природы. Как символ 
Красоты мира, глубокой тайны рождения му-
зыки в душе и любви «в сердцах» предстаёт 
перед читателем «золотая рыбка». В стихот-
ворении налицо все составляющие «усадебно-
го» текста: и «лёгкие качели», и «сад», где «в 
сладостном бреду пела, пела скрипка», и в том 
саду «пруд» (Бальмонт. «Золотая рыбка», 
1903 г.). Вечной Красотой рождены воспетые 
Бальмонтом и «аккорд певучий», и «созвучия». 
Бальмонт обладал особым «музыкальным» ми-
ровидением. В его «усадебных» стихах «поёт» 
всё: природные стихии, растения, насекомые, 
неодушевленные предметы: «Люби!» – поют 

шуршащие берёзы, / Когда на них серёжки 
расцвели. // «Люби!» – поёт сирень в цветной 
пыли. / «Люби! Люби!» – поют, пылая, розы 
(Бальмонт. «Люби», 1917 г.). Импрессиони-
стическое стихотворение Бальмонта «Песня 
без слов» (1894 г.) сюжетно восходит к фетов-
скому «Шёпот, робкое дыханье», 1850 г. (в их 
основе – любовное свидание), но по музыкаль-
ности поэтического языка, мелодическому 
звучанию оно превосходит предшественника: 
«Ландыши, лютики. Ласки любовные. // Ла-
сточки лепет. Лобзанье лучей, // Лес зеленею-
щий, // Светлый свободно журчащий ручей».

Усадьба для Фета, традиционно для 
Бальмонта – это не просто местоположение, 
главное – это родной дом, где царит неж-
ность, уют, тепло, счастье и любовь, покой 
и тишина. (Фет: «Свершилось! Дом укрыл 
меня от непогод...» Послание «Тургеневу», 
1864 г.). Для Бальмонта «отчий дом» – «не-
сравненный», «родной» (Бальмонт. «Просве-
ты», 1922 г.). Это не только мир, увиденный 
из окна усадебного дома, это центр мирозда-
ния, точка зрения, взгляд на мир. «Деревня 
родная», «ветка сирени», «соловей голоси-
стый» ассоциируется в грёзах Бальмонта 
с «бездонным», «безбрежным» раем, что «в 
детстве с мечтой обвенчал» (Бальмонт. «Воз-
вращение», 1902 г.; «Берёза», 1905 г.). 

«Родимый дом! Тоска острее стали…», – 
из самого сердца вырываются слова лириче-
ского героя стихотворения Бальмонта «Рус-
ский язык». Сознание поэта характеризуется 
внутренней двойственностью. С одной сто-
роны, оно идиллично («В саду осеннем крас-
ный грозд рябины, //Соха и серп с звенящею 
косой»; «Летит рысак конём крылатой сказ-
ки»), с другой («Тоска острее стали»), – эле-
гично: ощущается отчуждённость, отрешён-
ность от «мировой гармонии», за которой 
скрывается утраченный патриархальный 
лад. И здесь элегичеcкую тональноcть 
бальмонтовcкого повеcтвования определяют 
фетовское «отсутствие чувства физического 
времени», осознание ценности мига.

Поэтика воспоминаний, ретроспектив-
ность повествования, противопоставление 
идиллии родного дома и реальности спо-
собствуют сакрализации усадебного време-
ни: «Вся моя радость – к обветренным скло-
нам / Горько прильнуть, вспоминая и чая. / 
Если б проснуться в лесу мне зеленом, / 
Там, где кукует кукушка родная! (Бальмонт. 
«Дюнные сосны», 1926 г.). Подобно Фету 
(Фет. «И.С. Тургеневу»), Бальмонт перечис-
ляет все преимущества усадебного бытия, 
проводя через ряд стихотворений противо-
поставление России (усадебной, помещи-
чье-сельской) и Европы. Олицетворение 
России у Бальмонта, как и у Фета, – берёза. 

В стихотворении Бальмонта «Ночной 
дождь» лирическому герою парижский дождь 
не только напомнил детство, но и растопил, 



2023

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
развеял тяжёлое душевное состояние. Лири-
ческое «я», слившись с авторским «я» изна-
чально тоскующего поэта-эмигранта, зву-
чит по-иному: «Я вспоминал. Младенческие 
годы. // Деревья, где родился я и рос. // Мой 
старый сад. Речонки малой воды, / В огнях 
цветов береговой откос». 

Мотив воспоминания (один из ключе-
вых жанровых признаков усадебной элегии), 
в значительной степени определивший ха-
рактер поэтической традиции Фета, ставший 
самостоятельной темой, достаточно частотен 
в лирике Бальмонта. Развитие этой концепции 
весьма ощутимо в следующих стихотворени-
ях Бальмонта: «Не буди воспоминаний, Не 
волнуй меня…», «Полоса света», «Резигна-
ция», «Лесной пожар», «Воспоминание» и др. 

В стихотворении Бальмонта «Маргарит-
ки» (1894) с целью создания атмосферы ме-
дитации и самоанализа автор погружает эле-
гического героя в сладостные воспоминания 
о былом: «Я вспоминал, как в дни моей вес-
ны / Я пил Мечты божественный напиток». 
Мотив получает традиционную интерпрета-
цию: противопоставление «тогда и теперь». 
Два временных плана (композиционная осо-
бенность элегии): утраченное прошлое («Тог-
да любил я чистую мечту…») и настоящее 
(«Я посвятил теперь свой стих больной…») 
совмещены, между ними – непреодолимая 
граница («Промчались годы…»). И если 
в этом стихотворении образ маргариток сим-
волизирует «земную красоту», лирический 
герой при воспоминании «любит и прокли-
нает» её, то в более позднем (Бальмонт. «Я 
когда-то был сыном Земли...», 1898 г.) – он 
отказывается от земной Красоты ради «беско-
нечности немых голосов», в результате чего 
воспоминание о Красоте предстаёт уже не 
идейно-эстетической ценностью, а пребыва-
нием «в цепях заблуждений людских».

Как напоминание о прошлом в стихотво-
рении Бальмонта «Картинка» присутствует 
образ «толпы воспоминаний», который сим-
волизирует творческую фантазию, мечты. 

Образы весёлых ласточек (Бальмонт 
«Ласточки») выражают оценку приятия: 
в воспоминаниях видеть и ощущать радость. 
(У Фета несколько одноимённых стихотво-
рений). Сложный комплекс противоречивых 
эмоций выражен в стихотворении Бальмонта 
«Лесной пожар» (1904 г.): «Зачем так памят-
но, немою пеленою, / Виденья юности, вы 
встали предо мною? / Уйдите. Мне нельзя 
вернуться к чистоте, / И я уже не тот, и вы 
уже не те. // Вы только призраки, вы горькие 
упрёки <…> // Всё помню... Старый сад... 
Цветы... Чуть дышат ветки <…> Слова, по-
ющие в душе лишь в те года». В стихотво-
рении предпочтение отдаётся неотъемлемой 
составляющей усадьбы – саду. Основные об-
разы этих стихотворений восходят к поэти-
ческой традиции Фета. 

Оригинально стихотворение Бальмонта 
«В столице». Воспоминания лирического 
героя искренни, поэтическая топика насы-
щена непосредственными переживаниями: 
«Свежий запах душистого сена мне напом-
нил далёкие дни, / Невозвратного светлого 
детства предо мной загорелись огни». Цен-
тральным является образ запущенного сада, 
олицетворяющего (традиционно) упадок 
дворянской усадебной культуры. Отсюда 
трагический мотив – характерная особен-
ность многих «усадебных» стихотворений 
Бальмонта, как и позднего Фета.

В «усадебной лирике» Бальмонта отдель-
ные садово-парковые реалии наполняются 
не только глубоко личными ассоциациями 
(«стыдливые свиданья», «огонь любви»), 
теми жизненными ценностями, которые 
определяют смысл бытия владельцев усадеб, 
но и историческими (отрыв от родного дома, 
утрата корней). Бальмонт, как и Фет, дописы-
вает судьбы усадеб разного типа: и как пре-
лестного уголка, и как хранительницы памя-
ти о прошлом, подвергающемся забвению. 
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В статье в рамках научных философских традиций приводится теоретико-методологический анализ 
феномена одиночества. Подчеркивается, что актуальность данного исследования определяется отсутствием 
в современном научном знании единства мнений по поводу содержательного наполнения понятия «одино-
чество». Это объясняется сложностью и многоплановостью данного феномена и, как следствие, разноо-
бразием подходов к пониманию одиночества. Отсутствие данного единства создает трудности при анализе 
феномена одиночества и на общетеоретическом уровне, и на практическом. В данной статье, во-первых, 
предлагается интегративное определение понятия «одиночество»; во-вторых, классификация видов одино-
чества; в-третьих, раскрывается экзистенциальный смысл одиночества. Выделяются факторы, определяю-
щие формирование одиночества как специфического состояния, субъективно переживаемого личностью на 
психо эмоциональном уровне. Делается акцент на необходимости понимания не тождественности таких со-
стояний, как «одиночество», «одинокий стиль жизни», «изоляция».
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An article provides a theoretical and methodological analysis of the phenomenon of loneliness in the framework 
of scientifi c philosophical traditions. The relevance of this study is defi ned in the absence of modern scientifi c 
knowledge consensus about the substantive content of the notion of «loneliness». This is due to the complexity 
and diversity of this phenomenon and, as a consequence, a variety of approaches to understanding loneliness. 
The absence of this unity creates diffi culties in analyzing the phenomenon of loneliness and in general theoretical 
level and in practical. In this article are proposed an operational defi nition of «loneliness», highlighting the factors 
determining the formation of loneliness as a specifi c condition, subjectively experienced person on the psycho-
emotional level. In this article proposed: an integrative defi nition of «loneliness», classifi cation of loneliness, reveals 
existential meaning of loneliness. Emphasizing on the needing to understand is not the identity of such states as 
«loneliness», «lonely life style», «isolation».
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В современном обществе, разрушаемом 
и на ментальном уровне глобализационны-
ми процессами, все большее распростране-
ние приобретает феномен одиночества, из 
единичного явления фактически перешед-
ший в разряд всеобщего. В данном контек-
сте особое значение приобретает пробле-
ма понятийного единства, классификации 
и раскрытия экзистенциального смысла 
одиночества, поскольку его влияние на ми-
роощущение личности далеко не столь од-
нозначно, как традиционно принято думать.

Одиночество рассматривалось разны-
ми исследователями: как специфическое 
психоэмоциональное состояние личности, 
вызванное отсутствием близких, положи-
тельных эмоциональных связей с людьми 
и/или страхом их потери (И. Ялом, К. Му-
стакас); как результат объективной соци-
альной ситуации (Вейс); как способ лич-
ности внешне адаптироваться к социальной 
ситуации при помощи регуляции своего по-

ведения (Вейса, Мустакас, Н.Е. Покровский 
и Г.В. Иванченко); как качество состояния 
сознания личности (Садлер, Ж.В. Пузанова, 
М.А. Юрченко, Н.С. Поздеева). 

То есть авторами фактически соеди-
няются четыре самодостаточные состав-
ляющие: психоэмоциональное состояние 
личности; объективная социальная ситуа-
ции, являющаяся результатом соединения 
ряда факторов; способ адаптации личности 
и способность личности в принципе к адек-
ватной регуляции своего поведения; состо-
яние сознания личности (адекватное, изме-
ненное, пограничное, нарушенное). 

На наш взгляд, здесь, прежде всего, стоит 
обратить внимание на два базовых элемента, 
присутствующих в первой составляющей – 
«отсутствие близких» и «отсутствие положи-
тельных эмоциональных связей с людьми». 

Во-первых, отсутствие близких чаще 
всего является не фактом, а интерпретаци-
ей. То есть само по себе понятие «близкие 
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люди» расширяет семантические границы 
по сравнению с понятием «родственники» 
и тем самым переносит само содержатель-
ное наполнение понятия из сферы объек-
тивного в сферу субъективного. 

Во-вторых, «отсутствие положитель-
ных эмоциональных связей с людьми» 
также вызывает вопрос: насколько «ре-
ально» данное «отсутствие». С психоло-
гической точки зрения часто положитель-
ные эмоции не столько «отсутствуют», 
сколько блокируются на бессознательном 
уровне для получения личностью какой-
либо вторичной выгоды. 

Что касается второй и третьей со-
ставляющих понятия «одиночество», вы-
деляемых авторами, то одиночество как 
результат социальной ситуации, скорее, 
есть реакция, при этом скорее, являющая-
ся следствием личностных особенностей, 
чем специфики ситуации. 

Что же касается одиночества как регуля-
тора поведения, то фактически эту функцию 
выполняет любое психологическое состоя-
ние, поскольку его можно включить нарав-
не с другими элементами в Х-переменную, 
влияющую на принятие решений и выбор 
алгоритмов поведения.

Таким образом, при анализе феномена 
одиночества исследователи соединяют три 
близких, но не тождественных понятия: 

1) одиночество, представляющее собой 
субъективно переживаемое личностью пси-
хологическое состояние; 

2) одинокий стиль жизни как резуль-
тат сознательного выбора; 

3) изоляцию как сокращение или пол-
ное прекращение контактов, преимуще-
ственно из-за объективных, не зависящих 
от воли личности причин. 

Именно смешение данных понятий 
в одно (одиночество) и приводит к разно-
чтению и расхождению в его трактовках.

Данные понятия (одиночество, одино-
кий стиль жизни, изоляция) различаются по 
степени осознанности выбора личностью 
и по факторам, инициирующим/форми-
рующим / определяющим состояние оди-
ночества, выбор одинокого стиля жизни, 
изоляцию. Более наглядно это можно пред-
ставить в таблице [1].

При этом убеждения отнесены к субъек-
тивно-объективным факторам в силу того, 
что убеждения личности, представляя со-
бой результат выбора самого субъекта, тем 
не менее обусловлены окружением, в кото-
ром происходило формирование личности 
(в зависимости от степени подверженно-
сти личности влиянию), а также тем соци-
умом, в контексте которого она (личность) 
осуществляет свою жизнедеятельность. 
А в силу того, что условия жизни всегда 
есть результат выбора (мы не рассматрива-
ем детский и подростковый периоды), и фи-
зически и психически здоровая личность 
в том случае, когда они перестают ее удов-
летворять, всегда в состоянии их изменить, 
«условия жизни» отнесены к субъективно-
объектным факторам.

На основе анализа данных факторов мы 
пришли к следующему определению оди-
ночества: «одиночество есть субъективный 
феномен, порожденный сознанием лично-
сти и переживаемый ею в виде негативного 
психоэмоционального состояния, изменить 
которое она не в силах» [2, 116].

Из-за разночтения понятийного на-
полнения феномена одиночества возникли 
и существенные разногласия при выделе-
нии видов одиночества.

Факторы, инициирующие/формирующие/определяющие состояние одиночества, 
выбор одинокого стиля жизни, изоляцию

Субъективные факторы Субъективно-объектные 
факторы

Объективные 
факторы, не 
зависящие от 
воли личности

Нега-
тивная 
трактов-
ка про-
шлого 
опыта

Нега-
тивная 

трактовка 
настоя-
щего

Личностные 
качества, 
трактуемые 
как причина 
одиночества

Убеждения (на-
пример, адеп-
ты отдельных 
религиозных 

течений практи-
куют временную 

изоляцию) 

Условия 
жизни (на-
пример, 
труднодо-
ступные 
горные 
районы)

Физическая 
изоляция
(болезнь/
тюрьма)

Одиночество + + +
Одинокий 
стиль жизни + +

Изоляция +
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И. Ялом, определяя одиночество как 

субъективное психическое состояние, от-
ражающее психофизический статус чело-
века, затрудняющее ему завязывание новых 
и поддержание старых контактов и связей 
и обусловленное психическими и социаль-
но-экономическими причинами, выделяет 
три типа одиночества: внутриличностное 
(изолированность от себя), межличност-
ное (изолированность от других), экзи-
стенциальное (изолированность от Жизни). 
Мустакас – два основных – субъективное 
измерение (усиление потребности в творче-
стве) и невротическое измерение (усиление 
страха и беспокойства). У Вейса также две 
формы одиночества – эмоциональная изо-
ляция и социальная. У. Садлер, интерпрети-
руя одиночество как раскол между отноше-
ниями с реальностью (включающие в себя 
межличностные отношения и переживания 
экзистенциального характера) и внутренне-
го мира личности, предлагает четырехмер-
ную модель, в основе которой четыре вида 
переживаний, выражающих определенные 
типы нарушений отношений внутреннего 
мира личности: межличностное, социаль-
ное, культурное, космическое. При этом он 
употребляет как тождественные понятия 
«одиночество» и «одинокий образ жизни», 
указывая, что одинокий образ жизни есть 
физическое состояние, избранное самой 
личностью исходя из характероло гических 
особенностей и психического здоровья 
и продиктованное внутренним стремлением 
отгородиться от окружающих из желания 
защитить свой внутренний мир и независи-
мость от вторжения посторонних, включая 
близких родственников. В «реинкарнаци-
онной терапии» одиночество мыслится как 
часть феноменологического пространства 
человеческого существования. 

Исходя из данного нами определения 
феномена одиночества и беря за классифи-
кационный критерий факторы, определяю-
щие формирование данного субъективного 
феномена, выделены следующие виды оди-
ночества: 

1) maestum et praeteritum – негативная 
трактовка прошлого опыта; 

2) maestum et praesentia – негативная 
трактовка настоящего; 

3) interior causa – личностные качества, 
трактуемые как причина одиночества [3].

Однако с нашей точки вне данной клас-
сификации как самостоятельное явление 
должно рассматриваться экзистенциальное 
одиночество, так как одиночество, являясь 
болезненным состоянием личности, каче-
ственно отличается от наполненного глу-
бинным экзистенциальным смыслом оди-
ночества как стиля жизни. 

Относительно одиночества как стиля 
жизни важно понимать, что оно отлича-
ется от изоляции тем, что у личности со-
храняется возможность общения в любое 
время с теми, с кем она пожелает. А от бо-
лезненного восприятия себя одиноким, то 
есть собственно одиночества, отличается 
позитивным отношением к данному сти-
лю жизни, вбирающему в себя осознание 
одинокости, изначальной в момент прихо-
да в этот мир, одинокости в момент ухода 
из него и духовного одиночества в течение 
жизни в этом мире, поскольку никто и ни-
когда не может понять человека, его могут 
принять на тех или иных условиях, ту или 
иную его часть, и очень редко, если повезет, 
личность могут принять безусловно, без по-
нимания его сути до конца, но с принятием, 
включая принятие и того, что непознава-
емо, непонятно, не явлено, но может быть 
явлено в какой-либо из моментов времени. 
(Понятие «одинокость» вводится автором 
для разделения собственно одиночества как 
болезненного переживания от осознанного 
выбранного состояния одинокости, лежа-
щего в основе одинокого стиля жизни).

Кроме того, одиночество как стиль жиз-
ни не предполагает отсутствия удовлетворя-
ющих отношений с друзьями, родственни-
ками или лицами противоположного пола. 
Одиночество как стиль жизни включает 
в себя признание, осознание и принятие 
своего духовного одиночества. И понима-
ние такой же одинокости всех других людей. 
И их единение в этой одинокости. И изна-
чальное принятие их одинокости, разреше-
ние им быть такими. Даже если посмотреть 
на структуру слова «одиночество»: «один» 
и «е-дин». Единение через одно общее ос-
нование, то есть единое общее основание 
в одинокости. То есть одиночество и ра-
дость, они близки друг другу, ибо когда мы 
радуемся чему-либо, мы прославляем свое 
одиночество, потому что радость это прояв-
ление своей бытийности, своего экзистен-
циального всплеска ибо в радости мы столь 
же одиноки, как и в своем бытии, посколь-
ку в большинстве случаев прочувствовать 
нашу радость никто не в состоянии. 

Те, кто любит нас, могут со-радоваться 
нашей радости, или те, кто нас любит им хо-
рошо, когда мы радуемся, хотя во всей пол-
ноте нашу радость от чего-либо они прочув-
ствовать не могут, как и наше горе, печаль, 
любое человеческое чувство, в силу того, что 
оно всегда несет печать индивидуальности, 
печать невыразимой самобытности лично-
сти и ее торжество над мраком общности, 
поскольку любая общность предполагает 
стереотипизацию, алгоритмизацию, регуля-
цию, а значит управление и подавление.
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Таким образом, одиночество как стиль 

жизни всегда есть осознанный выбор, на-
правленный на обретение гармонического 
единства между свободой и ответственно-
стью; самодостаточностью и взаимозави-
симостью; доверием и страхом предатель-
ства; развитием и духовной статичностью. 
Именно об этом писал К. Юнг «человек, 
достигший сознания настоящего, одинок … 
ибо каждый шаг к более полной созна-
тельности удаляет… его от изначального, 
чисто животного participation mystique со 
стадом, от погруженности в общую бес-
сознательность» [4, 157]), а Р. Ассаджиоли 
определял как глубинный вид понимания 
и знания (когда ты уже никому ничего объ-
яснить не можешь).

То есть одинокий стиль жизни пред-
ставляет собой, по сути, компромиссное 
решение между потребностями в со-бытии 
и в автономностью и близок архетипи-
ческой идее героя и его Пути, ярко пред-
ставленной в аналитической традиции 
с поправкой на прижизненную реализа-
цию. И в этом проявлении-осуществлении 
своего Пути личность обретает статус Де-
миурга [5] как награду в победе с дихото-
мией власть-безвластье, возможность-не-
возможность, способность – неспособность 
изменения Себя и Мира. И эта победа 
в оппозициях преобразуется личностью: 
«власть-безвластье» разрешается в связку 
«хочу – должен»; «возможность-невозмож-
ность» в позицию «невозможного не су-
ществует»; «способность – неспособность 
изменения» – к достижению совершенства 
и пребыванию в нем, ибо, как писал Платон, 
смысл человеческого бытия не в спасении 
и существовании, а в достижении совер-
шенства и пребывании в нем.

Вывод

Одиночество – это субъективный фе-
номен, порожденный сознанием личности 
и переживаемый ею в виде негативного 
психоэмоционального состояния, трагич-
ность восприятия которого усугубляется 
трактовкой его как не зависящим от воли 
личности. Виды одиночества: maestum et 
praeteritum – негативная трактовка прошло-
го опыта; maestum et praesentia – негативная 
трактовка настоящего; interior causa – лич-
ностные качества, трактуемые как непрео-

долимая причина одиночества. Экзистенци-
альный смысл одиночества как стиля жизни 
заключается в прижизненной реализации 
архетипической идеи героя и его Пути и об-
ретении статуса Демиурга.
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Статья посвящена анализу функционирования государственной политики в сфере образования и язы-
ков коренных народов и национальных меньшинств в Российской Федерации. История развития этнолинг-
вистической образовательной политики всегда есть отражение национальной политики государства, и на 
ее характер оказывают воздействие определенные социальные, экономические и политические факторы 
развития общества. Система этнокультурного образования является одной из основных сфер реализации 
языковых прав коренных народов и важнейшим фактором сохранения родных языков, традиционного об-
раза жизни и уникальных культурных ценностей. Автор исследует законодательную и политико-правовую 
основу данного вопроса, а также выделяет пять основных этапов в истории развития этноязыкового образо-
вания коренных малочисленных народов, каждый из которых определяется принятыми законодательными 
документами, определившими специфику и направление государственной политики СССР и Российской 
Федерации в отношении языковых прав коренных народов.

Ключевые слова: языковая политика, этнолингвистическое образование, коренные малочисленные народы, 
языки национальных меньшинств

ETHNO-LINGUISTIC EDUCATION OF INDIGENOUS PEOPLES: 
HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF LANGUAGE POLICY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION XX-XXI CENTURIES
Mestnikova A.E.

North-Eastern Federal University n.a. M.К. Ammosov, Yakutsk, e-mail: linamestnikova@gmail.com

The article is devoted to the analysis of the state policy functioning in sphere of education and languages of 
national minorities in the Russian Federation. The history of ethno-linguistic educational policy is always a refl ection 
of national policy, and its character is affected by social, economic and political factors of social development. 
Ethno-cultural education is one of the main areas of implementation of the linguistic rights of indigenous peoples 
and the most important factor in the preservation of native languages, traditional lifestyles and unique cultural 
values. The author analyses a legislative and politico-legal basis of the same question, and also defi nes fi ve main 
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documents, defi ning the specifi city and direction of state policy of the USSR and the Russian Federation towards the 
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Языковая политика государства оказы-
вает существенное влияние на языковые 
установки, ценности и поведение людей 
в процессе трансформации национальной 
идентичности и самоопределения народов. 
Для реализации языковых прав коренных 
народов важнейшее значение приобрета-
ет этнокультурное образование как систе-
ма обучения и воспитания, содержание 
которого позволяет развить и сохранить 
языковую, этническую и культурно-исто-
рическую целостность личности. История 
развития этноязыковой образовательной 
политики всегда есть отражение националь-
ной политики государства, и на ее характер 
оказывают воздействие определенные со-
циальные, экономические и политические 
факторы развития общества. Используя ра-
боты У.С. Борисовой [2], М.Н. Борисова [1], 
В.А. Владыкиной [4], Л.Я. Иващенко [6], 

И.Г. Илишева [7], М.Н. Кузьмина, Д.М. На-
силова, О.И. Артеменко [8] и др., мы выде-
ляем пять основных этапов в истории раз-
вития этноязыкового образования коренных 
народов, каждый из которых определяется 
принятыми законодательными документа-
ми, определившими специфику и направле-
ние государственной политики: 

1. 1917–1937 гг. Постановления и де-
креты Народного комиссара просвеще-
ния «О введении нового правописания» 
(23 декабря 1917 года), «О введении но-
вой орфографии» (10 октября 1918 года), 
«О школах национальных меньшинств» 
(31 ноября 1918 г.), «Об организации дела 
просвещения нацмен РСФСР» (21 февра-
ля 1921 г.).

2. 1938–1957 гг. Постановление Оргбю-
ро ЦК ВКП(б) «О реорганизации нацио-
нальных школ» (24 января 1938 г.), декрет 
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СНК «Об обязательном обучении русскому 
языку в школах национальных республик 
и областей» (13 марта 1938 г.).

3. 1958–1990 гг. Закон «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образования 
в СССР» (24 декабря 1958 г.).

4. 1991–2007 гг. Закон «О языках наро-
дов РСФСР» (25 октября 1991 г.), Закон РФ 
«Об образовании» (10 июля 1992 г.).

5. 2007 – по настоящее время. Закон 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части изменения понятия и структуры го-
сударственного образовательного стандар-
та» (1 декабря 2007 г.).

Первый период (1917–1937 гг.) многие 
исследователи рассматривают как «этап за-
чатков возрождения» малочисленных на-
родов Севера, «самый продуктивный для 
их развития» (М.Н. Борисов), «плюрализм 
или языковой федерализм» (И.Г. Илишев), 
характеризуемый развитием и поддержкой 
языков нерусских народов и северных наро-
дов в частности. В Декларации прав народов 
России (1917 г.) и в Конституции 1936 года 
(ст. 121) признавалось право всех народов 
получать образование на родном языке. 
В «Положении об организации дела просве-
щения народов нерусского языка» (1919 г.) 
были обозначены принципы деятельности 
национальной школы: школа на родном язы-
ке; привлечение детей трудящихся в школу 
всех ступеней; подготовка учительских ка-
дров и издание учебников для национальных 
школ; создание письменности и националь-
ной литературы для народов России. 

В сфере образования, рассматривав-
шейся как важнейший инструмент влияния 
на массы и одно из главных средств соци-
ального переустройства общества, устано-
вилась концепция коренизации. В тезисах 
Наркомпроса РСФСР (1927 г.) о принци-
пах перехода национальных школ на род-
ной язык утверждалось: «просветительская 
работа среди национальных меньшинств 
должна была вестись на родном языке, под 
которым «следует понимать живой, раз-
говорный язык масс, язык ребенка, его се-
мьи, окружения, язык наиболее понятный 
и доступный ему» [4, с. 72]. Учебные про-
граммы для туземных школ северной зоны 
РСФСР содержали три варианта: оленевод-
ческий-кочевой; оседло-рыболовный; охот-
ничье-кочевой и полукочевой. При этом 
целенаправленно велось создание необхо-
димой школьной сети: к 1933/1934 учеб-
ному году охват детей-северян четырех-
летним начальным всеобучем достиг 60 %. 
Специфика условий жизни северян, чрез-
вычайная разреженность населения, его 

непрерывные перекочевки и т.п. обуслови-
ли широкое использование нестандартных 
форм обучения, культбаз, кочующих школ, 
красных чумов, яранг, национальных школ-
интернатов [8]. К 1928 году учебники пе-
чатались в СССР уже на 70 языках. Самый 
пик языкового образования в нашей стране 
приходится на 1934 год, когда обучение ве-
лось на 104 языках. 

В этот же период была предпринята 
языковая орфографическая реформа (10 ок-
тября 1918), а также стоял вопрос «...о же-
лательности введения латинского шрифта 
для всех народностей, населяющих терри-
торию Республики». К 1932 г. была завер-
шена работа по созданию письменности для 
16 народностей Севера: ненцы, селькупы, 
ханты, манси, саамы, эвены, эвенки, нанай-
цы, удэгейцы, чукчи, коряки, ительмены, 
эскимосы, нивхи, алеуты, кеты. Однако уже 
с 1936 году начинается процесс перевода 
всех латинизированных алфавитов на ки-
риллицу, завершившийся к 1938 г. 

На втором этапе (1938–1958 гг.) про-
исходит переход к реализации новой об-
разовательной концепции централизации. 
Этот период, радикально изменивший этно-
языковую образовательную политику стра-
ны, берет свое начало с 24 января 1938 г. – 
дня выхода Постановления Оргбюро ЦК 
ВКП(б) «О реорганизации национальных 
школ», в котором особые национальные 
школы объявлялись «очагом буржуазно-на-
ционалистического, антисоветского влия-
ния на детей, в связи с чем их предлагалось 
превратить в обычные советские школы, 
а также ликвидировать существовавшие 
при них особые национальные отделения» 
[4, с. 75]. Последовавшее за этим поста-
новление Оргбюро от 19 марта 1938 г. при-
знавало вредным существование особых 
национальных училищ и национальных 
отделений при педучилищах и институтах, 
поэтому Наркомпросу предлагалось ликви-
дировать и их [4, с. 75].

Постановление ЦК ВКП(б) от 13 марта 
1938 г. «Об обязательном изучении русско-
го языка в школах национальных республик 
и областей» положило начало всеобщей ру-
сификации, начался постепенный перевод 
всех школ на русский язык, родной язык 
стал изучаться лишь в качестве предмета. 
Исследователи называют последовавший за 
этим период «этапом застоя» (М.Н. Бори-
сов) и характеризуют его как этап создания 
культуры национальной только по форме, 
но по содержанию уже деэтнизированной 
(И.Г. Илишев). Коренной перелом в совет-
ской национальной политике означал, что 
«в подходах к просвещению и другим пробле-
мам духовной жизни северных народностей 
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господствовавшая в стране административная 
система исходила не из заботы о сохранении 
этноса и необходимости бережного отноше-
ния к его культуре, а из всеохватных «масштаб-
ных» задач самоутверждения» [6, с. 13]. 

Но вместе с тем продолжали свою рабо-
ту научно-просветительские учреждения, 
занимавшиеся североведческой проблема-
тикой, в вузах готовили «специалистов-се-
верян» и педагогов с высшим образованием 
для северных районов. Ленинградское от-
деление Учпедгиза выпускало учебно-ме-
тодическую литературу для школ народов 
Крайнего Севера, а в 1954 г. было создано 
Магаданское книжное издательство, выпу-
скавшее литературу не только на русском, 
но и на чукотском, эскимосском, эвенском 
языках [6, с. 16]. 

В третий период (1958–1990 гг.) в соот-
ветствии с решениями XXI съезда КПСС 
Верховный Совет СССР принял 24 декабря 
1958 г. Закон «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии систе-
мы народного образования в СССР». В от-
ношении этноязыкового образования значи-
мым было провозглашение свободы выбора 
языка обучения – это привело к тому, что 
большинство северных школ к началу 
60-х гг. перешли на русский язык обучения. 
Исследователи сходятся на том, что факти-
чески это был рубеж, завершавший 40-лет-
ний этап существования и развития родных 
языков в статусе языков школьного обуче-
ния [8]. Последовавшее за этим двадцатиле-
тие представляет собой «этап деградации» 
(М.Н. Борисов), «одноязычие или лингви-
стическую русификацию» (И.Г. Илишев) 
и характеризуется устойчивой тенденцией 
утраты родных языков коренных малочис-
ленных народов Севера.

Н.Б. Вахтин придерживается негатив-
ной оценки социалистических преобразо-
ваний во второй половине ХХ в. в области 
просвещения коренных северных народов, 
когда, по его мнению, «целое поколение 
утратило язык, культуру и национальное са-
мосознание, ничего не приобретя взамен». 
Фронтальный перевод большей части наци-
ональных школ на русский язык обучения, 
рассматриваемый уже не как язык межна-
ционального общения, но как основной 
язык школьного образования, затронул все 
без исключения национальные школы. Для 
многих из языков малочисленных народов 
такая языковая политика стала «последней 
каплей», ускорившей процесс языкового 
сдвига [3, с. 184]. 

Языковой кризис, вначале характеризу-
ющийся отказом от использования родного 
языка в разговорной речи высокообразован-
ных взрослых-билингвов, в дальнейшем на-

ходит свое выражение в разрушении функ-
циональной языковой среды, снижении 
престижа родного языка в глазах представи-
телей этноса и, следовательно, утраты важ-
нейшей ретранслирующей функции языка. 
У.С. Борисова относит к этому периоду 
«появление таких этносоциальных пара-
доксов, как нежелание изучать родной язык 
и общаться на нем; негативное отношение 
к родному языку, культуре, народу; крити-
ческий подход к явлениям национальной 
культуры; незнание родного языка, культу-
ры, традиций» [2, с. 35].

Во второй половине 80-х годов из 19 % 
нерусского населения РСФСР – 10 % де-
тей посещало обычную русскую школу. 
Остальные 9 % обучались в национальной, 
где преподавалось 44 родных языка (при 
120 этносах, населяющих Российскую Фе-
дерацию). Фактически лишь у 4 наций в той 
или иной степени сохранилась средняя 
и старшая ступень школы на родном языке 
(тувинцы – 7 лет, якуты – 9 лет, башкиры 
и татары – 11 лет). За 50 лет тотального вне-
дрения языковой политики методами адми-
нистративно-директивного управления был 
достигнут существенный языковой сдвиг 
в пользу русского, происходила интенсивная 
языковая ассимиляция на фоне роста нацио-
нального нигилизма и аккультурации. В пе-
риод между всесоюзными переписями 1979 
и 1989 гг. численность считающих свой на-
циональный язык родным снизилась у манси 
(–15,3 %), карелов (–10,3 %), хантов (–9,7 %), 
удмуртов (–6,6 %), мордвы (–5,8 %), коми 
(–5,6 %), коми-пермяков (–4,1 %) [5]. 

В науке в этот период исследователи 
(М.Н. Борисов, Л.Я. Иващенко, В.А. Роб-
бек) отмечают развитие североведения, вы-
разившееся в углубленных исследованиях 
фольклора народов Севера, фонетическо-
му, грамматическому и диалектическому 
изучению миноритарных языков, созда-
нию русско-чукотского и русско-нивхского 
словарей. Хабаровское и Дальневосточное 
книжные издательства выпустили книги 
ительменских, корякских, нанайских, уль-
чских, удэгейских авторов, в издательстве 
«Современник» с 1971 г. начали выходить 
массовыми тиражами произведения на-
циональных писателей Дальнего Востока 
[6, с. 16–17]. На наш взгляд, именно раз-
витие североведческой науки во второй 
половине ХХ века дало возможность воз-
рождения и развития языков коренных ма-
лочисленных народов Севера и этноязыко-
вого образования в постсоветский период.

На рубеже 80–90-х гг. ХХ в. страна всту-
пила на путь новой государственной поли-
тики, основанной на принципах самоуправ-
ления регионов, отмеченный радикальной 
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сменой ее приоритетов, принципиальной 
коррекцией общего вектора движения рос-
сийского общества и социальной организа-
цией общества в целом. Начавшиеся обще-
ственные реформы подтолкнули процессы 
восстановления социальной роли родных 
языков и культур, инициировав их возвра-
щение в сферу образования [8]. 

На четвертом этапе (1991–2007 гг.) на 
территории Российской Федерации зако-
нодательно было установлено многоязы-
чие. Этот период в работах исследователей 
характеризуется как этап «языковой де-
мократии» (И.Г. Илишев) и «становления 
этнокультурного образования в России» 
(У.С. Борисова). Уже в начале этого периода 
начались процессы обновления националь-
ной школы, восстановившие родные язы-
ки в школьном образовании: число языков 
обучения и изучения в школах Российской 
Федерации в 1990/1991 учебном году воз-
росло до 66, в 1992 – до 83, начались раз-
нообразные поиски путей изменения содер-
жания образования, широкого включения 
в него компонентов национальной куль-
туры. В 1991 году принят один из основ-
ных государственных документов – Закон 
«О языках народов РСФСР», в котором 
вводится понятие языкового суверените-
та, признающего языковые права народов 
России, и признается право субъектов Фе-
дерации устанавливать на своей террито-
рии свои государственные и официальные 
языки. Практически во всех национальных 
республиках титульные языки получили 
статус государственных.

Закон РФ «Об образовании» (10 июля 
1992 г.) провозгласил единство культурно-
го и образовательного пространства страны 
при всемерном содействии развитию на-
циональных культур и региональных куль-
турных традиций (ст. 2, п. 2), предоставил 
возможность строить образовательную си-
стему с учетом национально-культурных 
особенностей регионов, сделал принципи-
ально новый шаг, влекущий за собой кар-
динальные изменения в организации содер-
жания образования этнокультурной школы. 
С 1993 года российские школы работали по 
Базисному учебному плану, один из трех 
уровней которого – национально-регио-
нальный компонент, реализующий принцип 
защиты и развития национальных культур 
и региональных культурных традиций – был 
призван обеспечивать специфические обра-
зовательные интересы каждого из 89 регио-
нов страны и мог быть наполнен изучением 
родного языка и литературы, истории и гео-
графии региона, культуры и этнографии 
[2, с. 37–38]. Новый закон давал возмож-
ность разработки нового содержания обра-

зования в рамках национально-региональ-
ного компонента. Это стимулировало поиск 
различных путей трансформации северной 
школы, оптимизации здесь учебно-воспи-
тательного процесса. «Возник новый опыт, 
выходящий за рамки старых решений глав-
ных проблем – интернаты семейного типа, 
структура учебного года, «привязанная» 
к производственному циклу хозяйствен-
ной деятельности родителей, поселковая 
школа с подготовкой к традиционным про-
мыслам, малокомплектная сельская школа, 
приближенная к местам производственной 
деятельности родителей учащихся, кочевая 
школа, стойбищная школа и ряд других» [8].

При участии созданного в июне 1991 г. 
Института проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН были разработаны и приня-
ты «Концепция модели этнической школы 
для коренных малочисленных народов Се-
вера Российской Федерации», «Концепция 
реформирования системы дошкольного, 
общего образования» и Концепция «Науч-
ные основы создания системы образования 
кочевых народов Севера», составленная по 
заявке Бюро ЮНЕСКО в г. Москве. 

Пятый этап (с 2007 года по настоя-
щее время): 1 декабря 2007 г. Президен-
том РФ был подписан Федеральный Закон 
№ 309-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части изменения понятия и струк-
туры государственного образовательного 
стандарта», согласно которому из струк-
туры государственного образовательного 
стандарта были исключены региональный 
(национально-региональный) компонент 
и компонент образовательного учрежде-
ния. Данный законопроект вызвал большой 
общественный резонанс, обусловленный 
тем, что в субъектах РФ именно в рамках 
регионального и школьного компонентов 
реализовались учебные курсы и предметы 
по изучению родного языка и литературы, 
национальной культуры и истории корен-
ных народов. В экспертном Заключении 
по данному законопроекту [11] говорилось 
о том, что «Принятие законопроекта при-
ведет к неправомерному ограничению прав 
народов России на национально-культурное 
развитие, сделает практически невозмож-
ным сохранение и развитие национальных 
языков и культур в сфере образования, бло-
кирует реализацию образовательной си-
стемой Российской Федерации одной из ее 
важнейших функций – национально-куль-
турного воспроизводства народов России 
и российского многонационального обще-
ства, в целом» [9]. Законопроект вызвал ка-
тегорическое неприятие нововведений в ре-
гионах – были проведены акции протеста 
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и пикеты, инициированные региональными 
общественными организациями.

Однако, несмотря на неоднозначность 
в оценках законопроекта со стороны экс-
пертов и общественного мнения, 14 ноября 
2007 г. Государственная Дума Федерально-
го Собрания Российской Федерации в тре-
тьем чтении приняла Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части изменения понятия и структуры го-
сударственного образовательного стандар-
та». Изменения не коснулись статьи 6 За-
кона «Об образовании», где говорится, что: 

1) общие вопросы языковой политики 
в области образования регулируются Зако-
ном РСФСР «О языках народов РСФСР»; 

2) граждане РФ имеют право на получе-
ние основного общего образования на род-
ном языке, а также на выбор языка обучения 
в пределах возможностей, предоставляе-
мых системой образования. Право граждан 
на получение образования на родном языке 
обеспечивается созданием необходимого 
числа соответствующих образовательных 
учреждений, классов, групп, а также усло-
вий для их функционирования; 

3) язык (языки), на котором ведутся обу-
чение и воспитание в образовательном учреж-
дении, определяется учредителем (учредите-
лями) образовательного учреждения и (или) 
уставом образовательного учреждения.

Таким образом, этноязыковая образова-
тельная политика Российской Федерации 
прошла трудный и противоречивый путь 
развития в различные периоды, каждый 
этап его развития имел свою специфику 
и общественную значимость, которые опре-
делялись историческими, социально-эко-
номическими и политическими факторами 
развития общества. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НАРРАТИВ: 
ЛИНЕЙНОСТЬ И НЕЛИНЕЙНОСТЬ
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ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», 

Пятигорск, e-mail: blu_sky_angel@mail.ru

Данная статья посвящена изучению виртуальной реальности как особого рода нарратива. Дается опре-
деление виртуальной реальности, описываются ее основные характеристики и признаки. В качестве нагляд-
ных примеров нарративных элементов рассматриваются различного рода компьютерные игры. Рассматрива-
ются две основные черты виртуальной реальности: линейность и нелинейность. Особо отмечается тот факт, 
что виртуальная реальность уже утрачивает свою линейность и чаще всего носит нелинейный характер. Не-
линейный характер чаще всего проявляется в сюжетной линии той или иной компьютерной игры. В публика-
ции также рассматриваются полный и частичный феномен «дефабулизации», который противопоставляется 
сюжетности в виртуальной реальности. Дефабулизация понимается как исчезновение смысла в виртуальном 
нарративе. Проводится аналогия между виртуальным нарративом и человеческой жизнью. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуальный нарратив, нарратив, компьютерные игры, 
информационные технологии, линейность, компьютерные игры, нелинейность 

VIRTUAL REALITY AS A NARRATIVE: LINEAR AND NONLINEAR
Samoylova E.O., Shaev Y.M.

Pyatigorsk State Linguistic University, Pyatigorsk, e-mail: blu_sky_angel@mail.ru

This article is devoted to the study of virtual reality as a particular kind of narrative. In the article we make 
examples of the defi nition of virtual reality, describe its main characteristics and characters. Various types of 
computer games are considered as illustrative examples of narrative elements. Are analyzed two main characteristics 
of virtual reality: linear and nonlinear. Nonlinear nature is represented mostly in the plot of computer games. In 
the article is also represented the phenomenon of full and partial «defabulization». Defabulization is understood as 
disappearing of the sense. We also, represent an analogy between the virtual and the narrative of human life.

Keywords: virtual reality, virtual narrative, narrative, computer games, information technologies, linear, games, 
nonlinear

Виртуальная реальность – феномен, ко-
торый сейчас мы можем встретить на каждом 
шагу, хотя он еще в прошлом веке выходил за 
рамки реального и казался чистой фантасти-
кой. Как отмечал Ж. Верн: «настанет время, 
когда наука опередит человеческую фанта-
зию». Сейчас человечество с уверенностью 
может сказать, что настал переломный мо-
мент, когда появление новых технологий уже 
не удивляет нас, а только упрощает нашу 
жизнь, делает ее более комфортной. 

Сам термин «виртуальная реальность» 
известен еще с давних пор и переводится 
с латинского как «возможный», «потенци-
альный» (от лат. virtus). Несмотря на то, что 
термин был известен еще с древних времен, 
широкое распространение в рамках инфор-
мационных технологий, виртуалистики, ки-
бернетики, философии медиа и др. наук он 
получил сравнительно недавно. Так, один из 
первопроходцев в его изучении, отечествен-
ный философ Н.А. Носов, в своем «Мани-
фесте виртуалистики» (от 22 мая 2001 года) 
он обозначил следующие характеристики 
виртуальной реальности, вне зависимости 
от ее природы (физическая, психологиче-
ская, техническая и др.). 

«Порожденность. Виртуальная реаль-
ность продуцируется активностью какой-
либо другой реальности, внешней по отно-
шению к ней.

Актуальность. Виртуальная реаль-
ность существует актуально, только «здесь 
и теперь», только пока активна порождаю-
щая реальность.

Автономность. В виртуальной реаль-
ности свое время, пространство и законы 
существования (в каждой виртуальной ре-
альности своя «природа»).

Интерактивность. Виртуальная реаль-
ность может взаимодействовать со всеми 
другими реальностями, в том числе и с по-
рождающей, как онтологически независи-
мая от них» [2].

Стоит отметить, что в отечественной на-
уке именно Н.А. Носов был первым, кто ре-
шил переосмыслить понятие «виртуальная 
реальность» не с технологической, а с фило-
софской (т.е. гуманитарной) точки зрения. 

Среди зарубежных ученых виртуальная 
реальность все больше рассматривается 
именно с технических позиций. Так, извест-
ная канадская исследовательница, профес-
сор Надия Магенат Тельман (Nadia Magnenat 
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Thalmann) определяет виртуальную реаль-
ность следующим способом: «Virtual Reality 
(VR) refers to a technology which is capable of 
shifting a subject into a different environment 
without physically moving him/her» (Перевод 
наш: «Виртуальная реальность относится 
к такому типу технологии, которая способ-
на помещать субъекта в иную среду без фи-
зического перемещения оного») [6].

В данной работе мы будем рассматри-
вать виртуальную реальность не просто как 
особого рода пространство, сконструиро-
ванное при помощи компьютерных и ин-
формационных технологий, но и как особый 
нарратив, который имеет свои отличитель-
ные признаки в рамках данной реальности. 

Несмотря на то, что менее десятилетия 
прошло с тех пор, как термин «нарратив» 
стал фигурировать в большом количестве 
философских, исторических, литературо-
ведческих и других видах исследований, 
уже сейчас можно говорить о так называ-
емом «нарративном повороте», который 
влечет за собой усиление внимания к роли 
субъекта в произведении, его самоиден-
тификации. Нарративные процессы стали 
рассматриваться как средства экспликации 
человеческой жизни. Последствия нарра-
тивного поворота привели к дальнейшему 
развитию гуманитарных наук, их герменев-
тического и онтологического компонентов. 

Интерес к нарративу зародился 
в 1980-х годах XX века в русле постмодер-
нистской философии и получил особое раз-
витие в работах: Р. Барта, Х.-Г. Гадамера, 
Ж. Деррида, Ж. Делеза, Ф. Джеймисона, 
Ж.Ф. Лиотара, П. Рикёра и др (несмотря на 
то что сам термин «нарратив» пришел в фи-
лософию из историографии). Изучение нар-
ратива происходило с различных позиций, 
рассматривались функциональные особен-
ности, параметры, значимость, методоло-
гия, легитимность и другие аспекты. 

Одним из основоположников нарратоло-
гии считается Р. Барт, который считал, что 
текст – это не устойчивый, зафиксированный 
знак, а особого рода пространство которое 
не имеет нарративной структуры «простран-
ство без центра и без дна, без конца и без на-
чала – простран ство со множеством входов 
и выходов (ни один из ко торых не является 
«главным»), где встречаются для сво бодной 
«игры» гетерогенные культурные коды» [1]. 
Текст, согласно автору, – это целая галактика 
знаков, а конкретное произведение, конкрет-
ный рассказ – это «зримый результат “тексто-
вой работы”». Повествование в конкретном 
тексте разворачивается только для рассказа, 
а не для воздействия на действительность 
и выполняет в первую очередь символиче-
скую функцию. 

Мнение Р. Барта разделяет и В. Шмидт, 
который определял нарратив как тексты, 
которые «…излагают... некую историю. По-
нятие же истории подразумевает событие. 
Событием является некое изменение исход-
ной ситуации: или внешней ситуации в по-
вествуемом мире, или внутренней ситуации 
того или другого персонажа... Таким обра-
зом, нарративными в структуралистском 
смысле являются произведения, которые 
излагают историю, в которых изображается 
событие» [4].

Виртуальная реальность как особый 
нарратив зачастую имеет не одну, а сразу 
несколько сюжетных линий (то, о чем гово-
рил Р. Барт). Сюжетные линии могут быть 
прямыми (линейными) или древовидными 
(нелинейными). 

Линейные игры были первооткрывателя-
ми всей игровой индустрии. Они предпола-
гали, что игровой персонаж для достижения 
определённой цели движется из пункта A 
в пункт B, по пути убивая различных мон-
стров и зарабатывая очки. В таких играх 
есть только один установленный сюжет 
и единственная заранее определенная по-
следовательность событий. Примером мо-
гут послужить старые 2-D игры, например 
Wolfenstein, где геймер должен пройти по 
лабиринтам, убивая нацистских захватчиков, 
чтобы в конце встретиться с их главарём. 

Современные компьютерные игры 
в большинстве своем нелинейны, это под-
разумевает наличие либо одного сюжета 
и нескольких его ответвлений, либо нали-
чие совершенно разных сюжетов, которые 
зависят от действия игрока или от типа вы-
бранного им персонажа. 

Некоторые ученые считают, что история 
нелинейных игр началась с серии игр Fable 
и Final Fantasy, где на тот момент было более 
2 видов концовок. В последние годы (с 2008 г.) 
становится популярным в игровой среде жанр 
интерактивного кино, когда геймер, играя за 
персонажа, выбирает одну из нескольких сю-
жетных линий, которые ведут к той или иной 
концовке, причем каждое действие игрока 
может привести к различному финалу. Так, 
например, в игре Beyond two souls геймер 
управляет девушкой-телепатом (главная геро-
иня) и ее духом-помощником, и в зависимости 
от действий игрока (вы можете быть изгоем, 
или наоборот душой компании; уничтожать, 
тех, кто вас обидел, или прощать их т.д.) исход 
игры может меняться. В игре предусмотрено 
более 8 концовок. Однако на настоящий мо-
мент самой нелинейной игрой данного жанра 
является Heavy Rain, в которой более 28 кон-
цовок сюжета. В данной игре геймеру предсто-
ит раскрыть серию убийств. Такой нелиней-
ный сюжет позволяет игроку проходить игру 
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несколько раз, меняя свои решения. Зачастую 
в реальном времени человек, сделав выбор, не 
может изменить его, не может отмотать время 
вспять однако, в компьютерной игре это стало 
возможным. 

Если рассматривать виртуальную ре-
альность как особый линейный или нели-
нейный нарратив, то стоит отметить фено-
мен «дефабулизации» т.е. исчезновение 
смысла в нарративе. Данный термин ввел 
испанский философ Анхель Диас Аренас 
(Ángel Días Arenas), изучая его в рамках 
литературных текстов. Ввод данного тер-
мина он обосновывает новыми направле-
ниями в литературе «создать ничто». Этого 
термина придерживается и А.С. Пикасо. 
А.С. Пикасо и А.Д. Аренас приводят также 
синонимичные термины: «упадок фабулы», 
«исчезновение литературного содержания», 
«отсутствие темы», «разбавленное искус-
ство», однако останавливают свой выбор на 
термине «дефабулизация» за его краткость 
и пояснительную точность [5].

Как пишет А.Д. Аренас, «дефабулиза-
ция» обозначает исчезновение смысла в ли-
тературном тексте. Автор выводит форму 
дефабулизации из которой следует, что дан-
ный процесс становится возможным тогда, 
когда фабула = история = план содержания 
имеют меньше значения, чем сюжет = дис-
курс = план выражения [5].

Феномен «дефабулизации» мы можем 
наблюдать в некоторых компьютерных 
играх. Так, например, в игре The sims сюжет 
полностью отсутствует, а игрок пытается са-
мостоятельно его сконструировать, выбирая 
то или иное действие персонажа. Сюжета 
в традиционном его понимании в игре нет, 
есть только «виртуальная жизнь» героев, ко-
торая осуществляется благодаря действиям 
игрока. Однако если геймер отойдет от ком-
пьютера, то герои так и останутся неподвиж-
ными и сюжет полностью исчезнет. 

Мы также можем выделить феномен 
«частичной дефабулизации» т.е. когда 
смысл присутствует только на определен-
ных этапах развития фабулы в виртуаль-
ной реальности. Так, в компьютерной игре 
«Корсары III» развитие сюжета становится 
возможным только тогда, когда игрок набе-
рет необходимый уровень и заработает до-
статочное количество очков в игре, а до тех 
пор он может выполнять различные мелкие 
задания и квесты, но основная сюжетная 
линия для него остается закрытой. 

Схожую ситуацию мы наблюдаем в се-
рии игр The Elder Scrolls, в которых основ-
ной сюжет начинает разворачиваться только 
после того, как геймер дойдет до определен-
ного места или же «прокачает» своего пер-
сонажа. Интересен тот факт, что сами герои 

в «дефабулизованных» играх не статичны, 
их может создавать сам игрок, изменяя пара-
метры его внешности: выбирая все, от расы 
своего героя до цвета глаз. 

Таким образом, подводя итог вышеска-
занному, можно сделать вывод о том, что 
виртуальная реальность представляет со-
бой особый виртуальный нарратив, кото-
рый может иметь линейный и нелинейный 
характер. Однако современная виртуальная 
реальность уже утрачивает свою линейность 
и в большинстве своем является нелиней-
ной, что отчетливо проявляется в различного 
рода компьютерных играх. Наряду с фабу-
лизацией виртуальной реальности набирает 
обороты и противоположный процесс – де-
фабулизация, которая влечет к отсутствию 
сюжета в виртуальной реальности. 

Исследование выполнено в рамках гран-
та Президента РФ «Онтология виртуаль-
ного пространства» MK-1139.2014.6.
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В статье анализируется виртуальная реальность с семиотических позиций. Виртуальная реальность 
рассматривается в контексте ее создания с помощью современных информационных технологий. Семио-
тический анализ некоторых аспектов виртуальной реальности осуществлен на основе прагматистской ме-
тодологии. Фиксируются и анализируются семиотические явления на основе прагматистской семиотиче-
ской методологии, такие как индексальные, символические и иконические знаки виртуальной реальности. 
Рассматриваются примеры виртуальной жизненной среды. Особое внимание уделяется феномену усиления 
иконичности виртуальной реальности как явлению, репрезентирующему онтологические основания дей-
ствительности и виртуальной реальности. Иконичность многих феноменов виртуальной реальности марки-
рует собой процессы взаимосвязанного проникновения виртуального в реальное и реального в виртуальное 
и маркирует особый характер виртуальной реальности, отражение процессов, происходящих в современном 
обществе.

Ключевые слова: виртуальная реальность, знак, индексальный знак, символический знак, иконический знак, 
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The article analyzes the virtual reality from the semiotic positions. Virtual reality is seen in the context of its 
creation with the help of modern information technologies. Semiotic analysis of some aspects of virtual reality was 
based on pragmatic methodology. Are captured and analyzed semiotic phenomena based on pragmatic semiotic 
methodology, such as indexical, symbolic and iconic signs of virtual reality. We analyze examples of virtual 
living environment. Particular attention is paid to the phenomenon of amplifi cation iconicity virtual reality as a 
phenomenon, representing the ontological foundation of reality and virtual reality. Iconicity of many phenomena of 
virtual reality marks interrelated processes of penetration of the virtual into the real and the virtual and the real, and 
also mark the special nature of virtual reality, a refl ection of the processes taking place in modern society.
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Виртуальная реальность в настоящее 
время изучается специалистами в различ-
ных областях: философами, культуроло-
гами, социологами, психологами. Это не-
случайно, так как на сегодняшний день, 
виртуальная реальность уверенно входит 
не только в число основных тем научных 
исследований, но и в различные области 
жизни. Мы рассматриваем виртуальную 
реальность как онтологический феномен, 
связанный с бурным развитием информа-
ционных технологий, несмотря на то, что 
достаточно распространены подходы, ши-
роко трактующие термины «виртуальное», 
«виртуальная реальность», «виртуальное 
пространство», связывающие виртуаль-
ность с идеей возможности, вероятности, 
которая относится ко всему многообразию 
попыток рассмотрения возможных миров 
в естественнонаучных, логических, лите-
ратуроведческих и культурологических ис-
следованиях.

На наш взгляд, именно бурное развитие 
информационных технологий сделало воз-
можным повышение интереса к вопросам, 

связанным с виртуальной реальностью, 
ее онтологическим статусом, влиянием на 
аспекты реального бытия, и инициировало 
попытки исследования истории «виртуаль-
ного» в различных областях знания, начи-
ная с первых опытов упоминания термина 
«виртуальное» у древнеримских, а также 
схоластических авторов.

Виртуальная реальность, как нам пред-
ставляется, это совокупность эффектов 
(в том числе аудио и видео), созданных с по-
мощью информационных технологий, дела-
ющих возможной уверенность пребывания 
человека в особой реальности.

Виртуальная реальность, помимо всего 
прочего, имеет семиотическую природу, так 
как представляет собой информацию, пред-
ставленную в различной форме (текстовой, 
аудиальной, визуальной) и в конечном сче-
те систему знаков, создающих смысловое 
и перцептивное пространства. 

Стоит сказать, что в рамках семиоти-
ко-герменевтического отношения к реаль-
ности в целом возможно ее рассмотрение 
как текста в расширенном его понимании, 
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то есть как определенной информации, ко-
торая является воспринимаемой и интер-
претируемой на различных уровнях. Такой 
подход восходит к герменевтическому по-
ниманию реальности Дж. Беркли, рассма-
тривавшего в качестве реальности все, что 
может быть воспринимаемо [2]. Мы можем 
сказать о реальности, что это все, что мо-
жет быть воспринимаемо и воспринято. 
При этом восприятие может осуществлять-
ся как на перцептивном уровне, так и на 
уровне логико-познавательном. Последнее 
хорошо описано у социальных феномено-
логов, главным образом у А. Щютца, ана-
лизировавшего, например, то, каким обра-
зом одни и те же явления и объекты могут 
по-разному описываться и наделяться раз-
личными смыслами, рассматриваться в раз-
личных интенциональных перспективах 
[14]. Здесь объекты и явления выступают 
как некие репрезентаторы и «переносчики» 
смысла или значения, если этот смысл пе-
редается, и «носители», в том случае, если 
он впервые создается. Объекты и явления 
могут восприниматься и на уровне перцеп-
тивных реакций в их изначальной «неин-
терпретированности» (некоего «чистого» 
бытия, которое еще не стало культурой [3], 
что восходит еще к замечаниям Аристоте-
ля о том, что мы присутствуем в бытии на 
уровне ощущений [14]). Такой подход так 
же имеет право на существование, хотя под-
вергается критике с позиций, ставящих во 
главу угла активно-деятельное отношение 
человека и его действенно-интенциональ-
ные попытки даже на уровне перцептивном 
осуществлять категоризацию объектов сво-
его перцептивного опыта [9, 13].

Мы попытаемся применить некоторые 
подходы прагматистской семиотики в ходе 
исследования виртуальной реальности. 
Прагматистская семиотика, в частности 
исследования Ч.С. Пирса, рассматривает 
в качестве знаков широкий спектр явлений 
и объектов, которые интерпретируются со-
знанием и производят определенные ре-
акции в реципиенте. В этом заключается 
суть понятия интерпретанта как всей сово-
купности реакций на экспонент знака, на 
его означающее, выражаясь в структура-
листских терминах. Интерпретант может 
выступать в качестве понятия, некоторого 
смысла, либо даже физиологической реак-
ции на знак, например чувства дискомфор-
та, инициируемого знаком. Более того, как 
отмечают некоторые исследователи, Пирс 
даже считал семиотический статус того 
или иного явления (то есть его представ-
ленность как знак чего-либо) гарантией 
его онтологического присутствия как тако-
вого [6]. Знак, таким образом, представля-

ет собой нечто, замещающее нечто другое. 
Одни знаки осуществляют постоянную от-
сылку к другим, и эта динамика семиозиса 
составляет саму его суть.

Виртуальная реальность предстает 
в этом случае в качестве сложной системы 
знаков, которые по-разному интерпретиру-
ются и производят различные эффекты. Как 
нам кажется, именно благодаря этому по-
следнему качеству – возможности создавать 
эффекты как перцептивно-физиологиче-
ские реакции на то, что представляет собой 
сложную совокупность знаков, виртуальная 
реальность является столь привлекательной 
в настоящее время.

Попытаемся выделить в виртуальной 
реальности некоторые типы знаков, ориен-
тируясь на прагматистскую семиотику.

Индексальные знаки – это знаки, 
которые только осуществляют отсыл-
ку к интерпретанту, служат своего рода 
указателями, на них сознание не должно 
фиксироваться и задерживаться. К таким 
знакам можно отнести всевозможные 
указатели-элементы управления в рамках 
различных компьютерных программ. Ин-
дексальный компонент содержится так же 
в системе гипертекстовых ссылок, системе 
хэш-тэгов в рамках сети Интернет, когда 
основная их задача – поиск определенной 
информации по ключевому слову. Если 
рассматривать примеры виртуального 
нарратива, такие как компьютерные виде-
оигры, то в качестве индексальных знаков 
можно рассматривать элементы геймплея, 
элементы управления персонажем, кото-
рые в идеале должны быть интуитивно 
понятными. Вообще стоит сказать, что со-
временное поколение пользователей ин-
формационных технологий и Интернета, 
просматривая веб-страницы, долго на них 
не задерживается. Технически и операци-
онально система гипертекстовых ссылок 
и предполагает непрерывный переход от 
одних информационных блоков к другим 
и далее. Пользователь сети Интернет, 
переходя от одной гипертекстовой ссыл-
ки к другой, всегда находится «в пути 
и между» говоря хайдеггерианским язы-
ком. В этом отношении гипертекстовые 
ссылки напоминают дорожные знаки, ко-
торые указывают водителям, находящим-
ся в движении, пристально и внимательно 
их рассматривать не принято. 

Можно выделить символические знаки, 
согласно прагматистской терминологии. 
Такой тип знаков достаточно распростра-
нен в виртуальной реальности, так как сюда 
можно отнести слова естественного языка, 
искусственно созданных языков. Весь мас-
сив текстовой информации, существующей 
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в рамках виртуальной реальности, попада-
ет в эту категорию знаков. Стоит отметить, 
что первоначально, после появления пер-
сональных компьютеров и сети интернет, 
основная часть информации была пред-
ставлена именно в этой форме, и сам Ин-
тернет поначалу использовался в целях 
поиска нужной информации. Сейчас же, 
помимо текстовой информации, вирту-
альная реальность содержит в себе аудио 
и видео. Причем многими исследователя-
ми подчеркивается медиальный характер 
этих явлений, их возможность быть средой 
общения, самого нахождения в виртуаль-
ной реальности. Некоторые авторы гово-
рят даже о медиареальности как о том, что 
окружает человека, опосредует восприятие 
и даже является аналогом перцептивного 
аппарата человека, человек воспринима-
ет окружающую реальность через что-то, 
посредством чего-то, и поэтому в извест-
ном смысле медиа находятся, по словам 
В.В. Савчука, «внутри нас» [10].

Сейчас все большее внимание уделя-
ется мультимедийным технологиям, со-
единяющим в себе эффекты аудио и видео, 
существуют также технологии, позволяю-
щие задействовать еще и тактильные, обо-
нятельные и другие перцептивные каналы. 
Часто говорят о погружении в виртуаль-
ную реальность, взаимодействии с вир-
туальной реальностью (так называемые 
интерактивные эффекты). Интерфейсы 
многих современных программ становят-
ся интуитивно понятными благодаря ис-
пользованию визуализации, применению 
аудиоэффектов, созданных по иконическо-
му принципу, то есть моделирующих реаль-
ные объекты и явления: персонажей в ком-
пьютерных видеоиграх, объекты природы 
и многое другое путем копирования (более 
или менее детализированного) внешних 
характеристик и способов воздействия на 
реципиента / пользователя. Можно сказать, 
что в данном случае мы имеем дело с ико-
ническими знаками – знаками, в которых 
связь означаемого с означающим мотиви-
рована естественным сходством по различ-
ным параметрам.

Стоит отметить, что визуальный образ 
играет огромную роль в информационных 
технологиях. Современные интерфейсы 
все более тяготеют к иконизму как прин-
ципу контакта с пользователем. Сам об-
раз отсылает к внешним характеристикам 
самого человека. Не зря современные ин-
формационные технологии эксплуатируют 
образ, внешний облик человека, ведь нам 
легче и комфортнее взаимодействовать 
с неким подобием, пусть и суррогатно-
цифровым, человека, нежели с машиной, 

сухими сообщениями, с которыми мы име-
ем дело, например, в ходе общения посред-
ством e-mail. 

Средства видеосвязи, компьютерные 
игры, интерактивное кино все активнее 
используют визуальные образы человека 
и предметов, знакомых нам из повседнев-
ного опыта взаимодействия с ними. Впол-
не возможно, что это связано с нехваткой 
полноценного контакта с другими людьми 
и миром в целом в эпоху информационных 
технологий. Мы стали настолько разоб-
щены, что предпочитаем живому обще-
нию с человеком общение по сети, про-
гулке в парке – пребывание в виртуальном 
мире компьютерной игры. Это происходит 
в эпоху развеществления социальных от-
ношений, как отмечает Д.В. Иванов [5], 
когда связи между людьми не являются 
жесткими и детерминированными устой-
чивыми социальными институтами в ситу-
ации быстрой смены социальных статусов, 
социальной мобильности и больших воз-
можностей конструировать свою реаль-
ную и виртуальную социальные идентич-
ности. Иконичность многих компонентов 
виртуальной реальности выступает, с од-
ной стороны, как маркер и симптом про-
должающегося процесса утраты контакта 
с реальностью, а с другой стороны, это 
своеобразный способ восполнения своей 
«жажды бытия» в мире виртуальном.

В настоящее время иконичность и зна-
ки иконического типа преобладают в вир-
туальной реальности (хотя, конечно, лю-
бой знак не является чисто иконическим 
или чисто символическим, часто он пред-
ставляет смесь иконизма, символичности 
и индексальной указательности, не зря 
У. Эко посвятил критике иконизма и по-
пыткам обоснования конвенционального 
характера иконизма немало страниц своих 
исследований [15]). Существуют проекты 
виртуальных городов, виртуальной жиз-
ненной среды, в которой может проводить 
время человек. Существуют многочислен-
ные компьютерные игры, в которых чело-
век может управлять своим персонажем 
в целом мире, очень похожем на реальный 
мир. Таковы, например, игры-симуляторы 
серии «The Sims», где можно создавать 
виртуальных людей и контролировать их 
жизнь, многочисленные игры жанра РПГ, 
да и игры других жанров, например со-
временные шутеры обладают выраженной 
иконичностью, часто красота картинки, ре-
алистичность персонажей, атмосферность 
игрового пространства выступают важ-
ными факторами, в конечном счете опре-
деляющими коммерческий успех того или 
иного игрового проекта. Так, в рамках ком-
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пьютерной игры создается целый игровой 
универсум, который можно также назвать 
иконическим универсумом. 

Следует отметить и прагматические 
аспекты виртуальной реальности, элемент 
воздействия знака, функционирующего 
в рамках виртуальной реальности на вне-
виртуальную реальность. Здесь можно от-
метить, что выделенные три типа знаков 
по-разному могут воздействовать и даже 
проникать в действительность. Индексаль-
ные знаки, например, могут осуществлять 
отсылку к различным объектам в реаль-
ном мире. Так, например, функционирует 
навигатор в программе Google Maps, ко-
торая доступна для большинства мобиль-
ных устройств. То, что отмечено на карте, 
имеет свой денотат в реальности. Причем 
здесь можно обнаружить и элементы сим-
воличности и иконизма (особенно в тех 
аспектах, где карта имитирует физические 
географические объекты) и даже элементы 
индексальной указательности на реальные 
физические объекты, особенности адми-
нистративного и политического деления 
территории. 

Особенно ярко проникновение обра-
зов, созданных в виртуальной реальности, 
а точнее в рамках виртуального нарратива 
(главным образом, в рамках компьютерных 
игр), заметно в практике бытования раз-
личных городских субкультурных групп, 
члены которых являются фанатами какой-
либо компьютерной игры или игр опре-
деленного жанра, например фанатов игр 
жанра РПГ, фанатов игр серии The Elder 
Scrolls, Lineage и других.

Стоит отметить и любителей косплея 
(англ. cosplay), то есть увлечения образа-
ми аниме и игр с непременным созданием 
костюма персонажа, переодеванием в этот 
костюм, фотосессиями и выступлениями 
в образе полюбившегося героя. В этих 
формах поведения заметно перенесение 
иконического образа в реальную жизнь, 
его третичная семиотизация, если продол-
жать рассуждать в терминах Ю.М. Лотма-
на и московско-тартуской семиотической 
школы [7]. Можно заметить, что в этом 
процессе имеет место еще один уровень 
онтологизации: своеобразное создание 
нового образа как чего-то такого, что 
превосходит виртуальный прообраз, это 
своего рода сверхобраз, в терминологии 
Ж. Рансьера [8], некое видение, напри-
мер, персонажа, каковым он должен быть 
по «предназначению», по своеобразной 
внутренней сущности. Онтологизирован-
ный образ должен быть не только реаль-
ным, стоящим в одном ряду с объектами 
и образами, рожденными в нашей дей-

ствительности, но и напоминать о своем 
специфическом происхождении, о своей 
«сделанности», отпечатке виртуальной 
реальности, которая его породила. Более 
того, данный образ не всегда является ре-
презентатором некоего «сообщения», го-
воря в структуралистских терминах, а со-
храняет некую «фюзисную» специфику, 
своеобразие чего-то подлинного, сопри-
сутствующего наряду с вещами повсед-
невного мира, но не «повествующего», 
а сохраняющего своеобразие. Данный фе-
номен начал осваиваться исследователя-
ми в области семиотики [11, 12].

В этом случае возможно создание 
определенного кода бытования знака-об-
раза, который репрезентируется коспле-
ером, и все связанные с этим коннота-
тивные эффекты. В чем-то этот процесс 
напоминает описываемый С. Жижеком 
процесс проникновения и функциониро-
вания виртуального в реальном [4]. Как 
отмечают многие исследователи вирту-
альной реальности, идет процесс актив-
ной виртуализации действительности, 
наш мир все больше виртуализируется, 
в нем распространяются виртуальные об-
разы. Взаимодействие с семиотическим 
универсумом виртуальной реальности 
также актуализирует эффект, который 
можно было бы назвать эффектом «онто-
логизации знака», то есть наделения зна-
ка дополнительными онтологическими 
потенциями, стремления видеть в струк-
турах виртуальной реальности некую ви-
доизмененную «реальность», в которой 
можно находиться и действовать. Это 
отчетливо заметно в ситуации увлечения 
виртуальными развлечениями, например 
компьютерными играми или интерактив-
ным кино.

Таким образом, налицо двойственный 
процесс: с одной стороны, проникнове-
ние образов виртуальности в реальную 
жизнь, а с другой – онтологизация вир-
туальных образов, стремление видеть 
в них отпечаток «физиса», а порой и че-
ловеческие качества и характеристики. 
Эти особенности позволяет увидеть пред-
метное рассмотрение виртуальной реаль-
ности в качестве системы знаков, таких 
знаков, которые создают особые эффекты 
и репрезентируют явления онтологичес-
кого порядка.

Исследование выполнено в рамках Го-
сударственного задания «Исследование 
знака и смысла в структуре дискурса 
виртуального пространства» (Проект 
№ 2695); гранта Президента РФ «Он-
тология виртуального пространства» 
MK-1139.2014.6.
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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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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)
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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).
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Монографии:
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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. / 
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Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
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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). 
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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 
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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.
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ментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практи-
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 

результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.

Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 

руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 

от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 
с переводом. 

4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-
ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 

5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в Личном портфеле членов РАЕ 
указывать номер диплома РАЕ.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 

* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649

Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1250 рублей
Для юридических лиц – 2250 рублей
Для иностранных ученых – 2250 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России, 
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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