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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ СЕРИЙНЫХ ДАТЧИКОВ ИНЕРЦИИ
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Разработано	математическое	обеспечение	компьютерного	моделирования	системы	наблюдения	параме-
тров	серийных	датчиков	инерции	–	линейных	ускорений	(ДЛУ).	Рассмотрено	испытание	серийных	датчиков	
на	инерционные	воздействия	–	линейные	ускорения	и	ударные	перегрузки.	Составлена	математическая	мо-
дель	серийного	датчика	в	виде	передаточной	функции.	Исследование	ДЛУ	проведено	путем	компьютерной	
имитации	в	программной	среде	Matlab	Simulink.	Составлена	функциональная	схема	имитации	прецизион-
ной	центрифуги	и	датчика	линейных	ускорений.	Исследование	датчика	проведено	по	параметрам	диапазона	
измерения	и	амплитудно-частотной	характеристики	(АЧХ).	Анализ	АЧХ	ДЛУ	проведен	путем	имитации	гар-
монического	воздействия	по	измерительной	оси	ДЛУ	в	широком	диапазоне	частот	и	измерения	амплитуды	
на	выходе.	Полученные	результаты	подтверждают	работоспособность	системы	контроля	на	всех	режимах	
эксплуатации	ДЛУ	и	показывают	высокий	уровень	достоверности	контроля.

Ключевые слова: ДЛУ, АЧХ, моделирование, контроль, Matlab Simulink

MATHEMATICAL MODELING OF MONITORING SYSTEM  
PARAMETERS THE SERIAL INERTIAL SENSORS

Volkov V.L., Karimov R.N.
Arzamassky polytechnic institute (branch) Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.Y. Alexeev, 

Arzamas, e-mail: vipvlv@bk.ru

Developed	 software	 computer	 simulation	 monitoring	 system	 parameters	 serial	 inertia	 sensors	 –	 linear	
acceleration	(DLU).	Considered	a	test	series	sensors	inertial	effects	–	linear	acceleration	and	shock	overload.	The	
mathematical	model	of	serial	sensors	in	form	of	transfer	function.	DLU	Research	conducted	by	computer	simulation	
software	 environment	Matlab	 Simulink.	 Compiled	 functional	 circuit	 simulation	 precision	 centrifuge	 and	 linear	
acceleration	sensor.	The	study	was	conducted	by	sensor	parameters	of	measuring	 range	and	 frequency	 response	
(AFR).	DLU	frequency	response	analysis	was	carried	out	by	simulating	effects	of	harmonic	measuring	DLU	axis	on	
a	wide	range	of	frequencies	and	measuring	amplitude	of	output.	The	results	confirm	efficiency	of	control	system	on	
all	modes	of	operation	DLU	and	show	a	high	level	of	control	reliability.	

Keywords: DLU, AFR, modeling, observation, Matlab Simulink

Необходимость	 проведения	 контроля	
параметров	 серийных	 датчиков	 инерции	
датчиков	 угловой	 скорости	 (ДУС)	 и	 аксе-
лерометров	(ДЛУ)	оправдана	тем,	что	в	ус-
ловиях	их	эксплуатации	требуется	гарантия	
соответствия	их	метрологических	характе-
ристик	 принятым	 стандартам.	Отклонения	
от	 стандартов	 возможны	 при	 воздействии	
на	датчики	множества	факторов	среды,	та-
ких	как	климатические	и	механические	воз-
действия,	т.е.	температура,	влажность,	уда-
ры,	вибрация,	инерционные	перегрузки.	

В	 данной	 статье	 рассматриваются	 ис-
пытания	 серийных	 датчиков	 линейных	
ускорений	 на	 инерционные	 воздействия.	
В	лабораторных	условиях	такие	испытания	
проводятся	 на	 прецизионных	 оптических	
делительных	головках	и	центрифугах,	удар-
ных	 установках	 и	 вибростендах.	 Так	 при	
вращении	 на	 центрифуге	 воспроизводится	
угловая	 скорость	 и	 создается	 центростре-
мительное	 ускорение	 и	 становится	 воз-
можным	проведение	контроля	ряда	важных	
метрологических	 характеристик	 датчиков,	

таких	как,	диапазон	измерения	и	амплитуд-
но-частотная	характеристика.	

Контролируемые	 серийные	 датчики	 –	
акселерометры	 в	 метрологическом	 смысле	
отличаются	между	собой	точностными	ха-
рактеристиками	 и	 диапазоном	 измерения.	
В	процессе	 испытаний	 необходимо	 произ-
водить	 регистрацию	 и	 обработку	 данных,	
как	воздействующего	фактора	 (ускорения),	
так	 и	 параметров	 испытуемого	 прибора.	
Повышение	 качества	 и	 надежности	 отра-
ботки	 процессов	 контроля	 требует	 созда-
ния	 автоматизированной	 системы	 контро-
ля	 (АСК).	В	данной	статье	для	проведения	
эксперимента	в	качестве	типового	серийно-
го	 датчика	для	примера	 взят	 акселерометр	
АТ1104	 фирмы	 изготовителя	 ОАО	 АНПП	
«Темп	Авиа»	г.	Арзамас	[1].

Одним	 из	 эффективных	 решений	 для	
тестирования	и	 калибровки	 средств	изме-
рения	 инерции,	 т.е.	 датчиков	 ДЛУ	 в	 ши-
роких	 диапазонах	 перегрузок	 являются	
центрифуги.	 В	данном	 случае	 испытания	
проводятся	 на	 прецизионной	 центрифуге,	
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которая должна быть выровнена и сбалан-
сирована для корректной работы. Изделия 
крепятся на столе центрифуги. Из семей-
ства центрифуг средней точности для кон-
фигурирования АСК можно применить 
центрифугу серии АС66, которая предна-
значена для калибровки и температурных 
тестов. Эта центрифуга с прямым приво-
дом обеспечивает центростремительное 
ускорение до 200 g [2]. Однако, в резуль-
тате проведенного анализа существующих 
прецизионных центрифуг для системы 
контроля была выбрана более совершен-
ная центрифуга серии HPC-4C3-600 [3]. 
Данная центрифуга обеспечивает задание 
угловых скоростей в диапазоне от 0,1 до 
1600 град/с и линейных ускорений от 0,001 
до 60 g с нестабильностью всего ± 0,002 %. 
Испытания проводят следующим обра-
зом. Изделия крепятся на столе-сателлите. 
Главная ось оборудования и ось-сателлит 
оснащены безщеточными двигателями 
прямой передачи момента и оптическими 
датчиками положения высокого разреше-
ния. Обе оси контролируются по скорости. 
Комплексный модуль широтно-импульсно-
го (ШИМ) усилителя/контроллера управ-
ляется оператором через сенсорный гра-
фический интерфейс, который позволяет 
удаленно работать с испытательной систе-
мой с внешнего компьютера. Номинальный 
радиус плеча (расстояния между главной 
осью и осью стола сателлита) измеряется 
калиброванным микрометром с точностью 
+/-0,005 мм. Изменения в расположении 
испытуемого изделия измеряются и реги-
стрируются лазерным интерферометром. 
Устройство определяет изменения ради-
уса, в т.ч. из-за воздействия температуры 
или нагружения, параллельность/соос-
ность оси-сателлита и главной оси. При 
установке центрифуга должна быть вы-
ровнена и сбалансирована для корректной 
работы.

Предварительное исследование АСК 
путем моделирования на компьютере 
дает ряд преимуществ еще на этапе про-
ектирования АСК. В этом случае мож-
но выполнить имитационные испытания 
математических моделей на компьютере 
с применением современных программ-
ных средств, что позволяет расширить 
возможности их исследования в различ-
ных режимах эксплуатации, в том числе, 
и критических и существенно сократить 
время испытаний в дальнейшем [4]. При 
компьютерном моделировании появляется 
возможность имитации различных типо-
вых воздействий на объекты исследования, 
которые трудно или даже невозможно вос-
произвести на промышленной установке: 

задавать угловые скорости и линейные 
ускорения по синусоидальному закону, 
что позволяет провести предварительный 
анализ точностных и частотных характе-
ристик рассматриваемых математических 
моделей датчиков. 

В данной постановке задачи модели-
рование АСК проводится в программной 
среде Matlab Simulink, осуществляющей 
визуализацию функциональной схемы АСК 
и результатов испытаний. В данном слу-
чае в схеме моделирования осуществляет-
ся имитация как центрифуги для создания 
входных воздействий (угловой скорости, 
линейного ускорения, ударной перегрузки), 
так и испытуемого серийного датчика инер-
ции (в данном случае ДЛУ АТ1104 фирмы 
«Темп-Авиа»). Компьютерная часть АСК 
осуществляет обработку сигналов датчика 
и выполняет расчет контролируемых харак-
теристик. 

Достаточно высокие требования к до-
стоверности контроля серийных датчиков 
позволяют, в свою очередь, сформулиро-
вать требования к точности измерений 
параметров этих датчиков и необходимо-
сти той или иной структурной избыточно-
сти (резервирования, введения датчиков 
информации о дополнительных параме-
трах). Хотя конструкция прецизионной 
центрифуги обеспечивает постоянный 
контроль всех параметров испытания 
и сообщает о возможных ошибках, но 
их уровень с позиций теории вероятно-
стей остается довольно высоким. Так во 
время проведения испытаний неизбежно 
возникновение погрешностей, главными 
источниками которых являются: погреш-
ности угловой скорости из-за неточности 
работы сервопривода и датчика положе-
ния; погрешности определения действи-
тельного радиуса между главной осью 
центрифуги и осью стола-сателлита с ис-
пытуемым датчиком из-за изначальной 
ошибки измерения или его изменений 
в процессе работы; погрешности из-за не-
точного крепления испытуемого изделия. 
В итоге вероятность возникновения от-
клонений параметров испытаний от нор-
мы достаточно высока (как показывают 
статистические наблюдения на уровне  
10-3-10-4). При контроле следует учитывать 
также отклонение параметров серийных 
датчиков от нормы. В результате ошибки 
контроля параметров датчиков требуется 
обеспечить на малом уровне практически 
равном апостериорной вероятности выхо-
да параметров за пределы допуска с уче-
том результатов контроля и целенаправ-
ленных управлений системой (примерно 
на уровне 10-7-10-8).
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Автоматизация моделирования  

системы контроля
Рассматриваемый	 серийный	 датчик	

АТ1104,	выбранный	в	качестве	испытуемо-
го	датчика,	изготовлен	по	компенсационной	
схеме	 измерения	 с	 магнитоэлектрическим	
датчиком	обратной	связи,	имеет	кремневый	
чувствительный	элемент	с	емкостным	пер-
вичным	 преобразователем	 перемещения,	
имеет	встроенную	электронику	для	форми-
рования,	нормирования	и	усиления	сигнала	
по	мощности.	

Основные	 метрологические	 характери-
стики	АТ1104	следующие:

–	диапазон	измерения	±	1	g	–	±	10	g;
–	нелинейность,	не	более,	%	от	диапазо-

на	±	0,1	%;
–	нулевой	 сигнал	при	нормальной	 тем-

пературе	+	21	°С,	не	более,	±	20∙10-2	g;	
–	отклонение	 масштабного	 коэффици-

ента	от	нормы	не	более	±	1	%;
–	неперпендикулярность	 измерительной	

оси	 относительно	 установочной	 плоскости	
акселерометра,	не	более	±	0,9∙10-3	рад;

–	полоса	 пропускания	 по	 уровню	 3	дб,	
Гц	–	100	Гц.	

Для	 проведения	 испытаний	 датчика	
путем	 имитационного	 моделирования	 не-
обходимо	иметь	его	динамическую	матема-
тическую	 модель.	 Такая	 модель,	 конечно,	
имеется	в	рабочей	документации	предпри-
ятия	«Темп-Авиа»,	но	доступа	к	 такой	до-
кументации	у	авторов	нет.	Поэтому	прихо-
дится	 разработать	математическую	модель	
АТ1104	 самостоятельно,	 основываясь	 на	
известной	конструкции	датчика	и	его	прин-
ципиальной	 электрической	 схеме	 (по	 опу-
бликованным	 сведениям	 разработчиков	
изделия)	[5].	На	основе	указанных	матери-

алов	была	составлена	подробная	структур-
ная	 схема	 динамической	 математической	
модели	датчика	АТ1104,	которая	представ-
лена	на	рис.	1.

На	схеме	обозначено:
KЧЭ – коэффициент	 передачи	 чувстви-

тельного	элемента;
WПУ	–	передаточная	функция	подвижно-

го	узла	(маятника);
KПП	–	коэффициент	передачи	преобразо-

вателя	перемещения;
WКУ	–	передаточная	функция	усилителя	

с	корректирующим	устройством;
WН	–	передаточная	функция	нагрузки;
KОС	 –	 коэффициент	 передачи	 силового	

элемента	обратной	связи;
a(t)	–	входной	сигнал	ускорения;
Mи – инерционный	момент;
Mос – момент	отрицательной	обратной	

связи;
β – угол	поворота	подвижной	части	чув-

ствительного	элемента;
i(t)	 –	 ток	 на	 выходе	 компенсационной	

схемы;
Uвых – выходной	сигнал	в	виде	напря-

жения.
Общая	передаточная	функция	 согласно	

структурной	схеме	вычисляется	в	виде

.

Для	расчета	элементов	структурной	схе-
мы	 рис.	1	 использованы	 конструктивные	
параметры	датчика	и	параметры	электриче-
ской	 принципиальной	 схемы	[5].	Програм-
ма	для	расчета	была	 составлена	на	основе	
среды	Matlab.	Управляющая	часть	этой	про-
граммы	 представлена	 в	 виде	 следующего	
текстового	фрагмента:

[amax,am,bm,cm,lcm,h,Uo,Ku,C]=input();	%ввод	констр	и	электр	пар-ов
[Kche,m]=che(lcm);	%расчет	коэффициента	ЧЭ
[wpu]=PU(am,bm,cm,m,h,lcm);	%расчет	ПФ	подвижного	узла
[Kpp]=dpp(h,lcm,Uo);	%расчет	коэфф.	датчика	перемещеня
[Km,Rm]=DM(lcm);	%расчет	коэффициента	датчика	момента
[we,Rn]=electr1(amax,Rm,Kche,Km,C);	%	расчет	ПФ	электронного	блока
[wz]=wpoln(Kche,Ku,wpu,Kpp,we,Rn,Km);	%	расчет	полной	ПФ	датчика
[dt]=simulat(amax,wz);	%симуляция	модели	датчика

Рис. 1. Структурная схема датчика с коррекцией
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В	результате	расчета	была	получена	полная	передаточная	функция	датчика,	она	имеет	вид:

( )
4

14 4 8 3 2 5

0,265 	 	4,0 10
5,28 10 9 10 0,026 3923 	 	3,9 10

Wz s
s

s
s s s− −

+ ⋅
⋅ + ++ ⋅+⋅

= .

Рис. 2. Переходный процесс на выходе датчика

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика датчика

Проверка	 полученной	 математической	
модели	 на	 правильность	 была	 проведена	
путем	 ее	 симуляции	 в	 программной	 сре-
де	Matlab.	Так	при	подаче	на	вход	сигнала	
линейного	ускорения	5	g,	соответствующе-
го	предельному	 значению	диапазона	изме-
рения,	на	выходе	был	получен	адекватный	
переходный	процесс	с	установившимся	зна-
чением	5	В	(см.	рис.	2).	

Представленная	на	рис.	3	логарифмиче-
ская	амплитудно-частотная	характеристика	
датчика,	также	подтверждает	правильность	
математической	модели.	Полоса	пропуска-
ния,	согласно	графику,	получена	примерно	
на	уровне	158	рад/с	или	22,5	Гц.

Функциональная	 схема	 имитационного	
моделирования	 АСК	 в	 режиме	 линейных	
и	ударных	ускорений	была	разработана	ав-
торами	в	работе	[6].	В	данном	случае	на	ее	
основе	разработана	более	подробная	и	по-

нятная	 схема	 имитационного	 моделирова-
ния	АСК,	которая	представлена	на	рис.	4.	

Схема	содержит	элементы:	Sine	wave	–	
источник	 синусоидального	 входного	 воз-
действия	 (линейного	 ускорения);	 Pulse	
Generator	–	источник	входного	воздействия	
в	 виде	 ударной	 (импульсной)	 перегрузки;	
Manual	 Switch	 –	 переключатель,	 управля-
емый	вручную;	DLU	–	ДЛУ,	как	основной	
измеритель	АСК;	Scope	–	двухвходовый	ос-
циллограф;	 in,	ou	–	элементы	запоминания	
данных	входа	и	выхода	в	буферной	памяти	
(To	workspace).	

В	 проведенном	 исследовании	 АСК	 си-
нусоидальное	 входное	 воздействие	 с	 ам-
плитудой	 10	м/с2	 имитировалось	 в	 пред-
полагаемом	диапазоне	частот	 (для	датчика	
АТ1104-5	это	от	0	до	1508	рад/с	или	240	Гц).	
Регистрировалась	 амплитуда	 выходного	
сигнала	 и	 по	 результатам	 построена	 лога-
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рифмическая	 амплитудно-частотная	 харак-
теристика	 датчика,	 которая	 представлена	
на	рис.	5.	Выдача	результатов	контроля	осу-
ществлялось	как	в	визуальной,	так	и	в	чис-
ленной	 форме.	 Компьютерная	 часть	 АСК,	
выполняющая	 обработку	 сигналов	 датчи-
ков	представлена	в	виде	Matlab	программы.

wz=tf([0.265	 4e4],[5.28e-14	 9e-8	 0.026	
3923	3.9e5]);	%ПФ	ДЛУ

AX_teor();	%теоретическаяая	АЧХ
AX_exp(wz);	%экспериментальная	АЧХ
В	 этой	 программе	 задаются	 исходные	

данные	 для	 симуляции	 схемы	и	 обрабаты-
ваются	результаты	эксперимента.	

Полоса	пропускания	датчика	определя-
ется	 при	 спаде	 частотной	 характеристики	
на	3	дб,	что	из	графика	по	оси	частот	дает	
примерно	2,2	декады	или	22,5	Гц.	

Следующий	эксперимент	был	проведен	
при	импульсном	входном	воздействии.	Ре-
акция	ДЛУ	на	импульсное	входное	воздей-
ствие	представлена	на	рис.	6.	

Импульсная	 перегрузка	 рассматрива-
лась	 с	 интенсивностью	 100	м/с2	 (почти	
10	g,	 где	 g	 –	 ускорение	 свободного	 паде-
ния)	 и	 длительностью	 1,6	мкС,	 период	
следования	 импульсов	 был	 выбран	 рав-
ным		160	мкС.

Рис. 4. Функциональная схема моделирования АСК

Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика датчика, полученная в результате эксперимента

Рис. 6. Графики процессов системы АСК при импульсном воздействии
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Средний	 квадрат	 ошибки	 сигнала	

ДЛУ	 относительно	 задаваемого	 воздей-
ствия	 и	 предельное	 значение	 ошибки	 при	
импульсном	 воздействии	 составляют:	
СКО	=	517,5	или	в	пересчете	в	предельное	
значение:	 Epred	=	119,7	%.	 Такой	 результат	
показывает	недопустимый	уровень	погреш-
ностей	ДЛУ	при	ударном	воздействии.	Сле-
дует	 отметить,	 что	 ДЛУ	 не	 предназначен	
для	измерения	ударных	перегрузок	и	боль-
шие	ошибки	при	этом	вполне	оправданы.

Ошибка	в	показаниях	ДЛУ	при	синусо-
идальном	воздействии	объясняется	тем,	что	
амплитудно-частотная	характеристика	ДЛУ	
имеет	ограниченный	характер	и	отклик	на	
динамическое	 входное	 воздействие	 в	 силу	
инерционности	 датчика	 отображается	 на	
выходе	 с	 ошибкой,	 как	 по	 амплитуде	 так	
и	по	фазе.

Для	 контроля	 статической	 характери-
стики	 серийных	 датчиков	 надо	 убедиться	
в	достоверности	статической	характеристи-
ки.	Это	проверяется	на	прецизионном	обо-
рудовании	в	метрологической	лаборатории.	

Выводы 
Необходимость	 проведения	 модели-

рования	АСК	 еще	 на	 этапе	 ее	 проектиро-
вания	 обоснована	 возможностью	 иссле-
дования	 характеристик	 ДЛУ	 без	 участия	
дорогостоящего	 оборудования.	 При	 этом	
имеется	 возможность	 проведения	 испы-
таний	 АСК	 не	 только	 при	 типовых	 воз-
действиях	линейных	перегрузок,	но	и	при	
гармонических	и	ударных	перегрузках,	что	
позволяет	 диагностировать	 перегрузку	 по	
форме	и	длительности	сигнала	и	позволяет	

определить	необходимые	специальные	ха-
рактеристики	ДЛУ.	

Анализ	АЧХ	измерительного	ДЛУ	про-
водится	 на	 этапе	 имитационного	 модели-
рования	 путем	 имитации	 гармонического	
воздействия	 по	 измерительной	 оси	 ДЛУ	
в	 широком	 диапазоне	 частот	 и	 измерения	
амплитуды	на	выходе.

Результаты	 эксперимента	 подтвержда-
ют	приемлемую	 точность	 регистрации	по-
казаний	АСК.	В	динамическом	режиме	пре-
дельная	 погрешность	 составляет	 не	 более	
0,086	%,	 полоса	 пропускания	 измеритель-
ного	ДЛУ	не	хуже	25	Гц.
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ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ УГЛЕОБАГОЩЕНИЯ – 
ИСТОЧНИК ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

Гриб Н.Н., Павлов С.С., Рэдлих Э.Ф.
Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, e-mail: grib@nfygu.ru

В	отходах	углеобогащения	Нерюнгринской	обогатительной	фабрики	содержатся	цветные	и	благород-
ные	металлы,	редкие,	редкоземельные	и	легирующие	элементы	(свинец,	цинк,	олово,	медь,	серебро,	золото,	
германий,	галлий,	бериллий,	рений,	платина,	тоней,	иттрий,	скандий,	лантан,	бор,	титан,	иттербий,	цирко-
ний,	ванадий,	ниобий,	молибден,	вольфрам,	кобальт,	никель,	хром,	марганец	и	другие).	При	этом	среднее	
содержание	(кларк)	большинства	металлов	в	них	является	более	высоким,	чем	их	содержание	в	осадочных	
горных	породах	и	земной	коре	в	целом.	Учитывая	большие	объемы	заскладированных	и	вновь	поступающих	
отходов	(шламы,	шлаки,	порода,	зола),	выделение	этих	металлов	является	рентабельным	даже	при	низкой	
концентрации	некоторых	из	них,	что	позволит	обеспечить	повышение	рентабельности	Нерюнгринской	обо-
гатительной	фабрики.

Ключевые слова: техногенные образования, отходы углеобогащения, редкие и редкоземельные элементы, шлам 
наружного отстойника

INDUSTRIAL UNITS OF COAL-WASHING WASTES AS THE SOURCE  
OF RARE METALS WINNING
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The	coal-washing	refuse	of	Neryungris	coal-prossessing	plant	contains	colored	and	precious	metals,	rare,	rare-
earth	and	addition	agent	(Plumbum,	Zincum,	Stannum,	Curpum,	Argentum,	Autum,	Germanium,	Gallium,	Beryllium,	
Rhenium,	Platinum,	Yttrium,	Scandium,	Lanthanum,	Borum,	Titanium,	Ytterbium,	Zirconium,	Vanadium,	Niobium,	
Molybdaenum,	wolfram,	Cobaltum,	Niccolum,	Chromium,	Manganum,	and	etc).	Thus,	the	average	content	of	most	
metals	is	higher	than	their	content	in	secondary	rock	and	the	earth’s	crust	of	colored,	precious	and	rare	metals.	Large	
volumes	of	already	stocked	metals	and	constantly	increasing	rock	refuse	such	as	wash	water,	ash,	refuse,	and	fixed	
ash.	This	will	improve	the	profitability	of	the	processing	plant	in	Neryungri.

Keywords: man-made mineral formation, coal-washing refuse, rare and rare-earth elements, the slime of external 
settling pond

На	протяжении	многих	десятилетий	ос-
новным	 источником	 производства	 черных	
и	 цветных	 металлов	 являются	 руды.	 Как	
правило,	 в	добычу	и	переработку	вовлека-
лись	и	вовлекаются	руды	в	основном	бога-
тые	 по	 содержанию	 ценных	 компонентов	
(металлов).	Выделение	в	разряд	неперспек-
тивных	 и	 забалансовых	 большинства	 от-
крытых	и	 разведанных	месторождений,	 не	
отвечающих	на	данном	этапе	действующим	
технологиям	 по	 качественно-количествен-
ному	 показателям,	 делают	 не	 окупаемыми	
вложенные	 средства.	 Поэтому	 разработка	
новых	технологий	должна	быть	направлена	
на	то,	чтобы	в	корне	изменить	существую-
щее	положение	дел.

Примером	 тому	 может	 служить	 все	
большее	распространение	и	применение	ге-
отехнологий,	когда	разработка	твердых	по-
лезных	ископаемых	осуществляется	путем	
перевода	их	в	подвижное	состояние	выще-
лачивание	непосредственно	на	месте	 зале-
гания	 или	 складирования,	 с	 последующим	
извлечением	ценных	 компонентов.	Приме-
нение	 таких	 или	 подобных	им	 технологий	

в	 комплекс	 с	 другими,	 позволит	 решить	
очень	 важную	 задачу,	 а	 именно,	 снизить	
требования	 к	 сырью	 по	 качественно-коли-
чественным	показателям,	что	позволит	во-
влечь	 в	 переработку	 не	 только	 «бедные»	
и	 «убогие»	 руды,	 но	 и	 различные	 отходы	
переработки	как	рудных,	так	нерудных	по-
лезных	ископаемых.

Говоря	 об	 отходах,	 необходимо	 сначала	
определиться	в	 том,	что	в	каждом	конкрет-
ном	случае	 следует	 вкладывать	 в	 это	поня-
тие.	Для	Нерюнгринской	обогатительной	фа-
брики	порода,	выделяемая	при	коксующихся	
углей	в	тяжелосредних	гидроциклонах	и	при	
флотации	мелких	классов,	 является	отхода-
ми,	образующими	техногенные	образования.	
С	другой	 стороны,	 характеризуясь	 наличи-
ем	 большого	 числа	 цветных,	 благородных	
и	 редких	 металлов,	 эти	 отходы	 должны	
с	 полным	 основанием	 рассматриваться	 как	
редкое	 полезное	 ископаемое,	 т.е.	 исходное	
сырье	пригодное	для	переработки	[5].	

Многие	 из	 элементов,	 являясь	 не	 толь-
ко	редкими,	но	рассеянными,	присутствуют	
в	углях	и	отходах	их	переработки	 (шламах,	
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шлаках,	 золах).	 Исследование	 элементного	
состава	 добываемых	 углей,	 сопровождаю-
щих	 их	 горных	 пород	 и	 отходах	 углепере-
работки,	 показали,	 что	 в	 них	 содержатся	
цветные	 и	 благородные	 металлы,	 редкие,	
редкоземельные	 и	 легирующие	 элементы	
(свинец,	цинк,	олово,	медь,	серебро,	золото,	
германий,	 галлий,	 бериллий,	 рений,	 плати-
на,	тоней,	иттрий,	скандий,	лантан,	бор,	ти-
тан,	 иттербий,	 цирконий,	 ванадий,	 ниобий,	
молибден,	вольфрам,	кобальт,	никель,	хром,	
марганец	и	другие).	При	этом	среднее	содер-
жание	большинства	металлов	в	нем	является	
более	высоким,	чем	их	содержание	в	осадоч-
ных	горных	породах	и	земной	коре	[4].

Нерюнгринская	 обогатительная	 фабри-
ка,	 перерабатывающая	 коксующиеся	 угли,	
передана	 в	 эксплуатацию	 в	 январе	 1985	г.	
Технологическая	 схема	 предусматривает	
дробление	 поступающего	 на	 ОФ	 угля	 до	
30	мм,	 которое	 осуществляется	 в	 три	 ста-
дии	 с	 предварительной	 классификацией	
угля	 в	 каждой	 стадии,	 чем	 предотвращает	
переизмельчение.	 Уголь	 обогащается	 по	
гравитационно-флотационной	 схеме.	 Вы-
бор	схемы	обусловлен	гранулометрическим	
составом	 дробленого	 угля,	 содержащего	
до	20	%	шламов	крупностью	менее	0,5	мм.	
Исходя	 из	 этого,	 дробленный	 уголь	 перед	
обогащением	 подвергается	 классификации	
в	 багер-зумпфах	 на	 два	 машинных	 класса	
0,5-30	мм	 и	 0-0,5	мм.	 Класс	 0,5-30	мм	 по-
ступает	 на	 обогащение	 в	 трехпродукто-
вые	тяжелосредние	гидроциклоны,	а	класс	
0-0,5	мм	 направляется	 на	 флотацию.	 Про-
дуктами	 обогащения	 и	 в	 том,	 и	 в	 другом	
случае	являются:	концентрат,	продукт	и	от-
ходы	(порода).	Концентрат	и	промпродукт,	
отвечая	 существующим	 требованиям	 по	
качеству,	 имеют	постоянных	потребителей	

и	 успешно	 реализуются.	 Что	 касается	 от-
ходов	 (рисунок),	 то	 они	 не	 используются	
и	направляются	в	отвалы,	техногенные	об-
разования.	 Это	 в	 первую	 очередь	 касается	
отходов	тяжелосреднего	обогащения,	а	так-
же	шламов	наружного	отстойника	[5].	

Кроме	 того,	 по	 мере	 отработки	 место-
рождения	 количество	 складируемых	 отхо-
дов	будет	неуклонно	возрастать,	как	за	счет	
разубоживания	 добываемого	 угля	 породой,	
так	и	в	результате	поступления	на	фабрику	
труднообогатимых	углей.	Все	это	вместе	взя-
тое	безусловно	повлечет	за	собой	снижения	
выхода	 товарной	 продукции	 и	 обязательно	
увеличения	 ее	 себестоимости,	 что	 снизит	
рентабельность	 предприятия,	 т.е.	 обогати-
тельной	фабрики.	Поэтому	внедрение	техно-
логии	попутного	извлечения	металлов	из	от-
ходов	 тяжелосреднего	 обогащения,	шламов	
наружного	 отстойника,	 отходов	 флотации,	
шламов	 внутрифабричных	 (циркуляция)	
бассейнов,	 золы	 сушильного	 отделения	фа-
брики,	Нерюнгринской	ГРЭС,	Чульманской	
ТЭЦ	и	т.д.	окажется	тем	смягчающим	буфе-
ром,	который	позволит	на	длительное	время	
«продлить	жизнь»	фабрики	с	большей	рента-
бельностью	производства.

Физико-химическими	 методами	 иссле-
довались	следующие	виды	сырья:	рядовой	
уголь,	 промпродукт,	 концентрат,	 порода	из	
отвалов,	шламы,	угольная	зола	[2].

По	данным	рентгеновского	анализа	ми-
неральная	часть	исследованных	проб	пред-
ставлена	 следующими	минералами:	 кварц,	
слюда,	 полевой	 шпат,	 монтмориллонит,	
каолинит,	 сульфиды,	магнетит	 и	 ряд	 окис-
лов	 [3].	 Знание	 минерального	 состава	 ис-
ходного	сырья	необходимо	для	подбора	фи-
зико-химических	 условий	 и	 реагентов	 при	
выщелачивании	металлов.

Сырьевая база для попутного извлечения металлов при переработке коксующихся углей
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Качественный	 состав	 и	 количествен-
ное	 содержание	 элементов	 определялись	
методами	 количественного	 спектрального	
анализа	 и	 атомной	 абсорбции.	 Результаты	
оценки	 элементного	 состава	 приведены	
в	таблице.	Анализы	проводились	на	содер-
жание	34	элементов	[1].

Из	обнаруженных	элементов	основная	
доля	 приходится	 на	 породообразующие:	
Si,	 Al,	 Mg,	 K,	 Na,	 Ca,	 Fe.	 Несмотря	 на	
сравнительно	 высокое	 содержание	 этих	
элементов	 в	 изученных	 образцах	 (от	 360	

до	4800	г/т),	выделение	их	из	сырья	явля-
ется	нерентабельным,	поскольку	ни	один	
из	 них	 не	 имеет	 высокой	 коммерческой	
стоимости.

Однако,	в	изученных	образцах	установ-
лено	наличие	целого	ряда	металлов	(Mn,	Sr,	
Ga,	Ti,	Cr,	Ge,	Ni,	Mo,	V,	Zr,	Sc,	Y,	Yb,	La,	
Ag,	Au,	Nb,	Be,	 Pb,	 Sn,	Cu,	 Zn,	Co),	 пред-
ставляющих	 в	 настоящее	 время	 большую	
коммерческую	ценность.	Содержание	в	ис-
ходном	 сырье	 отдельных	 элементов	 этого	
ряда	колеблется	от	0.03	до	2600	г/т	[1].

Количественное	содержание	элементов	в	различных	видах	сырья	в	отходах	(г/т)
Нерюнгринской	обогатительной	фабрики

№	
п/п

Параметр Продукт
Рядовой	
уголь

Промпродукт Концентрат Порода	
в	отвале

Шлам Зола

1 Потери	веса	(	%)	
при	прокаливании,	
t	=	400	°C	вр.	=	4	ч.

76.9 87.0 81.6 25.2 85.8 48.4

2 Mo 7.2 5.0 8.0 2.3 5.0 1.7
3 V 12 7 13 61 10 37
4 Sn 1.5 1.3 1.1 5.2 1.1 2.6
5 Nb 3.2 2.2 2.8 11.0 2.0 7.2
6 Zn 23 25 24 112 30 93
7 Zr 65 43 70 210 43 210
8 Sc 1.8 0.5 2.2 5.2 1.1 6.7
9 La 11 4.3 7.4 19 0.4 36
10 Li 7.6 2.2 3.7 16.4 3.6 12
11 Pb 12 0.9 10 25 0.9 20
12 Ni 7.6 4.8 8.8 22 7.8 26
13 Cr 14 7 17 34 11 37
14 Ti 850 420 920 3000 710 26.0
15 Ba 140 90 130 370 110 300
16 Be 1.5 0.7 1.4 3.3 0.9 3.6
17 Co 5.8 2.2 4.2 12.0 3.4 10.0
18 Mn 130 81 86 494 70 290
19 B 11 7 9 29 7 21
20 Cu 21 10 20 62 14 49
21 Y 9.2 1.6 3.9 10 2.7 12
22 Yb 0.6 0.6 0.6 2.2 0.5 1.4
23 Sr 42 18 27 67 21 72
24 Na 1100 420 900 360 680 3040
25 Ca 2750 3080 3880 7930 3410 8620
26 Mg 3790 2510 2080 4640 1760 4540
27 P 370 330 110 260 14 410
28 K 1800 1200 1300 1900 1100 1800
29 Al 3700 3900 3900 4600 4500 4600
30 Si >	4000 >	4000 >	4000 >	4000 >	4000 >	4000
31 Ge 0.19 0.19 0.21 0.50 0.45 0.51
32 Fe 3200 3200 3800 4700 4300 4800
33 Ag 0.08 0.04 0.04 0.20 0.15 0.20
34 Au 0.05 0.03 0.03 0.18 0.14 0.19
35 Ga 1.2 1.3 1.2 2.48 2.20 2.20
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Таким	 образом,	 учитывая	 большие	

объемы	 заскладированных	 и	 вновь	 по-
ступающих	 отходов	 (шламы,	 шлаки,	 по-
рода,	 зола),	 выделение	 редких	 и	 драго-
ценных	металлов	является	рентабельным	
даже	при	низкой	концентрации	некоторых	
из	 них	 и	 позволит	 на	 длительное	 время	
«продлить	жизнь»	Нерюнгринской	обога-
тительной	фабрики	с	большей	рентабель-
ностью	производства.

Список литературы

1.	Гриб	 Н.Н.,	 Ивченко	 С.Н.,	 Никитин	 В.М.,	 Тапка-
нов	 Э.А.	 Отходы	 обогащения	 каменных	 углей	 –	 сырьевая	
база	редких	металлов	//	Ресурсы	недр:	экономика,	геополи-
тика,	геотехнологии	и	геоэкология,	литосфера	и	геотехника:	

сборник	материалов	Междунаридной	научно-практической	
конференции.	–	Пенза,	2003.	РИО	ПГСХА.	С.	33–35.

2.	Швец	 В.Н.	 Закономерности	 распределения	 макро	
и	 микроэлементов	 в	 угольных	 пластах	 Южно-Якутского	
бассейна//Южно-Якутская	комплексная	экспедиция:	50	лет	
поисков	и	открытий.	–	Якутск:	Изд-во	Якутского	универси-
тета,	2001.	–	С.	28–42.

3.	Швец	 В.Н.,	 Боярко	 Г.Ю.	 К	проблеме	 комплексного	
использования	углей	Южной	Якутии	//	Пути	эффективного	
использования	экономического	и	промышленного	потенци-
ала	Южно-Якутского	региона	в	XXI	веке,	том	II.	–	Якутск:	
Изд-во	Якутского	университета,	2000.	–	С.	12–21.	

4.	Юдович	Я.Э.	и.	др.	Элементы-примеси	в	ископаемых	
углях.	–	Л.:	Наука,	1985.	–	376	с.

5.	Grib	 N.,	 Ivchenko	 S.,	 Grib	 D.	 Factors	 determining	
contemporary	gas-bearing	capacity	of	Nerungrinsky	coalfield//
VII	 International	 conference	 «New	 ideas	 in	 earth	 sciences»:	
Abstracts.	Volume	2,	Moscow	2005.	–	P.	123.	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2016

375 ТЕХНИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	536.212.2	

ПРОЦЕССЫ МАССО – И ТЕПЛОПЕРЕНОСА  
В ИОННЫХ ИСТОЧНИКАХ МЕТАЛЛОВ

1Злобин В.Н., 1Кущ Л.Р., 2Зеляковский Д.В., 3Горбунова	Н.Р.
1ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет», 

Волгоград, e-mail: vlazlobin@yandex.ru;
2ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», Волгоград,  

e-mail: z.intersvet@yandex.ru;
3ЧУВО «Московский институт энергобезопасности и энергосбережения», Москва,  

e-mail: ukplmiee@mail.ru
Рассмотрены	основные	свойства	высоковольтного	разряда	Пеннинга,	которые	позволяют	использовать	

его	для	создания	источников	ионов	металлических	элементов.	Показано	влияние	процессов	массо	–	и	тепло-
переноса	между	электродами	источника	на	параметры	пучка,	 выходящего	из	источника	ионов.	Аналити-
ческая	оценка	процессов,	происходящих	в	разрядном	промежутке	и	на	электродах	разряда,	подтверждена	
экспериментами,	проведенными	на	источнике	ионов	серебра.	Показано,	что	в	высоковольтном	разряде	Пен-
нинга	при	высоких	давлениях	можно	получить	давление	паров	металла,	равное	давлению	рабочего	инертно-
го	газа.	Испаряясь	с	анода,	рабочее	вещество	попадает	на	катоды,	с	которых	катодное	распыление	переносит	
рабочее	вещество	снова	на	анод,	одновременно	ионизируясь	электронными	соударениями	в	разрядном	про-
межутке.	Этот	процесс	повышает	коэффициент	использования	рабочего	вещества.	

Ключевые слова: ионный источник, нейтрали, разрядная камера, катодное распыление, плотность ионного тока
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The	main	properties	of	high-voltage	penning	discharge,	which	make	a	major	contribution	to	use	it	to	create	a	

source	of	ions	of	metallic	elements.	The	influence	of	processes	of	mass	–	and	heat	transfer	between	the	electrodes	of	
the	source	on	parameters	of	the	beam	emerging	from	the	ion	source.	Analytical	evaluation	of	the	processes	occurring	
in	the	discharge	gap	and	the	electrodes	of	the	discharge	is	confirmed	by	the	experiments	conducted	on	the	source	of	
silver	ions.	It	is	shown	that	in	the	high-voltage	penning	discharge	at	high	pressures	is	possible	to	obtain	the	vapour	
pressure	of	the	metal	is	equal	to	the	pressure	inert	gas.	Evaporating	from	the	anode	of	the	working	substance	falls	
on	the	cathode,	from	which	cathode	sputtering	takes	working	substance	back	to	the	anode,	while	ionizers	electron	
collisions	in	the	discharge	gap.	This	process	improves	the	utilization	ratio	of	the	working	substance.
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Для	 создания	 технологических	 источни-
ков	 ионных	 металлов	 используется	 высоко-
вольтный	разряд	Пеннинга	[1,	2].	Основным	
свойством	разряда	является	наличие	катодной	
и	анодной	темных	областей,	разделенных	све-
тящимся	обла	ком	квазинейтральной	плазмы.	
В	темных	 областях	 разря	да	 происходит	 ос-
новное	 падение	 приложенного	 напряжения.	
Величина	катодного	падения	напряжения	мо-
жет	 составлять	 более	 по	ловины	 разрядного	
напряжения,	остальная	часть	которого	прило-
жена	к	анодной	области,	причем	абсолютная	
величина	катодного	падения	может	достигать	
5…7	кВ.	При	этом,	значительная	часть	мощ-
ности	разряда	выделяется	на	ано	де,	разогре-
вая	его	до	высокой	температуры.	

Подбором	 режима	 разряда можно	 под-
держивать	температуру	электродов	на	уров-
не,	 при	 котором	можно	получать	 заданное	
давление	 паров	 рабочего	 вещества.	 До-

полнительное	 количество	 паров	 рабочего	
вещества	 вно	сится	 в	 разряд	 с	 катодов,	 ар-
мированных	материалом	ано	да,	вследствие	
их	интенсивного	распыления	ионами.	Кро-
ме	паров	заданного	металла	в	состав	рабо-
чих	паров	входит	инертный	газ,	служащий	
для	вывода	ионного	ис	точника	на	рабочий	
режим.	 Парциальное	 давление	 инерт	ного	
газа	 в	 источнике	 обычно	 равно	 или	 мень-
ше	 парциаль	ного	 давления	 паров	металла.	
Пары	металла	и	газ	иони	зируются	в	разряде	
соударениями	с	электронами	и	в	виде	поло-
жительных	ионов	извлекаются	через	эмис-
сионное	отверстие	в	катоде	[3,	4].

Термодинамика  катодного  распыле-
ния  в  ионном  источнике. Будем	 считать,	
что	 электроды	 разрядной	 камеры	 ионного	
источника	 –	 катоды	 и	 анод	 –	 нагреты	 до	
температуры	Т.	В	одном	из	катодов	имеется	
эмиссионное	отверстие	с	площадью	S0.	Если	
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пренебречь	процессом	испарения	рабочего	
металла	 и	 принять	 коэффициент	 конден-
сации	металла	 на	 распыляемом	 электроде,	
равным	единице,	то	уравнение	баланса	ча-
стиц	распыляемого	рабочего	материала	по-
лучим	в	виде	[1]:
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где	п – концентрация	атомов	металла	в	ка-
мере,	ед./м3;
I+ – ток	 ионов	 на	 распыляемый	 электрод	
(катод),	А;
ρ	 –	 коэффициент	 катодного	 распыления,	
ед./ион;	
S – площадь	 катода,	 которая	 подвергается	
катодному	распылению,	м2;
I+0 – поток	ионов	распыленного	металла	че-
рез	отверстие	эмиссии,	А/м2;
k – постоянная	Больцмана;
М – атомный	вес	рабочего	вещества,	а.е.м.;
е	–	заряд	электрона,	Кл;
Т	–	температура	электродов,	К.

Левая	часть	уравнения	соответствует	ко-
личеству	частиц,	поступающих	в	разрядный	
промежуток	с	катодов	за	счет	их	распыления	
ионами	рабочего	вещества	и	инертного	газа,	
а	также	за	счет	испарения	материала	с	вну-
тренней	поверхности	разогретого	анода.	

Правая	часть	представляет	собой	сумму	
количества	 частиц,	 оседаемых	 на	 поверх-
ность	 катода	 в	 виде	 нейтралей	 и	 проходя-
щих	 через	 отверстие	 эмиссии	 в	 виде	 ней-
тралей	и	ионов.

Так	 как	 коэффициент	 использования	
вещества	 у	 таких	 ионных	 источников	 зна-
чительно	меньше	 единицы,	 то	 через	 эмис-
сионное	 отверстие	поток	молекул	намного	
больше	потока	ионов:
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Выражая	 плотность	 ионного	 тока	
IJ
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+ = 	получаем	из	(1):

 
1
2

0

2 JM Sn
k T S S e

+⋅ π ⋅ = ⋅ ⋅ρ ⋅ ⋅ + 
,		 (3)	

Если	S >> S0,	то
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Таким	 образом,	 в	 высоковольтном	 раз-
ряде	 высокого	 давления	 за	 счет	 катодного	
распыления	 создается	 значительная	 кон-
центрация	 паров	 рабочего	 металла,	 доста-
точная	 для	 поддержания	 режима	 разряда	
с	 заданным	ионным	 током	 рабочего	 веще-
ства	на	выходе	ионного	источника	[5,	6].

Теплопередача  между  электродами 
ионного источника.	В ионном	источнике	ра-
бочая	температура	анода	поддерживается	на	
заданном	уровне	путем	регулирования	мощ-
ности,	рассеиваемой	на	ано	де	электронами.	

Электрическая	 мощность,	 кото	рую	 не-
обходимо	подводить	к	аноду	источника	ио-
нов	 для	 поддержания	постоянной	 его	 тем-
пературы	в	стационарном	режиме,	теряется	
за	счет	лучеиспускания	(Q1)	и	за	счет	тепло-
проводности	через	держатели	анода	(Q2).

Мощность,	 теряемая	 за	 счет	 лучеиспу-
скания, состоит	 из	 мощности	 рассеиваемой	
наружной	 поверхностью	 анода	 и	 некоторой	
доли	 мощности,	 рассеиваемой	 его	 внутрен-
ней	поверхностью.	Доля	мощности,	рассеива-
емая	внутренней	поверхностью,	может	быть	
определена	по	формуле	А.И.	Ансельма	[2]:

 ,		 (5)

где	 h и d	 –	 длина	 и	 внутренний	 диаметр	
анодного	цилиндра.

Полная	мощность,	 теряемая	 анодом	 на	
излучение,	запишется	в	виде:

 ( )1 1 aQ d h q= η⋅ π ⋅ ⋅ ⋅ + ,		 (6)
где	 η – удельная	 мощность	 излучения	 по-
верхности	анода	при	рабочей	температуре.	

Мощность,	теряемая	за	счет	теплоотво-
да	по	держателям	анода,	 определяется	вы-
ражением:
 ,		 (7)

где	n – число	держателей;
λ – коэффициент	теплопроводности	матери-
ала	держателя;
f – площадь	сечения	держателя;
lд	–	длина	держателя;
∆Т – разность	температур	держателя.

Таким	образом,	полная	мощность,	теря-
емая	анодом,	определяется	выражением:

 ,		 (8)

Эта	 мощность	 должна	 подводиться	
к	аноду	путем	электронной	бомбардировки	
его	внутренней	поверхности.

Величины,	 входящие	 в	 выражение	 (8),	
должны	 учитываться	 при	 выборе	материа-
лов	электродов	и	конфигурации	разрядного	
промежутка.
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Экспериментальная  оценка  балан-
са частиц в ионном источнике. Известно,	
что	 коэффициент	 использования	 рабоче-
го	 вещества	 в	 ионных	 источниках	меньше	
единицы	[3].	Это	объясняется	низким	коэф-
фициентом	 ионизации	 рабочего	 вещества	
в	рабочей	камере	и	тем,	что	рабочее	веще-
ство	частично	теряется	на	более	холодных,	
по	 сравнению	 с	 анодом,	 внутренних	 дета-
лях	разрядной	камеры.

Для	оценки	баланса	частиц	в	ионном	ис-
точнике	серебра	было	проведено	взвешива-
ние	 деталей	 источника	 до	 и	 после	 работы.	
Источник	работал	в	режиме:	напряжение	раз-
ряда	–	5	кВ,	 ток	разряда	–	12	мА,	давление	
в	системе	933,1·10-4	Па,	температура	анода	–	
1000	°К,	ток	на	выходе	источника	–	1000	мкА	
при	напряжении	экстракции	1	кВ.

Время	работы	t = 5,76·103	сек.	Получен-
ные	в	результате	эксперимента	данные	при-
ведены	в	таблице.

Из	таблицы	видно,	что	вес	анода	умень-
шился	 на	 ∆m = 0,139	г,	 а	 вес	 всех	 осталь-
ных	деталей	увеличился	на	0,1342	г.	Считая	
ионы	серебра	однозарядными,	можно	срав-
нить	их	вес	с	разностью	весов	анода	и	всех	
остальных	деталей.

Число	 ионов,	 выходящих	 из	 источника	
за	секунду,	с-1:

 Am Nn
t M

D ⋅
=

⋅
,		 (9) 

где	 ∆m – разность	 веса	 анода	 до	 и	 после	
процесса	легирования,	г;
М – массовый	 вес	 серебра	 (молярная	мас-
са),	г/моль;
N	–	число	Авогадро,	моль-1.
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0,139 6,022 10 1,35 10
5,76 10 107,868

n ⋅ ⋅
= = ⋅

⋅ ⋅
Это	 соответствует	 величине	 выходного	

ионного	тока,	А:
   (10) 

Согласно	 экспериментальным	 данным	
ионный	ток	на	выходе	источника	составляет	
примерно	1	мА.	Можно	предположить,	что	

остальное	количество	ионов	получается	за	
счет	ионизации	материала	катодов	и	инерт-
ного	газа	в	источнике	[6].	

Выводы
При	 рассмотрении	 процессов,	 проис-

ходящих	на	 электродах	ионного	 источника,	
покрытых	серебром,	оказалось,	что	на	вну-
тренней	 поверхности	 анода	 имеется	 сере-
бряная	пленка,	которая	может	быть	от	него	
отделена.	 Тот	 же	 эффект	 обнаружен	 на	 ка-
тодах	 источника.	 Это	 явление	 показывает,	
что	 в	 ионном	 источнике	 металлов	 проис-
ходит	 регенерация	 рабочего	 вещества.	 Ис-
паряясь	с	анода,	рабочее	вещество	попадает	
на	 катоды,	 с	 которых	 катодное	 распыление	
переносит	рабочее	вещество	снова	на	анод,	
одновременно	 ионизируясь	 электронными	
соударениями	в	разрядном	промежутке.	Этот	
процесс	повышает	коэффициент	использова-
ния	 рабочего	 вещества.	 Нейтрали	 рабочего	
материала,	 выходящие	 через	 эмиссионное	
отверстие	 покрывают	 обрабатываемую	 де-
таль	 пленкой,	 которая	 защищает	 структуру	
детали	 от	 разрушения,	 особенно	 в	 случае	
легирования	многокомпонентных	систем	со	
слабой	энергией	связи	между	ними.
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Наименование	детали Вес	до	эксперимента,	г Вес	после	эксперимента,	г Разность	в	весе	∆m,	г	
Анод 15,4459 15,3069 –	0,139
Катод	1 74,0185 74,0482 +	0,0297
Катод	2 69,8164 69,8383 +	0,0219

Держатель	анода 12,6559 12,6584 +	0,0035
Кольцо 76,7458 76,7528 +	0,0070
Болты 1,5489 1,5505 +	0,0016
Стекло 67,3109 67	,3792 +	0,0683

Держатель	катода	1 41,1431 41,1442 +	0,0011
Держатель	катода	2 45,6553 45,6560 +	0,0007
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Измерение	играет	огромную	роль	в	научных	исследованиях,	в	промышленности,	медицине,	транспорте	
и	т.д.	Научное	изучение	законов	природы	всегда	связано	с	экспериментами,	проведение	которых	невозможно	
без	измерительной	аппаратуры.	Современные	физические	лаборатории,	промышленные	предприятия,	кли-
нические	утверждения	оснащены	большим	количеством	измерительных	приборов,	служащих	для	контроля	
состояния	пациента,	работы	машин	и	аппаратов.	Поэтому	от	грамотного	использования	измерительных	при-
боров	зависит	не	только	качество	выпускаемой	продукции,	но	и	результаты	обследования	и	лечения.	Сле-
довательно,	изучение	методов	измерения	и	умение	пользоваться	измерительными	приборами	для	будущих	
специалистов	физиков	и	инженеров	являются	задачей	первостепенной	важности.
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Measurement	 plays	 big	 role	 in	 scientific	 researches,	 industry,	 medicine,	 transports	 and	 etc.	 Scientific	 study	
of	laws	of	nature,	always	links	with	experiments,	which	is	impossible	to	conduct	without	instrumentation.	Modern	
physical	laboratories,	industries	and	clinical	approvals	have	a	lot	of	instrumentation,	which	provides	control	of	patient’s	
condition,	operation	of	machines	and	devices.	Therefore,	the	properties	of	correctly	using	of	instruments	is	not	only	
quality	of	products,	but	also	the	results	of	examination	and	treatment.So,	the	study	of	methods	of	measurement	and	the	
ability	to	use	instrumentation	have	paramount	importance	for	future	specialists	of	physicists	and	engineers.

Keywords: Measuring devices, technical equipments

Измерение	относится	к	познавательной	
деятельности	 человека.	 Результат	 измере-
ния	возникает	не	в	виде	материальных	цен-
ностей,	 а	 в	форме	новых	 знаний	и	инфор-
маций.	 Измерением	 называется	 процесс	
сравнения	 физической	 величины	 Х	 с	 ее	
единицей	 М,	 результат	 которого	 выража-
ется	 числом	N.	 Тогда	 результат	 измерения	
можно	выразить	следующим	образом:
	 Х	=	NM,		 (1)
где	N	–	безразмерное	число;	Х	и	М	–	вели-
чины	одинаковой	размерности.

Для	выполнения	измерения	необходимы	
средства	измерения,	к	которым	относятся:

а)	Меры	–	технические	средства,	служа-
щие	 для	 конкретного,	 вещественного	 вос-

произведения	единицы	физической	величи-
ны	(Вольт,	Ом,	Генри,	Фарада	и	т.д.);

б)	Измерительные	 приборы	 –	 техниче-
ские	средства,	используемые	для	осущест-
вления	 процесса	 измерения	 (вольтметры,	
амперметры	и	т.д.);

в)	Измерительные	преобразователи-	тех-
нические	 средства,	 служащие	 для	 расши-
рения	 возможностей	 использования	 изме-
рительных	 приборов	 (шунты,	 добавочные	
сопротивления,	делители	напряжения	и	т.д.).	

В	зависимости	 от	 выполняемой	 роли,	
электроизмерительные	 приборы	 разделя-
ются	на	две	категории:

а)	рабочие	средства	измерений,	исполь-
зуемые	 в	 производственных	 и	 лаборатор-
ных	условиях;
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б)	образцовые	 средства	 измерений,	 ис-

пользуемые	для	градуировки	и	периодиче-
ской	поверки	рабочих	средств	измерений.

Образцовые	 приборы	 выполняются	
с	 предельной	 точностью,	 достижимой	 при	
данном	 уровне	 науки	 и	 техники.	Они	 слу-
жат	 для	 хранения	 и	 воспроизведения	 еди-
ниц	физических	величин,	называемых	эта-
лонами.

В	науке	и	технике	используется	большое	
количество	 разнообразных	 приборов.	 Для	
удобства	 выбора	 и	 повышения	 эффектив-
ности	использования	приборы	классифици-
руются	 по	 различным	 признакам.	 Область	
применения	 прибора	 определяется	 прежде	
всего	 принципом	 его	 действия,	 т.е.	 теми	
физическими	 явлениями,	 заложенными	
в	конструкцию	прибора.	Поэтому	принципу	
действия	 электроизмерительные	 приборы	
бывают	 магнитэлектрическими,	 электро-
магнитными,	 электродинамическими,	 фер-
родинамическими	и	др.	системами.	По	роду	
измеряемой	величины	приборы	делятся	на	
измерители	тока	(амперметры),	напряжения	
(вольтметры),	 мощности	 (ваттметры),	 со-
противления	(омметры)	и	другие.

По	 способу	 получения	 выходной	 вели-
чины	 все	 электроизмерительные	 приборы	
подразделяют	 на	 аналоговые	 и	 цифровые.	
В	аналоговых	приборах	выходная	величина	
является	 непрерывной	 функцией	 входной	
величины.	В	цифровых	приборах	выходная	
величина	 получается	 в	 числовой	 форме.	
По	способу	выдачи	измерительной	инфор-
мации	 приборы	 делятся	 на	 показывающие	
(допускающие	считывание	показаний	с	от-
счетного	 устройства)	 и	 регистрирующие	
(допускающие	запись	показаний	в	функции	
во	времени).

По	 способу	 использования	 электроиз-
мерительных	приборов,	различают	методы	
прямого,	 косвенного	 и	 сравнительного	 из-
мерения.	 При	 прямом	 измерении	 искомое	
значение	 величины	 определяют	 непосред-
ственно	 по	 показанию	 прибора	 (напр.,	 из-
мерение	 тока	 амперметром).	 При	 косвен-
ном	измерении	искомое	значение	величины	
находят	на	основании	известной	зависимо-
сти	 между	 этой	 величиной	 и	 величинами,	
подвергаемыми	прямым	измерениям	(напр.,	
определение	мощности	по	показаниям	 ам-
перметра	 и	 вольтметра).	 Метод	 сравнения	
состоит	 в	 том,	 что	 измеряемая	 величина	
в	 процессе	 измерения	 сравнивается	 с	 дру-
гой	величиной,	воспроизводимой	мерой.

Важнейшей	 характеристикой	 измери-
тельного	 прибора	 является	 его	 точность,	
которую	принято	оценивать	с	помощью	по-
грешностей	показаний	прибора.	Различают	
абсолютную, относительную	 и	 приведен-
ную	 погрешности.	Абсолютной	 погрешно-

стью	 прибора	 называют	 разность	 между	
показанием	 прибора	 Аi	 и	 действительным	
значением	измеряемой	величины	А0:
 D	=	Аi	–	А0	 (2)

Поскольку	 действительное	 значение	
измеряемой	 величины	 никогда	 не	 бывает	
однозначно	известным,	то	вместо	него	при-
нимают	 среднее	 арифметическое	 значение	
искомой	 величины	из	множества	 (n)	 изме-
рений:

     (3)

Относительной погрешностью	 назы-
вается	выраженное	в	процентах	отношение	
абсолютной	погрешности	к	показанию	при-
бора	Аi:

  		 (4)

Приведенной погрешностью прибора	на-
зывают	выраженное	в	процентах	отношение	
абсолютной	 погрешности	 к	 номинальному	
значению	предела	измерения	прибора	Аном:

     (5)

Если	 положить,	 что	 D	=	const	 в	 преде-
лах	всей	шкалы	прибора,	то	относительная	
погрешность	изменяется	 от	 бесконечности	
до	приведенной.	Последняя,	независимо	от	
угла	поворота	стрелки,	остается	постоянной	
по	 всей	шкале.	Поэтому	по	 величине	при-
веденной	 погрешности	 определяют	 класс 
точности	 прибора.	 Различают	 9	 классов	
точности:	 0,02;	 0,05;	 0,1;	 0,2;	 0,5;	 1,0;	 1,5;	
2,5	и	4,0.

Рис. 1. Структура прибора прямого действия

В	технике	наибольшее	распространение	
получили	простые	по	конструкции	и	доста-
точно	надежные	аналоговые	измерительные	
приборы	 непосредственного	 отсчета.	 Лю-
бой	такой	прибор	состоит	из	измерительно-
го	 механизма	 (ИМ)	 и	 измерительной	 цепи	
(ИЦ)	 (рис.	1).	 Измерительный	 механизм	
осуществляет	 преобразование	 электриче-
ской	 величины	У	 в	 механическую	 α.	 При	
этом	часто	измеряемая	величина	Х	отлича-
ется	от	величины,	действующей	в	электри-
ческой	 цепи	 измерительного	 механизма.	
Преобразование	величины	Х	в	величину	У 
осуществляется	в	измерительной	цепи	при-
бора.	 Измеряемая	 электрическая	 величина	
У	создает	вращающий	момент	Мвр,	приводя-
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щий	во	вращение	измерительный	механизм.	
Кроме	 того,	 в	 измерительных	 механизмах	
предусматриваются	 устройства,	 создаю-
щие	противодействующий	момент	Мпр,	на-
правленный	 против	 вращающего	 момента.	
Вращение	 измерительного	 механизма	 пре-
кратится	только	при	равенстве	вращающего	
и	противодействующего	моментов:
	 Мвр	=	Мпр	 (6)

Среди	 аналоговых	 электроизмеритель-
ных	 приборов	 широкое	 распространение	
получили	 электромеханические	 приборы	
магнитоэлектрической	 системы.	 Основ-
ными	 элементами	 приборов	 этой	 системы	
являются	 постоянный	 подковообразный	
магнит,	между	полюсами	которого	устанав-
ливается	легкая	подвижная	катушка	в	виде	
рамки.	Через	катушку	пропускается	измеря-
емый	 электрический	 ток.	 Взаимодействие	
возникающего	 вокруг	 рамки	 магнитного	
поля	с	полем	постоянного	магнита	создает	
вращающий	 катушку	 момент.	 Установлен-
ная	на	оси	рамки	стрелка	вращается	вместе	
с	ней,	отсчитывая	число	делений	по	шкале	
прибора.

Вращение	рамки	прекратиться	при	вы-
полнении	условия	 (6),	на	основе	которого	
определяется	 уравнение	 движения	 стрел-
ки	приборов	и,	следовательно,	вид	шкалы	
прибора:
 a	=	SI,		 (7)
где	 S	=	a/I	 называют	 чувствительностью	
прибора.	 В	данном	 случае	 шкала	 прибора	
равномерная.	Катушка	измерительного	ме-
ханизма	 изготавливается	 на	 токи	 не	 более	
50	mкА.	При	измерении	токов	более	50	мкА	
к	 измерительному	 механизму	 подключают	
шунт	Rш для	 расширения	 предела	 измере-
ния	(рис.	2,	а):
 Rш=Ru/(m-1)	 (8)
где	Ru	–	сопротивление	рамки	измеритель-
ного	механизма;	
m	=	Iх	/	Iн,	–	кратность	расширения;
Iн	–	номинальный	ток	прибора;
Ix	–	измеряемый	ток	в	цепи.

В	 вольтметрах	 измерительный	 меха-
низм	 включается	 последовательно	 с	 доба-
вочным	резистором	R1	(рис.	2,	б):
 R1	=	(n	–	1)RU,	 (9)

где	  Uн	 –	номинальное	напряжение	

измерительного	механизма;
UX	–	новый	предел	измерения	прибора.

Промышленность	 выпускает	 много-
предельные	приборы,	содержащие	несколь-
ко	 шунтов	 и	 добавочных	 сопротивлений.	
Особенностью	 приборов	 магнитоэлектри-
ческой	системы	является	то,	что	на	их	осно-
ве	можно	построить	комбинированные	при-
боры	в	виде	многопредельных	амперметров	
и	 вольтметров	постоянного	и	переменного	
токов	 и	 напряжений	 в	 сочетании	 с	 омме-
тром.	Отдельные	из	них	снабжаются	схема-
ми	для	измерения	емкостей	конденсаторов	
или	 параметров	 транзисторов.	 Именно	 та-
ким	является	прибор	типа	Ц4342,	использу-
емый	в	данной	работе.	Для	использования	
приборов	этой	системы	в	качестве	омметра	
собирают	схему,	изображенную	на	рис.	3.	

Рис. 3. Последовательная схема омметра

После	 короткого	 замыкания	 щупами	
клемм	RX	=	0,	ток	в	цепи	равен	

     (10)

С	помощью	R2	 в	цепи	устанавливается	
ток,	 равный	 номинальному	 току	 измери-
тельного	механизма

I	=	Iном	

       

   а)           б) 

Рис. 2. Принципы расширения пределов измерения приборов магнито-электрической системы
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В	дальнейшем,	 разомкнув	 клеммы	 RХ,	

сюда	 можно	 подключить	 резистор	 с	 зара-
нее	известным	сопротивлением.	Ток	в	цепи	
при	этом	станет	меньше,	чем	в	предыдущем	
случае:

     (11)

Постепенно	 увеличивая	 значения	 RХ,	
можно	 проградуировать	 шкалу	 прибо-
ра	 в	 единицах	 сопротивления,	 т.е.	 прибор	
в	 этом	 случае	 будет	 служить	 омметром,	
нулевое	 деление	 шкалы	 которого	 распо-
лагается	 справа,	 а	 нулевому	 току	 в	 цепи	
соответствует	 бесконечное	 значение	 со-
противления	 RХ	=	∞,	 что	 означает	 разрыв	
цепи.	Следовательно,	шкала	омметра	в	этом	
случае	 является	 обратной	 по	 отношению	
к	 шкалам	 амперметра	 и	 вольтметра.	 Для	
измерения	 малых	 сопротивлений	 измери-
тель-ную	цепь	прибора	можно	перестроить	
так,	что	нулевое	деление	омметра	совпадает	

с	нулем	шкалы	амперметра,	т.е.	будет	нахо-
диться	слева.

Внимание: При работе в режимах ом-
метра (Ω) или килоомметра (к Ω) нельзя 
надолго оставлять прибор во включенном 
состоянии во избежания быстрого разряда 
элементов питания!
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Настоящая	статья	посвящена	исследованию	диодно-транзисторной	логики	на	дискретных	элементах	
показало,	что	она	имеет	большую	задержку	выходного	сигнала	относительно	входного.	Основные	узлы	авто-
матических	устройств	обычно	строятся	на	базе	логических	схем.	От	быстродействия	логических	элементов	
зависит	быстродействие	автоматов	и	вычислительных	устройств.	Чем	меньше	время	задержки	логических	
элементов,	тем	более	быстродействующее	устройство	можно	построить.	Для	повышения	быстродействия	
автоматических	устройств	нужно	использовать	транзисторно-транзисторную	логику	(ТТЛ),	выполненную	
в	виде	интегральных	микросхем	серии	155.	Элементы	такой	логики	имеют	в	десятки	раз	большее	быстро-
действие	и	соответственно	меньшую	задержку	выходного	сигнала	относительно	входного.

Ключевые слова: Логические элементы, И, ИЛИ, НЕ, ДТЛ

LOGIC ELEMENTS ON THE INTEGRATED CIRCUIT
1Mukashev K.M., 2Shadinova K.S., 2Zhusipbekova Sh.E., 2Zhakipova Sh.A.,  

3Mametzhanova N.H., 4Tujmebaeva A.E., 2Zhylanbaeva B.K., 2Barakova A.Sh.
1Kazahsky National Pedagogical University named after Abai, Almaty, e-mail: Shadinova.ks@mail.ru;

2Kazahsky National Medical University named after SD Asfendiyarov, Almaty, e-mail: Sholpan_80Aeka@mail.ru;
3Kazahsky National Pedagogical University Female, Almaty, e-mail: Shinar85@mail.ru;

4Tarazsky State University named after MH Dulati, Taraz, e-mail: Akner@mail.ru
Real	article	is	devoted	to	exploration	of	diode-transistor	logic	on	discrete	components	showed,	that	it	has	a	

large	output	delay	relatively	to	the	input.	The	main	components	of	automatic	devices	are	usually	built	on	the	basis	
of	 logic.	From	performance	of	 logic	elements	depends	on	 the	performance	of	machines	and	computing	devices.	
Consequently,	short	delay	time	of	logical	elements,	can	cause	high-speed	device,	which	can	be	built	up.	To	improve	
the	performance	of	automatic	devices,	transistor-transistor	logic	(TTL),	which	was	made	in	the	form	of	integrated	
microcircuits	 of	 155	 series,	 considered	 necessary	 to	 use.	 So	 elements	 of	 such	 logic	 are	 ten	 times	 speeder	 and	
therefore	have	less	delay	output	relatively	to	the	input.

Keywords: Logical elements, AND, OR, NOT, DTL

Цель:	 Ознакомление	 с	 принципом	 по-
строения	 логических	 элементов	 на	 инте-
гральных	микросхемах	 (ИМС)	и	методами	
исследования	их	в	статике	и	динамике.	

Логическими	 элементами	 называются	
устройства	 для	 преобразования	 числовой	
(дискретной)	 информации	 взаимообуслов-
ленности	 истинных	 и	 ложных	 суждений	
или	 высказываний.	 Простые	 суждения	
представляются	 элементарными	 функция-
ми,	 состоящими	из	двух	 аргументов,	 кото-
рые	 могут	 быть	 обозначены	 различными	
математическими	 символами.	 Из	 элемен-
тарных	 логических	 функций	 могут	 быть	
составлены	 сложные	 логические	функции.	
Число	элементарных	функций	и	их	комби-
наций	определяется	формулой	 22

n

F = ,	 где	
n	=	0,1,2,….	 Так,	 при	 n	=	0	 число	 элемен-
тарных	функций	составляет

 022  =	21	=	2;	т.е.	
F1	=	1	и	F2	=	0.	При	n	=	1	множество	элемен-

тарных	функций	состоит	из	22	=	4	комбина-
ций	(00,	01,	10,	11)	и	т.д.

Двузначные	суждения	легко	реализуют-
ся	двухпозиционными	элементами	с	двумя	
устойчивыми	состояниями,	такими,	как	ло-
гические	элементы.	И,	ИЛИ, НЕ	и	их	ком-
бинациями.	Исполнение	этих	элементов	на	
диодной	 и	 диодно-транзисторной	 логике	
(ДТЛ)	 показало,	 что	 они	 имеют	 большую	
задержку	выходного	сигнала	относительно	
входного.

В	настоящей	 работе	 нам	 надлежит	 ис-
следовать	 транзисторно-транзисторную	
логику	 (ТТЛ),	 представленную	 интеграль-
ными	 схемами	 серии	 К155.	 Элементы	 та-
кой	 логики	 имеют	 в	 десятки	 раз	 большее	
быстродействие	 и,	 соответственно,	 мень-
шую	задержку,	чем	элементы	ДТЛ.	В	ТТЛ	–	
схемах	 базовым	 элементом	 является	 схема	
И-НЕ	(рис.	1).	
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Рис. 1. Упрощенная схема элемента И-НЕ

С	 помощью	 этой	 схемы	 можно	 реа-
лизовать	 любую	 логическую	 функцию.	
Входным	 элементом	 является	 много-
эмиттерный	 транзистор	 VT1,	 которого	
можно	 представить	 как	 схему	 И	на	 дио-
дах	 с	 нагрузкой	R1	 в	 цепи	 базы,	 как	 это	
было	сделано	в	предыдущей	работе.	При	
поступлении	на	все	входы	сигналов	высо-
кого	 уровня,	 т.е.	 логической	 «1»,	 на	 базе	
транзистора	VT1	будет	также	высокий	по-
тенциал.	 Такой	 потенциал	 появится	 и	 на	
базе	 VT2.	 Тогда	 транзистор	 VT2	 войдет	
в	 режим	 насыщения	 и	 на	 его	 коллекторе	
появится	 потенциал,	 соответствующий	
логическому	 «0».	 При	 поступлении	 на	
входы	 хотя	 бы	 одного	 лог.	 «0»,	 на	 базе	
VT2	также	будет	низкий	потен-циал.	Тог-

да	VT2	закрывается	и	транзистор	перехо-
дит	в	режим	отсечки.	На	коллекторе	VT2	
возникнет	 высокий	 потенциал.	 Т.о.,	 если	
на	 входе	 схемы	 появится	 хотя	 бы	 один	
лог	 «0»,	 то	 на	 выходе	 получим	 лог.	 «1».	
Поэтому	 данная	 схема	 реализует	 логику	
И-НЕ	на	n	–	входов.	На	практике	обычно	
число	входов	этих	элементов	не	превыша-
ет	трех-четырех.

В	 процессе	 исследования	 логических	
элементов	 мы	 должны	 убедиться	 в	 том,	
что	исследуемые	схемы	реализуют	имен-
но	ту	логическую	функцию,	которая	ука-
зана	 на	 графическом	 его	 изображении.	
При	 этом	 значения	 аргументов	 задаются	
тумблерами,	 значение	 логической	 функ-
ции	 можно	 определить	 вольтметром	 как	
в	 предыдущей	 работе.	 Но	 удобнее	 это	
проводить	с	помощью	элементов	индика-
ции,	т.е.	светоизлучающих	диодов.

Светодиод	 к	 исследуемой	 схеме	 под-
ключается	 через	 другой	 логический	 эле-
мент	 типа	НЕ	 (рис.	2,	а).	 Диод	 будет	 све-
титься	в	том	случае,	если	через	него	потечет	
достаточный	ток.	Последнее	возможно	при	
Х	=	1.	Если	Х	=	0,	то	на	выходе	элемента	НЕ	
появится	 высокий	потенциал	и	через	диод	
тока	не	будет.	Свечение	диода	условно	при-
нимается	за	лог.	1,	а	отсутствие	свечения	–	
за	 лог.0.	 С	помощью	 световой	 индикации	
можно	 исследовать	 логические	 элементы	
в	 статике.	 Упрощенное	 изображение	 этой	
схемы	показано	на	рис.	2,	б.

     

     а)              б) 

Рис. 2. Схема соединения светодиода (а) и его условно-графическое изображение (б)

Рис. 3. Схема проверки логических элементов в динамике
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Для	 изучения	 работы	 логических	

элементов	 в	 динамике	 можно	 использо-
вать	 схему,	 изображенную	на	 рис.	3.	Под	
Y	=	f(x)	 здесь	 подразумевается	 любой	
логический	 элемент,	 количество	 входов	
Xi	 которого	 определяется	 его	 типом.	 На	
вход	 Х1	 подаются	 импульсные	 сигналы	
от	 генератора	 G,	 а	 значения	 остальных	
аргументов	Х2….	Хn	задаются	с	помощью	
тумблеров	SA1-SA10.	Входной	сигнал	Х1	
изучается	через	первый,	 а	выходной	сиг-
нал	 –	 через	 второй	 канал	 осциллографа.	
По	 осциллографу,	 измеряя	 запаздывание	
выходного	 сигнала	 относительно	 вход-
ного,	 можно	 определить	 быстродействие	
схемы.

Порядок выполнения работы
Задание 1
Статический режим работы логиче-

ских элементов.
1.1.	Исследовать	в	статике	работу	логи-

ческого	элемента	НЕ	на	интегральной	схе-
ме	DD5	типа	К155ЛН1	(рис.	4).	Результаты	
исследования	выразить	в	виде	таблицы	ис-
тинности.

Рис. 4. Схема проверки элемента НЕ в статике

Примечание: ИМС типа К155ЛН1 
включает в себе шесть элементов НЕ. По-
этому можно ограничиться проверкой 
только одного элемента. То же самое от-
носится и к другим ИМС этой серии (см. 
Приложение 8).

1.2.	Исследовать	 в	 статике	 работу	 ло-
гического	 элемента	 И	на	 ИМС	 DD4	 типа	
К155ЛИ1	(рис.	5).	Результаты	исследования	
свести	в	таблицу	истинности.

Рис. 5. Схема проверки элемента И в статике

1.3.	Исследовать	в	статике	работу	логи-
ческого	элемента	ИЛИ	на	ИМС	DD12	типа	
К155ЛЛ1	(рис.	6).	Результаты	исследования	
отразить	ввиде	таблицы	истинности.

Рис. 6. Схема проверки элемента ИЛИ  
в статике

1.4.	Исследовать	в	статике	работу	базово-
го	логического	элемента	2И-НЕ	на	ИМС	DD2	
типа	К155ЛА3	 (рис.	7).	 Результаты	 исследо-
вания	отразить	в	виде	таблицы	истинности.

Рис. 7. Схема проверки элемента И-НЕ  
в статике

Задание 2
Динамический режим работы логиче-

ских элементов.
2.1.	Исследовать	в	динамике	работу	ло-

гического	элемента	НЕ	на	ИМС	DD5	типа	
К155ЛН1.	Результаты	исследований	выдать	
в	виде	осциллограмм	и	данных	измерений	
времени	 задержки	по	фронту	 tзф.	Для	изу-
чения	динамического	режима	используется	
схема	на	рис.	3.

2.2.	Исследовать	в	динамике	работу	ло-
гического	 элемента	 И	на	 ИМС	 DD4	 типа	
К155ЛИ1.	Отчетность	по	заданию	такая	же,	
как	в	п.	1.1.

2.3.	Исследовать	в	динамике	работу	базо-
вого	логического	элемента	2И-НЕ	на	ИМС	
DD2	типа	К155ЛА3	с	той	же	отчетностью.

Задание 3
Начертить	и	 смонтировать	на	базе	 эле-

мента	2И-НЕ	на	ИМС	К155ЛА3	схему,	ре-
ализующую	 функцию	 следующего	 вида:	
Y	=	X1˄X2.	

Подсказка:	Y	=	X1˄X2	=	X1˄X2.
3.2.	Начертить	 и	 смонтировать	 на	 базе	

элемента	2И-НЕ	 на	ИМС	К155ЛА3	 схему,	
реализующую	функцию	 следующего	 вида:	
Y	=	X1˄X2˄X3.

3.3.	Такая	схема	может	быть	построена	
по	образцу	рис.	8.	

3.4.	Составить	 таблицу	 истинности	
схемы	 и	 экспериментально	 убедиться	
в	 справедливости	 выполняемой	 операции.	
Закончить	 работу,	 демонтировать	 схему	
и	привести	рабочее	место	в	порядок.
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Рис. 8. Схема реализации логической операции 

Задание на дом
1.	Подготовить	отчет	по	теме.
2.	Изучить	 логику	 работы	 логических	

элементов.
3.	Освоить	 принципы	 построения	 про-

стых	логических	элементов	на	транзисторах.
4.	Освоить	методы	проверки	логических	

элементов	в	статике	и	динамике.
5.	Изучить	 принцип	 действия	 светоиз-

лучающих	 диодов	 и	 возможность	 исполь-
зования	их	для	проверки	состояния	логиче-
ских	элементов.

6.	Изучить	и	запомнить	принцип	марки-
ровки	ИМС	(см. Приложение 3).

7.	Подготовить	 ответы	 на	 контрольные	
вопросы.

Контрольные вопросы
1.	Какую	логическую	функцию	реализу-

ют	следующие	схемы:

2.	Какими	 способами	 можно	 получить	
элемент	НЕ	 из	 базового	 логического	 эле-
мента	2И-НЕ?

3.	Устройство	элемента	2И-НЕ?
4.	Как	 проявляется	 ключевой	 режим	

транзистора	в	работе	логических	элементов?
5.	Почему	нужно	знать	время	задержки	

входного	 сигнала	 при	 прохождении	 через	
логический	элемент?

6.	Какие	преимущества	имеет	ТТЛ	–	ло-
гика	перед	ДТЛ-схемой?

7.	Запомните	следующие	тождества:	
А	+	А	=	А;	A+A=1;	А	+	0	=	А;	А	+	1	=	1;

А	˄	А=А;	 A A=0∧ ;	А	˄	0	=	0;	

A 1=A∧ ;	 A=A
8.	Составьте	 схемы,	 реализующие	 сле-

дующие	функции:
У1	=	(Х1VХ2)×Х3;	У2	=	(Х1VХ2)	Х3;
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В	статье	представлены	результаты	анализа	существующих	методов	технологической	обработки	и	ди-
зайна	сценических	костюмов.	В	результате	исследований	было	выявлено,	что	существующие	методы	не	обе-
спечивают	трансформируемость,	ремонтопригодность	и	экономичность,	что	особенно	актуально	для	детско-
го	костюма.	Авторами	предложены	методы	технологической	обработки	отдельных	узлов	различных	видов	
сценического	костюма,	обеспечивающих	решение	данной	проблемы.	Разработанные	рекомендации	прош-
ли	апробацию	и	могут	быть	рекомендованы	для	проектирования	и	выбора	технологии	обработки	детского	
сценического	костюма	с	учетом	видов	творческой	деятельности,	особенностей	физиологического	развития	
детского	организма	и	требований,	предъявляемых	к	тканям,	конструкции	и	костюму	в	целом.	Использова-
ние	разработанных	рекомендаций	позволит	изготавливать	сценические	костюмы	в	соответствии	с	основны-
ми	требованиями	качества	и	минимальными	материальными	затратами.

Ключевые слова: детская одежда, сценический костюм, декоративное оформление, производство, сокращение 
затрат, требования качества
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The	 article	 presents	 the	 results	 of	 an	 analysis	 of	 existing	 methods	 of	 processing	 technology	 and	 design	
costumes.	As	a	result	of	investigations	it	was	revealed	that	the	existing	methods	do	not	provide	transformability,	
maintainability	and	 low	cost,	which	 is	 especially	 important	 for	 children’s	costumes.	The	authors	have	proposed	
methods	for	processing	of	stage	costume,	providing	a	solution	to	this	problem.	Developed	recommendations	have	
been	tested	and	can	be	recommended	for	the	design	and	selection	processing	technology	of	children’s	stage	costume	
for	different	types	of	creative	activities.	The	recommendations	have	been	tested	and	can	be	used	for	the	design	and	
selection	processing	 technology	of	 children’s	 stage	 costume	 for	different	kinds	of	 creative	 activities	 taking	 into	
account	peculiarities	of	the	child’s	physiology	and	requirements	for	materials	and	costume	design	as	a	whole.	Using	
the	developed	recommendations	will	be	made	costumes	in	accordance	with	the	basic	requirements	of	quality	and	
minimal	material	costs.

Keywords: children’s wear, scenic costume, decorative design, production, cost reduction, the requirements of quality

Производство	 одежды	 –	 это	 сложный	
многоуровневый	 процесс,	 включающий	 не	
только	традиционные	этапы,	но	и	комплекс	
мероприятий,	 направленных	 на	 изучение	
спроса	и	факторов,	влияющих	на	поведение	
и	выбор	потребителя.	В	современных	усло-
виях	 производство	 одежды	 нельзя	 рассма-
тривать	отдельно	от	общих	 законов	разви-
тия	мирового	рынка	и	социальных	событий,	
происходящих	в	обществе,	 быстро	меняю-
щихся	модных	тенденций	[1].	Все	это,	несо-
мненно,	относится	и	к	детской	одежде.	Как	
отмечают	социологи,	за	последние	десяти-
летия	изменилось	отношение	к	воспитанию	
детей,	их	образованию	и	организации	сво-
бодного	времени.	

Цель	 данного	 исследования	 –	 снизить	
издержки	 в	 производстве	 сценических	
костюмов	 для	 детского	 творчества,	 пу-
тем	 разработки	 рекомендаций	 по	 выбору	
ассортимента,	материалов,	декора,	методов	
технологической	 обработки,	 обеспечива-
ющих	 соответствие	 показателям	 качества.	

Проблема	 сокращения	 стоимости	 изготов-
ления	актуальна,	так	как	семьи	с	небольшим	
материальным	достатком	и	многодетные	за-
частую	не	могут	оплатить	пошив	костюма,	
в	результате,	ребёнок	вынужден	прекратить	
посещение	 занятий,	 не	 участвовать	 в	 кон-
цертах,	что	формирует	комплексы,	замкну-
тость	и	агрессию	к	окружающему	миру.	До-
стижение	 поставленной	 цели	 позволит	 не	
только	снизить	стоимость	производства,	но	
и	 в	 определённой	 степени	решить	пробле-
му	развития	гармоничной	личности.

Разработка	рекомендаций	по	проектиро-
ванию	детского	сценического	костюма	даст	
возможность	 предприятиям,	 родителям	
и	 самим	 детям	 изготавливать	 и	 корректи-
ровать	сценические	костюмы	с	учетом	ин-
дивидуальных	 особенностей	 и	 пожеланий	
потребителя,	возможностей	производства.

Для	достижения	цели	исследования	не-
обходимо	решить	следующие	задачи:

–	провести	 анализ	 проблем	 производ-
ства	детских	сценических	костюмов;	
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–	определить	 требования	 к	 детскому	

сценическому	костюму;
–	разработать	рекомендации	по	выбору	

ассортимента,	 конструктивного	 решения,	
цвета,	 декоративного	 оформления	 и	мате-
риалов;	

–	 разработать	 методы	 технологической	
обработки	с	учетом	назначения	и	повыше-
ния	технико-экономических	показателей.

В	процессе	проведенных	исследований	
выявлено,	что	большую	часть	 (около	80	%)	
занимающихся	 в	 творческих	 коллективах,	
составляют	дети	в	возрасте	от	6	до	13	лет.	
Учитывая	специфику	сценической	деятель-
ности,	 была	 разработана	 классификация	
костюма	по	назначению	с	учетом	вида	де-
ятельности	 и	 возрастных	 групп	 участни-
ков	творческих	коллективов	[2,	с.	108-109].	
Сформированная	 классификация	 позво-
лила	 разработать	 систему	 проектирования	
сценического	костюма	с	учетов	всех	необ-
ходимых	факторов.

Требования,	 предъявляемые	 к	 концерт-
ному	 костюму,	 отличаются	 от	 требований,	
предъявляемых	к	бытовой	одежде,	 так	как	
костюм	 выполняет	 особенные	 функции,	
связанные	 со	 спецификой	 сценического	
действия.	 Каждый	 спектакль	 или	 номер	
требуют	неповторимых	решений,	при	этом	
бюджет	 детских	 творческих	 коллективов	
ограничен.	Кроме	того,	дети	быстро	растут,	
и	 одежда	 выходит	из	 строя	не	по	причине	
физического	 износа,	 а	 из-за	 несоответ-
ствия	размеру.	

Проведенные	 исследования	 позволи-
ли	 выявить	 основные	 недостатки	 детской	
одежды,	 использующейся	 в	 театральной	
и	концертной	деятельности.	

–	Выбор	 ассортимента	 и	 модельных	
решений	одежды	для	детей	различных	воз-
растных	 групп	 осуществляется	 без	 учета	
телосложения	 и	 эргономики	 детских	 фи-
гур.	Использование	в	качестве	прототипов	
костюмов	для	взрослых,	с	выраженной	та-
лией	и	участком	груди,	приводит	к	дефек-
там	посадки.	

–	При	 проектировании	 танцевального	
костюма,	выборе	конструктивного	решения	
и	материалов	часто	не	учитывается	пласти-
ка,	динамика	и	амплитуда	движения.

–	В	готовых	 сценических	 костюмах	 не	
предусмотрена	 возможность	 модификации	
на	 другой	 размер	 и	 рост	 за	 счет	 дополни-
тельных	технологических	припусков	и	ме-
тодов	обработки	на	определенных	участках	
изделия;	не	продуманы	элементы	трансфор-
мации	костюма,	замены	отдельных	деталей,	
что	позволит	использовать	одно	и	то	же	из-
делие	в	различных	сценических	номерах.	

–	Выбор	материалов	и	цветовой	гаммы	
не	 учитывает	 особенностей	 восприятия	

одежды	с	большого	расстояния	и	при	 сце-
ническом	освещении.	

Все	выявленные	проблемы	невозможно	
решить	 без	 комплексного	 подхода,	 вклю-
чая	 проектирование,	 развитие	 сети	 специ-
ализированных	 ателье	 и	 магазинов,	 торгу-
ющих	 готовыми	 изделиями	 и	 расходными	
материалами,	выпуск	научно-методической	
литературы,	 обеспечивающей	 формирова-
ние	единых	требований	к	качеству	детской	
одежды,	использующейся	в	разнообразных	
видах	творчества:	танцах,	пении,	театраль-
ной	деятельности.

Как	 показывают	 исследования,	 законы	
сцены,	 вносят	 коррективы	 в	 восприятие	
изделий.	 В	целом,	 концертному	 костюму	
должна	быть	присуща	большая	декоратив-
ность,	чем	бытовому.	При	этом	существуют	
радикальные	отличия	в	требованиях,	предъ-
являемых	 к	 одежде	 для	 танцев	 и	 вокала.	
Рассмотрим	 условия,	 определяющие	 фор-
мирование	требований	к	одежде	вокальных	
коллективов.	

Как	правило,	такие	ансамбли	занимают-
ся	народной	или	эстрадной	песней,	в	неко-
торых	случаях	совмещают	эти	направления.	
Внутри	общего	состава	выделяют	солистов	
и	 несколько	 групп	 по	 возрастной	 принад-
лежности,	что	обусловлено	особенностями	
репертуара	для	детей	разных	возрастов.	По	
функциональным	требованиям	костюм	для	
вокальной	деятельности,	в	отличие	от	тан-
цевального,	 незначительно	 отличается	 от	
бытовой	одежды.	Это	связано	со	статичным	
положением	юных	 артистов	 или	 выполне-
нием	ими	стандартных	движений.	Особен-
ности	 заключаются	 в	повышенной	декора-
тивности,	 упрощенной	 технологической	
обработке	 и	 подчиненности	 образа	 идее	
сценического	номера.	

Для	 коллектива,	 занимающегося	 на-
родной	 песней,	 ассортимент	 определяется	
прототипом,	 то	 есть	 разнообразием	 видов	
народного	костюма.	Как	правило,	это	сара-
фан,	рубаха,	 юбка,	 блуза,	 пояс	 и	 головной	
убор	 у	 девочек,	 причем	 младшей	 группе	
проектировать	 юбки	 не	 рекомендуется	 из-
за	особенностей	осанки	и	выступа	живота.	
Одежда	 для	 мальчиков	 состоит	 из	рубахи,	
штанов,	головного	убора	и	в	некоторых	слу-
чаях	жилета.

Сценические	 костюмы	 для	 эстрадного	
коллектива	 более	 разнообразны,	 их	 реше-
ние	 зависит	 только	 от	 концепции	 номера	
и	возрастной	группы	исполнителей.	Девоч-
кам	 5–8	лет	 рекомендуется	 одежда	 с	 опо-
рой	на	плечевом	поясе,	в	связи	с	выступом	
живота	 и	 отсутствием	 выраженной	 талии.	
Это	могут	 быть	платья	и	 сарафаны,	юбки,	
брюки	и	шорты	на	бретелях,	жилеты,	жаке-
ты.	Девочки	старшего	возраста,	кроме	пере-
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численного,	могут	носить	поясную	одежду	
с	 акцентом	 на	 талии	 и	 ниже,	 зауженные	
брюки,	юбки,	топы.

Сформулируем	 основные	 требования	
к	конструкции	сценического	костюма:	

–	конструктивное	 решение	 модели	
должно	визуально	выравнивать	участников	
коллектива	по	росту	и	размеру;

–	конструкция	 должна	 обеспечивать	
технологичность,	 экономичность	 изготов-
ления	и	ремонтопригодность,	обеспечивать	
удобство	эксплуатации.

Технологичность	и	экономичность	кон-
структивного	решения	одежды	для	детского	
коллектива	может	быть	достигнута	с	помо-
щью	упрощенной	обработки,	особенно	если	
ансамбль	состоит	из	участников	с	разными	
типами	 телосложения.	 В	этом	 случае	 ра-
циональное	 конструктивное	 решение	 по-
зволит	 визуально	 объединить	 все	 фигуры	
и	нивелировать	существующие	между	ними	
отличия.	 Для	 этих	 целей	 рекомендуются	
силуэты:	полуприлегающий	и	легкая	трапе-
ция,	которые	не	подчеркивают	особенности	
телосложения.	Можно	использовать	детали,	
отвлекающие	 внимание.	Например,	 одина-
ковые	 съёмные	 шарфы	 на	 шее,	 галстуки,	
жабо,	 декоративные	 контрастные	 кокетки,	
накладные	карманы	и	т.д.	Особое	внимание	
стоит	обратить	на	гармоничные	пропорци-
ональные	соотношения	отдельных	элемен-
тов,	 что	 значительно	 улучшит	 восприятие	
костюма	в	целом	[3].

Рукава	 должны	 быть	 функциональны-
ми,	 достаточно	широкими,	 чтобы	визуаль-
но	 выровнять	 объемы	 рук	 исполнителей.	
В	нижней	части	рекомендуется	регулирова-
ние	ширины	рукава	манжетами,	резинками,	
кулисами.

Форма	 брюк	 может	 быть	 самой	 разно-
образной	 –	 классической,	 расширенной,	
галифе	 и	 т.д.	 Длина	 также	 может	 быть	
стандартной	 или	 укороченной.	 При	 этом	
необходимо	 учитывать	 пропорции	 фигуры	
и	 костюма	 в	 целом,	 образом	 исполнителя.	
В	коллективах,	где	занимаются	дети	разно-
го	 роста,	 с	 линейной	 статичной	 постанов-
кой	номера	не	стоит	делать	конструктивные	
и	 декоративные	 акценты	 на	 линии	 талии	
и	низа	изделий.	

Карманы,	как	правило,	имеют	исключи-
тельно	 декоративное	 значение.	 Конструк-
тивные	линии	 в	 сценическом	костюме	мо-
гут	быть	подчеркнуты	контрастным	кантом,	
тесьмой,	 что	 придаст	 дополнительную	 де-
коративность.

Конструктивное	 решение	 моделей	 для	
коллективов	от	10	и	более	человек	должно	
быть	 максимально	 простым,	 т.к.	 сложные	
формы	отвлекают	внимание	от	исполните-
ля,	 в	 некоторых	 случаях	 создают	 хаос,	 не	

говоря	 уже	 о	 том,	 что	 они	 затрудняют	 из-
готовление	и	уход	за	ними,	практически	не	
поддаются	 корректировке	 на	 другие	 фигу-
ры,	 что	 является	 необходимым	 условием	
для	сценического	костюма.	

Выбор	 цветовой	 гаммы	 зависит	 от	 об-
щей	концепции	номера	и	возрастной	группы	
участников.	Для	создания	детского	костюма	
рекомендуется	 использовать	 яркие	 чистые	
цвета,	 средние	 и	 светлые	 тона.	 Если	 для	
одежды	выбрана	ткань	с	рисунком,	то	он	дол-
жен	быть	четко	читаемым,	достаточно	круп-
ным,	 так	 как	мелкие	 элементы	 (горох,	 цве-
ты,	полоска	и	т.д.)	с	расстояния	нескольких	
метров	 сливаются,	 искажая	истинный	цвет.	
Очень	нарядно	выглядят	материалы	в	круп-
ную,	яркую	контрастную	клетку,	полоску,	го-
рох	среднего	и	крупного	размера,	сочетание	
однотонных	и	материалов	с	рисунком.	

Одним	из	важнейших	элементов	сцени-
ческого	костюма	является	его	декоративное	
оформление.	 Как	 правило,	 этому	 аспекту	
уделяется	 огромное	 внимание,	 особенно	
если	речь	идет	об	одежде	для	сольных	испол-
нителей	и	небольших	по	 составу	 коллекти-
вов.	Декор	позволяет	максимально	выделить	
исполнителя,	сделать	его	образ	более	ярким,	
заметным,	скрыть	дефекты	посадки	и	техно-
логической	обработки	изделия,	что	зачастую	
характерно	для	сценического	костюма.	

Среди	многообразия	видов	отделки	наи-
более	соответствующими	задачам	формиро-
вания	 образа	 являются:	 аппликация,	 принт,	
тесьма	 (кант,	 кружево),	 пришивной	 штуч-
ный	декор	(стразы,	бисер	и	т.п.),	фурнитура	
(пуговицы,	 пряжки,	молнии),	 контраст	 цве-
та,	фактуры	или	рисунка	материалов.	Декор	
в	 сценической	 одежде	 должен	 быть	 укруп-
нённым,	 четко	 читаемым,	 ярким,	 вырази-
тельным,	 хорошо	 заметным	 со	 сцены	 и	 по	
возможности	технологичным	в	исполнении.	
Вышивка	 представляет	 собой	 трудоёмкий	
и	дорогой	вид	отделки	с	тонкой	проработкой	
элементов,	 поэтому	 должна	 быть	 заменена	
аппликацией	с	более	крупными	деталями.

При	 использовании	 различных	 видов	
отделки	в	одном	изделии	необходимо	учи-
тывать	волокнистый	состав	и	устойчивость	
окраски	материалов,	что	определяет	режи-
мы	 влажно-тепловой	 обработки	 и	 стирки.	
В	целом,	 можно	 выделить	 ряд	 требований	
к	 материалам,	 использующимся	 в	 детском	
сценическом	 костюме:	 соответствие	 эсте-
тическим	 характеристикам,	 заложенным	
в	эскиз	костюма	(цвет,	пластика,	фактура);	
несминаемость	 (высокое	 содержание	 син-
тетических	 волокон);	 длительность	 срока	
эксплуатации;	 возможность	 многократно-
го	ремонта	изделия	(отсутствие	раздвижки	
нитей	в	швах,	прорубаемости	нитей);	физи-
ческий	и	эмоциональный	комфорт	(не	раз-
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дражать	 кожные	 покровы,	 не	 накапливать	
статическое	 электричество	 и	 пр.);	 невысо-
кая	стоимость.

Так	как	в	качестве	основных	чаще	всего	
выбираются	синтетические	материалы,	по-
скольку	они	дешевы	и	в	целом	соответству-
ют	 вышеуказанным	 требованиям,	 поэтому	
в	 качестве	 подкладочных	 следует	 исполь-
зовать	 натуральные	 ткани	 (ситец,	 тонкая	
бязь),	 что	 обеспечит	 комфортность	 подо-
дёжного	микроклимата	и	снизит	электризу-
емость	верхних	слоёв.	

Как	 правило,	 деятельность	 творческо-
го	 коллектива	 сопряжена	 с	 частой	 сменой	
участников,	 в	 то	 время	как	костюмы	оста-
ются	собственностью	ансамбля	и	передают-
ся	исполнителям,	имеющим	другие	особен-
ности	фигуры.	Кроме	 того,	 активный	рост	
детей	вызывает	несоответствие	параметров	
одежды	размерным	признакам.	Эти	факто-
ры	определяют	актуальность	проблемы	вы-
бора	 методов	 технологической	 обработки	
отдельных	участков	изделия,	позволяющих	
без	особых	временных	и	материальных	за-
трат	подгонять	одежду	под	конкретного	ис-
полнителя	[2,	с.	176-178].

Чаще	всего,	корректировке	подвергают-
ся:	длина	изделий	и	рукавов,	ширина	плече-
вой	одежды	в	области	груди,	талии	и	бедер,	
положение	линии	талии	в	изделиях	с	отрез-
ной	нижней	частью.	Технологическая	обра-
ботка	сценического	костюма	должна	позво-
лять	производить	такие	корректировки	без	
лишних	затрат	времени	и	средств.	

Припуски	 на	 подгибку	 низа	 изделий	
(платьев,	блузок,	юбок,	брюк)	и	рукавов	по	
возможности	 должны	 быть	 увеличены	 по	
сравнению	 с	 бытовой	 одеждой.	 В	рукавах	
с	подгибкой	низа	её	величина	должна	быть	
не	менее	4–5	см	(рис.	1).	

В	рукавах	с	манжетами	их	длина	может	
корректироваться	 за	 счет	 плотности	 при-
легания	манжеты	к	руке.	В	плечевых	изде-
лиях	без	рукавов	и	 воротников	 (сарафаны,	
жилеты)	 длина	 изделия	 дополнительно	
может	 быть	 увеличена	 за	 счет	 припуска	
по	 плечевому	шву.	Для	 обеспечения	 такой	

возможности	 в	 процессе	 пошива	 изменя-
ется	 последовательность	 выполнения	 тех-
нологических	 операций:	 на	 первом	 этапе	
обрабатывают	горловину	и	проймы	и	толь-
ко	потом	соединяют	плечевой	шов	 спинки	
и	переда.	Дополнительный	припуск	по	пле-
чевому	шву	может	достигать	3-4	см,	что	по-
зволит	 удлинить	 (или	 укоротить)	 изделие,	
углубить	 горловину	 и	 что	 самое	 важное	 –	
пройму,	изменив	положение	только	одного	
шва	(рис.	2–1).	

В	 изделиях	 на	 бретелях	 (сарафаны,	
юбки,	 брюки)	 длина	 может	 корректиро-
ваться	 за	 счет	 перемещения	 застежки	 бре-
телей	–	петель	и	пуговиц.	Данное	конструк-
тивное	 решение	 моделей	 очень	 актуально,	
так	 как	 при	 необходимых	 корректировках	
не	 требуется	 высокая	 квалификация	 порт-
ного,	эти	изменения	могут	быть	выполнены	
родителями	или	детьми.

Корректировка	ширины	изделий	по	ос-
новным	 конструктивным	 участкам	 также	
необходима.	В	поясных	изделиях	по	линии	
талии	в	детском	сценическом	костюме	обя-
зательно	 проектируется	 эластичная	 тесьма	
с	продольными	петлями,	которая	позволяет	
изменять	ширину	пояса	и	использовать	одно	
и	то	же	изделие	детьми	разной	комплекции	
и	 возраста	 (рис.	2–2).	 Вариант	 обработки	
притачного	пояса	представлен	на	рис.	3.

В	 плечевой	 одежде	 и	 некоторых	 видах	
поясной	откорректировать	ширину	изделия	
можно	 за	 счет	 припуска	 по	 боковому	шву.	
В	этом	случае	последовательность	обработ-
ки	 изменяется:	 отдельно	 обрабатываются	
задняя	и	передняя	части	изделия,	затем	со-
единяются	боковые	швы,	т.	е.	ширина	изде-
лия	регулируется	с	помощью	двух	швов.

При	настрачивании	декора	также	следу-
ет	 помнить	 о	 том,	 что	 при	 необходимости	
изделие	можно	скорректировать,	поэтому	те	
швы,	 которые	 будут	 задействованы	 в	 этой	
операции,	 должны	 быть	 свободными.	 На-
пример,	горизонтальная	отделочная	тесьма	
настрачивается	отдельно	на	заднее	и	перед-
нее	полотнище,	и	только	потом	соединяют-
ся	боковые	швы.	

Рис. 1. Обработка гладкого низа брюк и рукавов небольшой ширины,  
где 1, 2 – традиционные способы; 3 – проектируемый способ
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Предлагаемые	 методы	 обработки	 мо-
гут	 быть	 рекомендованы	 не	 только	 для	
сценической,	 но	 и	 для	 бытовой	 одежды,	
поскольку	 обеспечивают	 ремонтопригод-
ность	 детской	 одежды,	 экономичности	
и	многофункциональность	при	 эксплуата-
ции,	 соответствие	 требованиям	 качества,	
предъявляемым	 к	 продукции	 швейного	
производства	[4].	

Разработанные	 рекомендации	 успешно	
прошли	 апробацию	 при	 изготовлении	 ко-
стюмов	 для	 детских	 коллективов	 г.	Омска,	
в	 состав	 которых	 входят	 участники	 в	 воз-
расте	от	5	до	14	лет.
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Рис. 2. Варианты технологической обработки: 1 – плечевой; 2 – поясной одежды

Рис. 3. Обработка пояса
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В	статье	рассмотрено	исследование	режимов	работы	однофазного	трансформатора	при	помощи	математи-
ческого	моделирования	в	пакете	программ	MatLab.	Рассмотрены	режимы	холостого	хода	и	короткого	замыкания.	
Описана	математическая	модель	с	подробным	содержанием	блоков,	приведен	расчет	относительных	параметров	
трансформатора	на	основании	паспортных	данных	завода	изготовителя,	произведено	описание	программы	ис-
следования,	куда	должно	входить	определение	параметров	схемы	замещения	при	помощи	опытов	холостого	хода	
и	короткого	замыкания,	снятие	нагрузочных	и	рабочих	характеристик	трансформатора,	математическое	моде-
лирование	режимов	работы	однофазного	трансформатора.	Результатами	исследования	являются	построение	на-
грузочной	диаграммы	и	рабочих	характеристик	трансформатора,	также	необходимо	привести	формы	напряжения	
и	тока	на	первичной	и	вторичной	обмотке	трансформатора,	полученные	с	помощью	осциллографа	в	модели.

Ключевые слова: трансформатор, режимы работы, холостой ход, короткое замыкание, моделирование, пакет 
программ MatLab

RESEARCH OF OPERATING MODES SINGLE-PHASE TRANSFORMER  
BY MATHEMATICAL MODELING

Semenov A.S.
Polytechnic institute (branch) of North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov in Mirny, 

e-mail: sash-alex@yandex.ru

The	article	deals	with	the	study	of	operating	modes	of	a	single-phase	transformer	with	the	help	of	mathematical	
modeling	in	MatLab	software	package.	Are	considered	idle	and	short-circuit.	The	mathematical	model	with	the	detailed	
content	of	the	blocks,	is	a	calculation	of	the	relative	transformer	parameters	on	the	basis	of	the	passport	data	of	the	
manufacturer,	produced	 the	 study	program	description,	which	 should	 include	a	definition	of	 the	parameters	of	 the	
equivalent	circuit	with	the	help	of	experiments	idling	and	short	circuit	protection,	removal	of	the	load	and	the	working	
characteristics	of	the	transformer,	mathematical	modeling	modes	of	operation	of	single-phase	transformer.	Results	of	
the	study	are	construction	diagrams	and	load	characteristics	of	the	transformer,	it	is	also	necessary	to	bring	the	forms	of	
voltage	and	current	on	a	primary	and	secondary	winding	of	the	transformer	produced	by	using	an	oscilloscope	model.

Keywords: transformer, modes, the idle speed, short circuit, simulation, MatLab software package

Трансформатором	называется	статисти-
ческое	электромагнитное	устройство	с	дву-
мя	или	несколькими	обмотками¸	использу-
ющие	явление	электромагнитной	индукции	
для	 преобразования	 токов	 и	 напряжений	
одной	системы	в	токи	и	напряжения	другой.	
Особо	важную	роль	трансформаторы	игра-
ют	при	передаче	электрической	энергии	на	
большие	расстояния,	так	как	в	этом	случае	
до	 поступления	 её	 потребителю	 она	 под-
вергается	 многократному	 (3-5	 раз)	 преоб-
разованию	с	низкого	напряжения	в	высокое	
напряжение	и	обратно.

Режим холостого хода.	 В режиме	 хо-
лостого	 хода	 ток	 во	 вторичной	 цепи	 равен	
нулю	 (нагрузка	 не	 подключена).	 При	 пода-
че	 на	 первичную	 обмотку	 трансформатора	
синусоидального	 питающего	 напряжения	
по	 ней	 протекает	 ток.	 Под	 действием	 свя-
зывающего	обе	обмотки	магнитного	потока	
в	 обеих	 обмотках	 наводится	 ЭДС	 самоин-
дукции.	 Режим	 холостого	 хода	 позволяет	
определить	важные	характеристики	и	пара-
метры	трансформатора	для	практики,	такие	
как	 коэффициент	 трансформации¸	 потери	

в	ферромагнитном	сердечнике¸	индуктивное	
сопротивление	контура	намагничивания.

Режим короткого замыкания. Вторич-
ная	обмотка	при	этом	замыкается	накорот-
ко¸	 а	 на	 первичную	 обмотку	 подается	 на-
пряжение	U	 такой	 величины¸	 при	 которой	
ток	первичной	обмотки	имеет	номинальное	
значение.	Величина	U	даже	для	трансфор-
маторов	малой	мощности	не	превышает	10-
25	%	от	номинального	значения.

Содержание работы. Необходимо 
определить	 параметры	 схемы	 замещения	
при	 помощи	 опытов	 холостого	 хода	 и	 ко-
роткого	 замыкания,	 снять	 нагрузочные	
и	рабочие	характеристики	трансформатора,	
произвести	математическое	моделирование	
режимов	 работы	 однофазного	 трансфор-
матора.	На	последнем	пункте	остановимся	
подробнее.

Описание математической модели. 
Структурная	схема	виртуальной	лаборатор-
ной	 установки	 для	 исследования	 режимов	
работы	однофазного	трансформатора	пред-
ставлена	в	виде	математической	модели,	ре-
ализованной	в	пакете	программ	MatLab.
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Модель	содержит:
–	источник	 переменного	 напряжения	

АС	 из	 библиотеки	 Power	 System	 Blockset/
Electrical	Sources;

–	измерители	напряжения	U1	и	U2,	изме-
рители	тока	I1	и	I2	в	первичной	и	вторичной	
цепях	трансформатора	из	библиотеки	Power	
System	Blockset/Measurement;

–	исследуемый	 трансформатор	 (Linear 
Transformer)	и	нагрузку	(RL Load)	из	библи-
отеки	Power	System	Blockset/Elements;

–	измерители	 активной	 и	 реактивной	
мощности	в	первичной	и	вторичной	цепях	
трансформатора	(PQ1 и PQ2)	из	библиотеки	
Power	System	Blockset/Extras/Measuremcnt;

–	блок	 пользователя	 (Powergui),	 кото-
рый	измеряет	значения U1,	U2, I1,	I2;

–	блоки	 Display1, Display2	 для	 коли-
чественного	 представления	 измеренных	
параметров	и	блоки	Scope1,	Scope1	 для	на-
блюдения	формы	кривых,	которые	являются	
блоками	главной	библиотеки	Simulink/Sinks.

Параметры	однофазного	трансформато-
ра,	подлежащего	исследованию,	приведены	
в	табл.	1.

Таблица 1
Параметры	трансформатора

Тип	транс-
форматора

Sн	[кВа] Uк	[	%] Pк	[Вт] P10	[Вт] I10	[	%]

ОС-10/0,66 10 4,5 280 90 7

Базовыми	 значениями	 параметров	
трансформатора	 являются:	 расчетная	 пол-
ная	мощность	 S,	 обозначенная	 как	 P	[ВА],	
номинальная	частота	 (Гц),	 действующее	
номинальное	 напряжение	 (В)	 соответству-
ющей	обмотки.	Для	каждой	обмотки	отно-
сительные	сопротивления	и	индуктивность	
определяются	выражениями:

 

где	
2
n
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S

= .

Расчет	 относительных	 параметров	
трансформатора	осуществляется	на	основа-
нии	паспортных	данных	завода	изготовите-
ля	по	выражениям:
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При	 этом	 номинальный	 ток	 трансфор-
матора	определяем	из	выражения:

1
n

SI
U

= .

В	 полях	 окна	 настройки	 параметров	
трансформатора	последовательно	задаются:

–	мощность	трансформатора	и	частота;
–	действующее	 напряжение	 и	 относи-

тельные	параметры	схемы	замещения	пер-
вичной	обмотки;

–	действующее	 напряжение	 и	 относи-
тельные	 параметры	 схемы	 замещения	 вто-
ричных	обмоток;

–	относительные	 параметры	 ветви	 на-
магничивания;

Рис. 1. Модель для исследования режимов работы однофазного трансформатора
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–	переменные	состояния	трансформато-

ра,	которые	измеряются	блоком	Multimeter.
Поскольку	блок	Multimeter	не	использу-

ется,	то	в	поле	Measurement из	выпадающе-
го	меню	выбирается	опция	None.

В	полях	окна	настройки	параметров	ис-
точника	питания	задаются:

–	амплитуда	источника	(В);
–	начальная	фаза	в	градусах;
–	частота	(Гц);
–	образец	времени	(с);
–	переменные,	 измеряемые	 блоком	

Multimeter.
Напряжение	и	частота	источника	долж-

ны	 соответствовать	 параметрам	 транс-
форматора.	 В	полях	 окна	 настройки	 па-
раметров	 нагрузки	 задаются	 R,	 L,	 С.	 Для	
исключения	 реактивных	 элементов	 индук-
тивность	должна	быть	задана	равной	нулю,	
а	емкость	–	бесконечности	(inf).	В	окне	на-
стройки	параметров	измерителя	мощности	

указывается	частота,	на	которой	измеряется	
активная	 и	 реактивная	 мощность.	 В	полях	
окна	 настройки	 дисплея	 указывается	 фор-
мат	 представления	 числовых	 результатов,	
в	поле	Decimation	(разбивка)	задается	число	
шагов	вычисления,	через	которые	значения	
выводятся	на	дисплей.

Порядок проведения исследования. 
Тип	 трансформатора	 для	 выполнения	 экс-
перимента	 выбираем	 согласно	 условиям	
работы.	Заполняем	окно	настройки	параме-
тров	 моделирования.	 Определяем	 параме-
тры	 схемы	 замещения.	Сравнение	их	 с	 за-
данными	параметрами	производится	в	окне	
настройки	 при	 помощи	методов	 холостого	
хода	и	короткого	замыкания.	При	холостом	
ходе	 нагрузка	 отключена,	 трансформатор	
запитан	 номинальным	 напряжением.	 Дей-
ствующие	 значения	 напряжений	 и	 токов	
трансформатора	при	холостом	ходе	опреде-
ляются	в	окне	блока	Powergui.

Рис. 2. Результаты моделирования на первичной обмотке трансформатора
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Активная	мощность	в	режиме	холостого	
хода	равна	потерям	в	сердечнике	трансфор-
матора.	 Относительные	 параметры	 ветви	
намагничивания	 рассчитываются	 по	 выра-
жениям,	 приведенным	 выше.	 Опыт	 корот-
кого	 замыкания	 проводится	 при	 коротком	
замыкании	во	вторичной	цепи.	При	этом	на-
пряжение	источника	питания	должно	быть	
равно	 напряжению	 короткого	 замыкания	
трансформатора	 (Uk).	 Активная	 мощность	
в	режиме	короткого	замыкания	при	первич-
ном	токе	короткого	замыкания	равным	но-
минальному,	определяет	потери	в	обмотках	
трансформатора.	После	проведения	опытов	

и	 расчета	параметров	 следует	 сравнить	их	
с	теми,	которые	были	введены	в	окно	пара-
метров.

Снятие	 нагрузочной	 и	 рабочих	 харак-
теристик	 трансформатора	 производится	 на	
модели	(рис.	1)	при	изменении	сопротивле-
ния	нагрузки	от	0,2	до	1,2	от	Rном.	При	этом	
для	 каждого	 значения	 сопротивления	 на-
грузки	осуществляется	моделирование.

Номинальное	 сопротивление	 нагрузки	
рассчитывается	по	формуле:

.

Рис. 3. Результаты моделирования на вторичной обмотке трансформатора

Таблица 2
Измеренные	и	рассчитанные	значения

Нагр. Измерения Вычисления
Rн
[Ом]

Р1
[Вт]

q1
[ВА]

U1
[B]

I1
[A]

P2
[Вт]

q2
[ВА]

U2
[B]

I2
[A]

ϕ1
[град]

cos	ϕ1
[град]

η
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Результаты исследования.	После	про-

ведения	исследований	заполняем	табл.	2.
Вычисления	производятся	по	выражениям:

2

1

;P
P

η =  1

1

Qarctg
P

φ = .

По	 данным	 таблицы	 строим	 нагрузоч-
ную	 характеристику	 трансформатора	 и	 на	
отдельном	рисунке	–	рабочие	характеристи-
ки.	Приводим	формы	напряжения	и	тока	на	
первичной	и	вторичной	обмотке	трансфор-
матора,	 полученные	 с	 помощью	 осцилло-
графа	Scope.

Список литературы
1.	Егорова	А.А.,	Семёнов	А.С.,	Петрова	М.Н.	//	Современ-

ные	проблемы	науки	и	образования.	–	2015.	–	№	2-2.	–	С.	840.
2.	Рушкин	Е.И.,	Семёнов	А.С.	Анализ	энергоэффектив-

ности	 системы	 электропривода	 центробежного	 насоса	 при	
помощи	моделирования	в	программе	MATLAB	//	В	сборни-
ке:	Студенческий	научный	форум	Материалы	V	Междуна-
родной	 студенческой	 электронной	 научной	 конференции:	
электронная	научная	 конференция	 (электронный	сборник).	
Российская	 Академия	 Естествознания,	 2013.	 URL:	 http://
www.scienceforum.ru/2013/210/2633	 (дата	 обращения:	
12.02.2013).

3.	Рушкин	Е.И.,	Семёнов	А.С.	//	Современные	наукоем-
кие	технологии.	–	2013.	–	№	8-2.	–	С.	341–342.

4.	Рушкин	Е.И.,	Семёнов	А.С.	//	Технические	науки	 –	
от	теории	к	практике.	–	2013.	–	№	20.	–	С.	34–41.

5.	Семёнов	 А.С.	//	 Вестник	 Северо-Восточного	 феде-
рального	университета	им.	М.К.	Аммосова.	–	2014.	–	Т.	11.	
№	1.	–	С.	51–59.

6.	Семёнов	 А.С.	//	 Естественные	 и	 технические	 нау-
ки.	–	2013.	–	№	4	(66).	–	С.	296–298.

7.	Семёнов	А.С.	//	Международный	журнал	прикладных	
и	фундаментальных	исследований.	–	2014.	–	№	9-2.	–	С.	29–34.

8.	Семёнов	А.С.	Моделирование	 автоматизированного	
электропривода.	 Методические	 указания	 по	 выполнению	
лабораторных	работ.	–	Москва,	2012.	–	60	с.

9.	Семёнов	А.С.	Моделирование	режимов	работы	элек-
тродвигателей	насосов	малой	и	средней	мощности	водоот-
ливных	установок	применительно	к	подземным	рудникам	//	
В	сборнике:	Современная	наука:	тенденции	развития	мате-
риалы	 II	 Международной	 научно-практической	 конферен-
ции,	(30	июля	2012	г.):	сборник	научных	статей:	в	3	томах.	
Редактор:	Бисалиев	Р.В.	–	Краснодар,	2012.	–	С.	112–116.

10.	Семёнов	 А.С.	//	 Наука	 в	 центральной	 России.	 –	
2012.	–	№	2S.	–	С.	23–27.

11.	Семёнов	 А.С.	 Преподавание	 учебных	 дисциплин	
у	специальностей	«Электроснабжение»	и	«Электромехани-
ка»	 с	 использованием	 программы	MATLAB	//	 В	сборнике:	
Студенческий	 научный	 форум	 материалы	 VI	 Междуна-
родной	 студенческой	 электронной	 научной	 конференции:	
электронный	 ресурс,	 2014.	 URL:	 http://www.scienceforum.
ru/2014/422/4146	(дата	обращения:	03.03.2014).

12.	Семёнов	А.С.	Программа	MATLAB.	Методические	
указания	к	лабораторным	работам.	–	Москва,	2012.	–	40	с.

13.	Семёнов	А.С.	//	Современные	наукоемкие	техноло-
гии.	–	2014.	–	№	5-1.	–	С.	232–236.

14.	Семенов	А.С.,	 Кугушева	Н.Н.,	 Хубиева	В.М.,	Ма-
тул	Г.А.	//	Естественные	и	технические	науки.	–	2014.	–	№	3	
(71).	–	С.	165–171.

15.	Семёнов	 А.С.,	 Кугушева	 Н.Н.,	 Хубиева	 В.М.	 Мо-
делирование	 режимов	 работы	 электроприводов	 горного	
оборудования	/	 монография.	 Подробный	 анализ	 систем	
электроприводов,	 их	 моделирование,	 сопоставление	 пара-
метров	 и	 выводы	 о	 возможном	 применении	 /	 Saarbrucken,	
Deutschland,	2013.	–	112	с.

16.	Семёнов	 А.С.,	 Кугушева	 Н.Н.,	 Хубиева	 В.М.	
Преподавание	 учебных	 дисциплин	 у	 специальностей	
«Электроснабжение»	 и	 «Электромеханика»	 с	 использо-
ванием	 программы	 MATLAB	//	 В	книге:	 Наука	 и	 иннова-
ционные	 разработки	 –	 Северу:	 сборник	 тезисов	 докладов	
международной	 научно-практической	 конференции.	 Севе-
ро-Восточный	федеральный	университете	им.	М.К.	Аммо-
сова.	–	2014.	–	С.	105–106.

17.	Семёнов	А.С.,	Кугушева	Н.Н.,	Хубиева	В.М.	//	Фун-
даментальные	исследования.	–	2013.	–	№	8-5.	–	С.	1066–1070.

18.	Семёнов	А.С.,	Пак	А.Л.,	Шипулин	В.С.	//	Приволж-
ский	научный	вестник.	–	2012.	–	№	11	(15).	–	С.	17–23.

19.	Семёнов	 А.С.,	 Рушкин	 Е.И.	Моделирование	 элек-
тродвигателя	привода	рабочего	органа	комбайна	АМ-105	//	
В	сборнике:	Наука	 и	 инновационные	 разработки	 –	Северу,	
2014.	–	С.	195-199.

20.	Семёнов	А.С.,	Хазиев	Р.Р.	Выбор	электродвигателя	
проходческого	комбайна	путём	математического	моделиро-
вания	//	 В	сборнике:	 Студенческий	 научный	форум	 –	 2015	
Электронное	 издание,	 2015.	URL:	 http://www.scienceforum.
ru/2015/902/16211	(дата	обращения:	08.03.2015).

21.	Семёнов	 А.С.,	 Хазиев	 Р.Р.	//	Международный	 сту-
денческий	научный	вестник.	2015.	–	№	5-5.	–	С.	694–698.

22.	Семёнов	А.С.,	Хубиева	В.М.,	Кугушева	Н.Н.	Моде-
лирование	 режимов	работы	 систем	 электроснабжения	 гор-
ных	предприятий	/	монография.	Политехнический	институт	
(филиал)	 Северо-Восточного	 федерального	 университета	
имени	М.К.	Аммосова.	–	Москва,	2015.	–	100	с.	

23.	Семёнов	А.С.,	Хубиева	В.М.,	Петрова	М.Н.	//	Фун-
даментальные	исследования.	–	2015.	–	№	10-3.	–	С.	523–528.

24.	Семёнов	А.С.,	Шипулин	В.С.,	Рушкин	Е.И.	Моде-
лирование	 режимов	 работы	 микро-ГЭС	 и	 ветрогенератор-
ной	 установки	 //	 В	сборнике:	 Современные	 исследования	
в	 области	 энергосбережения	 и	 повышения	 энергетической	
эффективности	 сборник	 научных	 статей	 по	 материалам	
I	Международной	научно-практической	 конференции.	Ми-
нобрнауки	 России,	 Юго-западный	 государственный	 уни-
верситет	(ЮЗГУ);	редколлегия:	А.В.	Филинович.	–	2012.	–	 
С.	102–107.

25.	Хубиева	 В.М.,	 Петрова	 М.Н.,	 Семёнов	 А.С.	 Про-
ектирование	электропривода	подборщика	путем	моделиро-
вания.	 Производится	 расчет	 электропривода	 подборщика	
добычного	 комбайна	 и	математическое	моделирование	 его	
режимов	работы	/	Saarbrucken,	Deutschland,	2015.	–	96	с.

26.	Шипулин	В.С.,	Семёнов	А.С.	Моделирование	режи-
мов	работы	системы	электроснабжения	добычного	участка	
подземного	 рудника	 //	 В	сборнике:	 Студенческий	 науч-
ный	 форум	 Материалы	 V	 Международной	 студенческой	
электронной	 научной	 конференции:	 электронная	 научная	
конференция	 (электронный	 сборник).	 Российская	 Акаде-
мия	 Естествознания,	 2013.	 URL:	 http://www.scienceforum.
ru/2013/210/2631	(дата	обращения:	12.02.2013).

27.	Шипулин	 В.С.,	 Семёнов	 А.С.	//	 Современные	 на-
укоемкие	технологии.	–	2013.	–	№	8-2.	–	С.	344–347.

28.	Semenov	A.S.	Model	a	low	power	the	wind	generator	
setup	//	Международный	журнал	экспериментального	обра-
зования.	–	2013.	–	№	12.	–	С.	65–66.

29.	Semenov	 A.S.,	 Shipulin	 V.S.	 Analysis	 of	 energy	
efficiency	 of	 the	 system	 drive	 centrifugal	 pump	 GRAT-4000	
by	 modeling	 in	 MATLAB	//	 Europaische	 Fachhochschule.	 –	
2013.	–	№	1.	–	С.	228–230.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2016

396  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
УДК	681.3.06.(075.3)
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ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ
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Данная	статья	посвящена	составлению	и	анализу	компьютерных	алгоритмов.	Тщательно	подобранный	
материал,	включает	в	себя	основные	фундаментальные	классы	алгоритмов,	которые	в	том	или	ином	виде	
наиболее	часто	встречаются	в	практике	программирования.	Точно	также	от	порядка,	в	котором	хранятся	эле-
менты	в	памяти	компьютера,	во	многом	зависит	скорость	выполнения	и	простота	алгоритмов,	предназначен-
ных	для	их	обработки.	Сортировка	позволяет	использовать	последовательный	доступ	к	большим	массивам	
в	качестве	приемлемой	замены	прямой	адресации.	Сортировка	используется	и	при	поиске;	с	её	помощью	
можно	сделать	результаты	обработки	данных	более	удобными	для	восприятия	человеком.	Появление	изо-
щрённых	алгоритмов	сортировки	говорит	о	том,	что	она	и	сама	по	себе	интересна	как	объект	исследования.	
Каждый	метод	сортировки	имеет	свои	преимущества	и	недостатки,	поэтому	он	оказывается	эффективнее	
других	при	некоторых	конфигурациях	данных	и	аппаратуры.

Ключи: компьютерные алгоритмы, фундаментальные классы алгоритмов, программирование, скорость 
выполнения и простота алгоритмов, сортировка, последовательный доступ к большим 
массивам, методы сортировки
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PROCESSING AT SOLUTION OF THE PROBLEMS BY MEANS OF COMPUTER
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Given	article	is	dedicated	to	formation	and	analysis	computer	algorithm.	Carefully	selected	material,	comprises	
of	itself	main	fundamental	classes	algorithm,	which	in	that	or	other	type	most	often	meet	in	practical	person	of	the	
programming.	Exactly	also	from	order,	in	which	kept	elements	in	memories	of	the	computer,	in	многом	depends	
the	 velocity	 of	 the	 execution	 and	 simplicity	 algorithm,	 intended	 for	 their	 processing.	 Sorting	 allows	 to	 use	 the	
consequent	access	to	big	array	as	acceptable	change	to	direct	addressing.	Sorting	is	used	and	at	searching	for;	with	
her(its)	help	possible	to	do	the	results	a	data	processing	more	suitable	for	perception	of	the	person.	The	Appearance	
refined	algorithm	sorting	speaks	of	that	that	she	and	itself	 interesting	as	object	of	the	study.	Each	method	of	the	
sorting	has	their	own	advantage	and	defect	so	he	turns	out	to	be	the	эффективнее	others	under	some	desk	side	data	
and	equipment’s.

Keywords: computer algorithms, fundamental classes algorithm, programming, velocity of the execution and simplicity 
algorithm, sorting, consequent access to big array, methods of the sorting

Ученый	 Средней	 Азии	 Мухаммед	 ал-
Хорезми,	 известный	 своими	 математиче-
скими,	 астрономическими	 и	 географиче-
скими	 трудами,	 в	 начале	 IX	 в.	 знакомит	
арабов	с	индийской	нумерацией.	Оригинал	
назывался	 «Арифметика	 в	 индийской	 ну-
мерации».	 В	Европе	 был	 издан	 латинский	
перевод	его,	сделанный	в	XII	в.	под	назва-
нием	 «Алхорезми	 об	 индийском	 числе».	
Перевод	 этот	 начинался	 словами	 «Dixit	
Algorithmi,	 –	 сказал	 ал-Хорезми».	 Отсюда	
произошло	 очень	 широко	 употребляемое	
ныне	 в	 вычислительной	 математике	 слово	
«алгоритм»,	 означающее	 всякий	 порядок	
действий	 или	 правило	 для	 получения	 того	
или	иного	результата	[1].

Алгоритм	 решения	 математической	 за-
дачи	можно	 записать	 в	 виде	формул.	 Наи-
большее	распространение	получило	схемное 
изображение.	 Оно	 является	 более	 нагляд-
ным.	 В	этом	 случае	 алгоритм	 представлен	
в	виде	определённым	образом	соединённых 
блоков,	внутри	которых	даётся	поясняющая	
информация.	 Блок-схемой	 называется	 гра-

фическое	 изображение	 логической	 струк-
туры	алгоритма,	в	котором	каждый	процесс	
переработки	 данных	 представлен	 в	 виде	
геометрических	 фигур	 (блоков),	 имеющих	
определённую	конфигурацию,	 в	 зависимо-
сти	от	выполняемых	действий.	На	правила	
составления	блок-схем	(конфигурация,	раз-
мер	блоков	и	порядок	построения	схем)	су-
ществует	 государственный	 стандарт	ГОСТ	
19.002-80	 и	 ГОСТ	 19.003-80	 «Символы	
в	схемах	алгоритмов	и	программ».	Двумер-
ная	 структура	 блок-схем	 плохо	 приспосо-
блена	 для	 ввода	 и	 обработки	 компьютера-
ми,	 поэтому,	 как	 правило,	 исполнителями	
алгоритма,	записанного	в	виде	блок-схемы,	
является	человек.	Данная	статья	посвящена	
составлению	 и	 анализу	 компьютерных	 ал-
горитмов.	 Логика	 работы	 программ	 почти	
всегда	поясняется	простыми	блок-схемами.	
Тщательно	 подобранный	 материал,	 вклю-
чает	 в	 себя	 основные	 фундаментальные	
классы	алгоритмов,	которые	в	том	или	ином	
виде	 наиболее	 часто	 встречаются	 в	 прак-
тике	 программирования.	 Изучим	 вопрос,	
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который	часто	возникает	в	программирова-
нии:	переразмещение	 элементов	 в	порядке	
возрастания	 или	 убывания.	 Представьте,	
насколько	 трудно	 было	 бы	 пользоваться	
словарём,	если	бы	слова	в	нём	не	располага-
лись	в	алфавитном	порядке.	Точно	также	от	
порядка,	в	котором	хранятся	элементы	в	па-
мяти	 компьютера,	 во	 многом	 зависит	 ско-
рость	 выполнения	 и	 простота	 алгоритмов,	
предназначенных	для	их	обработки	[2].

Хотя	 в	 словарях	 слово	 «сортировка»	
(sorting)	определяется	как	процесс	разделе-
ния	 объектов	 по	 виду	 или	 сорту,	 програм-
мисты	 традиционно	 используют	 его	 в	 го-
раздо	 узком	 смысле,	 обозначая	 им	 такую	
перестановку	 предметов,	 при	 которой	 они	
располагаются	 в	 порядке	 возрастания	 или	
убывания.	Такой	процесс,	пожалуй,	 следо-
вало	бы	назвать	не	сортировкой,	а	упорядо-
чением	 (ordering),	 но	 использование	 этого	
слова	 привело	 бы	 к	 путанице	 из-за	 пере-
груженности	 значениями	слова	«порядок».	
Рассмотрим,	например,	следующее	предло-
жение:	«Так	как	только	два	из	имеющихся	
у	 нас	 лентопротяжных	 механизмов	 в	 по-
рядке,	меня	призвали	к	порядку	и	обязали	
в	 срочном	порядке	 заказать	 ещё	несколько	
устройств,	 чтобы	 можно	 было	 упорядочи-
вать	 данные	 разного	 порядка	 на	 несколь-
ко	 порядков	 быстрее».	 В	математической	
терминологии	 это	 слово	 также	 изобилует	
значениями	 (порядок	 группы,	 порядок	 пе-
рестановки,	 порядок	 точки	 ветвления,	 от-
ношения	 порядка	 и	 т.п.).	Итак,	 слово	 «по-
рядок»	 приводит	 к	 хаосу.	 Конечно,	 слово	
«сортировка»	имеет	довольно	много	значе-
ний,	но	оно	прочно	вошло	в	программист-
ский	жаргон.	В	дальнейшем	будем	исполь-
зовать	слово	«сортировка»	в	узком	смысле:	
«размещение	 по	 порядку».	 Вот	 некоторые	
из	 наиболее	 важных	 областей	 применения	
сортировки.

a)	Решение задачи группирования,	когда	
нужно	собрать	вместе	все	элементы	с	оди-
наковыми	 значениями	некоторого	призна-
ка.	 Допустим,	 имеется	 10	000	 элементов,	
расположенных	в	случайном	порядке,	при-
чём	значения	многих	из	них	равны	и	нуж-
но	 переупорядочить	 массив	 так,	 чтобы	
элементы	с	равными	значениями	занимали	
соседние	позиции	в	массиве.	Это,	по	суще-
ству,	тоже	задача	«сортировки»,	но	в	более	
широком	смысле,	и	она	легко	может	быть	
решена	 путём	 сортировки	 массива	 в	 ука-
занном	 выше	 узком	 смысле,	 а	 именно	 –	
в	результате	расположения	элементов	в	по-
рядке	 неубывания	 υ1	≤	υ2	≤	⋯≤	υ10000.	
Эффект,	 который	 может	 быть	 достигнут	
после	выполнения	этой	процедуры,	и	объ-
ясняет	изменение	первоначального	смысла	
слова	«сортировка».

b)	Поиск	 общих	 элементов	 в	 двух	 или	
более	массивах.	Если	два	или	более	масси-
вов	рассортировать	в	одном	и	том	же	поряд-
ке,	то	можно	отыскать	в	них	все	общие	эле-
менты	за	один	последовательный	просмотр	
всех	массивов	без	возвратов.	Именно	этим	
принципом	 и	 воспользовался	 Перри	 Мей-
сон,	чтобы	раскрыть	дело	об	убийстве.

Из	 книги	 о	 детективе	 Перри	Мейсоне.	
«Но	мы	не	успели	просмотреть	все	номера	
автомобилей»,	 –	 возразил	 Дрейк.	 «А	 нам	
и	 не	 нужно	 этого	 делать,	Пол.	Мы	просто	
расположим	их	по	порядку	и	поищем	оди-
наковые»,	–	сказал	Перри	Мейсон	[3].

Оказывается,	что,	как	правило,	 гораздо	
удобнее	 просматривать	 список	 последова-
тельно,	а	не	перескакивая	с	места	на	место	
случайным	образом,	если	только	список	не	
настолько	мал,	что	он	целиком	помещается	
в	оперативной	памяти.	Сортировка	позволя-
ет	 использовать	 последовательный	 доступ	
к	 большим	 массивам	 в	 качестве	 приемле-
мой	замены	прямой	адресации.

c)	Поиск информации по значениям клю-
чей.	Сортировка	 используется	 и	 при	 поис-
ке;	с	её	помощью	можно	сделать	результа-
ты	обработки	данных	более	удобными	для	
восприятия	 человеком.	В	самом	 деле,	 под-
готовленный	компьютером	список,	рассор-
тированный	 в	 алфавитном	 порядке,	 зача-
стую	 выглядит	 весьма	 внушительно,	 даже	
если	содержащиеся	в	нём	числовые	данные	
были	рассчитаны	неверно.

Хотя	сортировка	традиционно	и	большей	
частью	 использовалась	 для	 обработки	 ком-
мерческих	данных,	в	действительности	она	
является	 инструментом,	 полезным	 в	 самых	
разных	ситуациях,	и	поэтому	о	ней	не	следу-
ет	 забывать.	Можно	 применить	 сортировку	
для	упрощения	алгебраических	формул.	Со-
ртировка	 заслуживает	 серьёзного	 изучения	
с	 точки	 зрения	 её	 практического	 использо-
вания.	 Но	 даже	 если	 бы	 сортировка	 была	
почти	бесполезна,	нашлась	бы	масса	других	
причин	заняться	ею!	Появление	изощрённых	
алгоритмов	 сортировки	 говорит	 о	 том,	 что	
она	и	сама	по	себе	интересна	как	объект	ис-
следования.	В	этой	области	существует	мно-
жество	 увлекательных	 нерешенных	 задач	
наряду	с	весьма	немногими	уже	решенными.	

Рассматривая	 вопрос	 в	 более	 широком	
плане,	 мы	 обнаружим,	 что	 алгоритмы	 со-
ртировки	 представляют	 собой	 интересный	
частный пример	 того,	 как	 следует	 подхо-
дить	 к	 решению	 проблем	 программирова-
ния	 вообще.	Обобщение	 этих	 частных	ме-
тодов	позволит	нам	в	значительной	степени	
овладеть	теми	подходами,	которые	помогут	
создавать	качественные	алгоритмы	для	ре-
шения	 других	 проблем,	 связанных	 с	 ис-
пользованием	компьютеров.
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Методы	сортировки	служат	великолепной	

иллюстрацией	 базовых	 концепций	 анализа 
алгоритмов,	т.	е.	оценки	качества	алгоритмов,	
что,	в	свою	очередь,	позволяет	разумно	делать	
выбор	среди,	казалось	бы,	равноценных	мето-
дов.	Прежде	чем	двигаться	дальше,	необходи-
мо	более	четко	сформулировать	задачу	и	вве-
сти	соответствующую	терминологию.	Пусть	
надо	упорядочить	N	элементов

R1, R2, …, RN.
Назовём	 их	 записями,	 а	 всю	 совокуп-

ность N	 записей	 назовём	файлом.	 Каждая	
запись	Rj имеет	ключ, Kj ,	который	и	управ-
ляет	процессом	сортировки.	Помимо	ключа,	
запись	 может	 содержать	 дополнительную	
«сопутствующую	 информацию»,	 которая	
не	влияет	на	сортировку,	но	всегда	остаётся	
в	этой	записи.

Отношение	 порядка	 «<»	 на	 множестве	
ключей	вводится	таким	образом,	чтобы	для	
любых	трёх	значений	ключей	a, b, c	выпол-
нялись	следующие	условия:

i)	справедливо	одно	и	только	одно	из	со-
отношений	a < b, a = b, b < a	(закон	трихо-
томии);

ii)	если	 a < b и b < c, то	 a < c	 (закон	
транзитивности).

Эти	два	свойства	определяют	математи-
ческое	понятие	линейного упорядочения,	на-
зываемого	 также	 совершенным упорядоче-
нием.	Любое	множество	с	отношением	«<»,	
удовлетворяющим	 обоим	 этим	 свойствам,	
поддаётся	сортировке	большинством	мето-
дов,	описанных	в	этой	статье,	хотя	некото-
рые	 из	 методов	 годятся	 только	 для	 число-
вых	и	буквенных	ключей	с	общепринятым	
отношением	порядка.

Задача	сортировки	–	найти	такую	пере-
становку	записей	p(1) p(2)… p(N)	с	индекса-
ми	{1,2,…,N},	 после	которой	ключи	распо-
ложились	бы	в	порядке	неубывания:
  Kp(1) ≤ Kp(2) ≤ …	≤	Kp(N)  (1)

Сортировка	 называется	 устойчивой,	
если	 она	 удовлетворяет	 такому	 дополни-
тельному	условию,	что	записи	с	одинаковы-
ми	ключами	остаются	в	прежнем	порядке,	
т.е.,	другими	словами,	
 p(i)	<	p(j)	для	любых	Kp(i) = Kp(j) и i < j.  (2)

В	 одних	 случаях	 придётся	 физически	
перемещать	записи	в	памяти	так,	чтобы	их	
ключи	 были	 упорядочены;	 в	 других	 слу-
чаях	 достаточно	 создать	 вспомогательную	
таблицу,	 которая	 некоторым	 образом	 опи-
сывает	 перестановку	 и	 обеспечивает	 до-
ступ	к	 записям	в	 соответствии	с	порядком	
их	ключей.

Некоторые	методы	сортировки	предпо-
лагают	существование	величин	«∞»	и	«–	∞»	

или	одной	из	них.	Величина	«∞»	считается	
больше,	 а	 величина	 «–	∞»	меньше	 любого	
ключа:
  – ∞	<	Kj <	∞ для	1	≤	j	≤	N.		 (3)

Эти	величины	используются	в	качестве	
искусственных	ключей,	а	также	граничных	
признаков.	Равенство	в	(3),	вообще	говоря,	
исключено.	Если	же	оно,	тем	не	менее,	до-
пускается,	алгоритмы	можно	модифициро-
вать	так,	чтобы	они	всё-таки	работали,	хотя	
нередко	при	этом	их	изящество	и	эффектив-
ность	отчасти	утрачиваются.

Обычно	 методы	 сортировки	 подразде-
ляют	на	 два	 класса:	 внутренние,	 когда	 все	
записи	 хранятся	 в	 быстрой	 оперативной	
памяти,	и	внешние,	когда	все	записи	в	ней	
не	 помещаются.	 Методы	 внутренней	 со-
ртировки	обеспечивают	большую	гибкость	
при	построении	структур	данных	и	доступа	
к	 ним,	 внешние	 же	 методы	 обеспечивают	
достижения	 нужного	 результата	 в	 «спар-
танских»	условиях	ограниченных	ресурсов.

Достаточно	 хороший	 общий	 алгоритм	
затрачивает	на	сортировку	N записей	вре-
мя	 пропорционально	 N log	 N;	 при	 этом	
требуется	около	log	N	«проходов»	по	дан-
ным.	Это	минимальное	 время,	 если	 запи-
си	 расположены	 в	 произвольном	 порядке	
и	сортировка	выполняется	попарным	срав-
нением	ключей.	Если	же	удвоить	число	за-
писей,	 то	и	 время	при	прочих	равных	ус-
ловиях	 возрастает	 немногим	 больше	 чем	
вдвое.	 (На	 самом	деле,	 когда	N неограни-
ченно	возрастает,	время	сортировки	растет	
как	N( log N)2, если	 все	 ключи	 различны,	
поскольку	 и	 размеры	 ключей	 увеличива-
ются,	 как	минимум,	пропорционально	 log	
N с ростом	 N; но	 практически N всегда	
остаётся	ограниченным).

С	 другой	 стороны,	 если	 известно,	 что	
ключи	 являются	 случайными	 величинами	
с	некоторым	непрерывным	распределением,	
то,	как	мы	увидим	ниже,	сортировка	может	
быть	выполнена	в	среднем	за	O(N) шагов.

Комбинаторные свойства перестано-
вок.	 Перестановкой	 конечного	 множества	
называется	 некоторое	 расположение	 его	
элементов	 в	 ряд.	 Перестановки	 особенно	
важны	при	изучении	алгоритмов	сортиров-
ки,	 так	 как	 они	 служат	 для	 представления	
неупорядоченных	 исходных	 данных.	 Что-
бы	 исследовать	 эффективность	 различных	
методов	 сортировки,	 нужно	 уметь	 подсчи-
тывать	 количество	 перестановок,	 которые	
вынуждают	повторять	некоторый	шаг	алго-
ритма	определённое	число	раз.

Внутренняя сортировка.	 Начнём	 об-
суждение	«хорошего»	процесса	 сортировки	
с	маленького	эксперимента.	Как	бы	вы	реши-
ли	следующую	задачу	программирования?	
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Задание:	В	ячейках	памяти	R	+	1,	R	+	2,	

R	+	3,	R	+	4,	R	+	5	 содержится	 пять	 чисел.	
Напишите	 программу,	 которая	 перераз-
мещает,	 если	 нужно,	 эти	 числа	 так,	 чтобы	
они	расположились	в	порядке	возрастания.	
Если	вы	уже	знакомы	с	методами	сортиров-
ки,	 постарайтесь	 на	минуту	 забыть	 о	 них;	
вообразите,	 что	 вы	 решаете	 такую	 задачу	
впервые,	 не	 имея	 никакого	 представления	
о	 том,	 как	 к	 ней	 подступиться.	 Время,	 за-
траченное	 на	 решение	 приведённой	 выше	
задачи,	окупится	с	лихвой.	Возможно,	ваше	
решение	окажется	одним	из	следующих:

a)	сортировка методом вставок.	 Эле-
менты	просматриваются	по	одному,	и	каж-
дый	 новый	 элемент	 вставляется	 в	 подхо-
дящее	 место	 среди	 ранее	 упорядоченных	
элементов;

b)	обменная сортировка.	 Если	 два	 эле-
мента	 расположены	не	 по	 порядку,	 то	 они	
меняются	 местами.	 Этот	 процесс	 повто-
ряется	до	тех	пор,	пока	элементы	не	будут	
упорядочены;

c)	сортировка посредством выбора.	
Сначала	 выделяется	 наименьший	 (или	 наи-
больший)	элемент	и	каким-либо	образом	от-
деляется	от	остальных,	затем	выбирается	наи-
меньший	(наибольший)	из	оставшихся	и	т.д.;

d)	сортировка путём подсчёта.	 Каж-
дый	элемент	сравнивается	со	всеми	осталь-
ными;	 окончательное	 положение	 элемента	
определяется	 после	 подсчёта	 числа	 мень-
ших	ключей;

e)	специальная сортировка.	Она	хороша	
для	пяти	элементов,	указанных	в	задаче,	но	
не	 поддаётся	 простому	 обобщению,	 если	
элементов	больше;

f)	новая суперметодика сортировки.	
Это	существенно	усовершенствованные	из-
вестные	методы	[3].	

Приведем	 примеры	 простых	 алгорит-
мов	сортировки	одномерного	массива.

Сортировка выбором.	Начинаем	с	пер-
вого	элемента	массива.	Ищем	в	массиве	наи-
меньший	элемент	m	и	меняем	его	местами	
с	первым.	Поскольку	наименьший	элемент	
массива	после	перестановки	гарантирован-
но	размещается	на	первом	месте,	дальней-
ший	 поиск	 начинаем	 со	 второго	 элемента	
и	 меняем	 местами	 второй	 с	 наименьшим	
из	 оставшихся.	 Таким	 образом,	 получаем	
двойной	цикл	сортировки.

Сортировка обменами (метод пузырь-
ка). В	этом	 методе	 организуется	 последо-
вательный	 перебор	 элементов	 массива	A1,	
A2,	...	AN	и	сравнение	значений	2-х	соседних	
элементов.	Если	впереди	находится	элемент	
с	 большим	 значением,	 выполняется	 пере-
становка	(при	сортировке	по	возрастанию).	

Сортировка	по	убыванию	будет	отличаться	
только	знаком	операции	(<,	а	не	>)	в	опера-
торе	сравнения	соседних	элементов.	Пере-
менная	 m	 теперь	 используется	 как	 буфер	
для	 перестановки	 2-х	 соседних	 элементов	
в	массиве.	Этот	метод	называют	также	ме-
тодом	пузырька,	так	как	при	его	реализации	
наибольшие	или	наименьшие	текущие	эле-
менты	как	пузырьки	«поднимаются»	к	нача-
лу	массива	(или	«опускаются»	к	его	концу).

Сортировка простыми вставками. По-
следовательно	 просматриваем	 элементы	
массива	A1,	A2,	 ...	AN	и	каждый	просматри-
ваемый	 элемент	 этой	 последовательно-
сти	 вставляем	 на	 подходящее	место	 в	 уже	
упорядоченную	 последовательность	 A1,	 ...	
Ai.	Место	вставки	определяется	последова-
тельным	сравнением	значения	A1	с	предва-
рительно	 упорядоченными	 значениями	A1,	
...	Ai-1	 .	Затем	в	найденном	месте	соседние	
элементы	 массива	 «раздвигаются»,	 осво-
бождая	 место	 под	 вставляемый	 элемент.	
Для	сортировки	по	убыванию	по-прежнему	
достаточно	заменить	знак	в	операции	срав-
нения	–	«>»	на	«<».

Существуют	и	значительно	более	мощ-
ные	алгоритмы	сортировки,	однако,	их	при-
менение	 имеет	 смысл	 для	 действительно	
больших	объемов	данных.	

Заключение
Было	 изобретено	 множество	 различ-

ных	 алгоритмов	 сортировки,	 может	 быть	
25	или	более	того.	Такое	пугающее	количе-
ство	методов	на	 самом	деле	–	лишь	малая	
толика	 всех	 алгоритмов,	 придуманных	 на	
сегодняшний	 день.	Почему	же	 существует	
так	много	методов	сортировки?	Ответ	если	
и	неочевиден,	то	вполне	понятен	–	каждый	
метод	 имеет	 свои	 преимущества	 и	 недо-
статки,	 поэтому	он	 оказывается	 эффектив-
нее	 других	 при	 некоторых	 конфигурациях	
данных	и	 аппаратуры.	К	сожалению,	неиз-
вестен	наилучший	способ	сортировки	(если	
он	вообще	существует);	имеется	много	наи-
лучших	методов,	но	только	в	случае,	когда	
известно,	 что	 сортируется,	 на	 каком ком-
пьютере	и	с	какой	целью.
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В	настоящее	время использование	параллельных	непозиционных	кодов	позволяет	обеспечить	макси-
мальную	производительность	специализированных	устройств,	в	частности	спецпроцессоров	цифровой	об-
работки	сигналов.	При	этом	данные	коды	обладают	потенциальной	возможностью	обнаруживать	и	коррек-
тировать	ошибки,	возникающие	в	процессе	вычислений.	Арифметичность	избыточных	модулярных	кодов	
делает	их	привлекательными	при	построении	отказоустойчивых	вычислительных	систем.	Для	коррекции	
ошибок	в	модулярных	кодах	используются	позиционные	характеристики,	в	частности,	интервальный	номер.	
В	работе	рассмотрены	основные	модификации	вычисления	данной	позиционной	характеристики,	приведе-
ны	аппаратные	затраты	на	их	реализацию.	
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Использование	 параллельных	 модуль-
ных	 кодов	 позволяет	 не	 только	 повысить	
скорость	обработки	данных,	но	обеспечить	
свойство	 отказоустойчивости	 специализи-
рованным	 вычислительным	 устройствам,	
функционирующих	 в	 реальном	 масштабе	
времени.	Среди	модульных	кодов	занимают	
коды	полиномиальной	системе	классов	вы-
четов	(ПСКВ).	Данные	коды,	обладая	свой-
ством	арифметичности,	позволяют	строить	
отказоустойчивые	 спецпроцессоры,	 кото-
рые	 способны	 сохранять	 работоспособное	
состояние	 за	 счет	снижения	в	допустимых	
пределах	 основных	 показателей	 качества.	
Чтобы	 обеспечить	 коррекцию	 результата	
в	 кодах	 используют	 позиционные	 характе-
ристики	 (ПХ),	 которые	 позволяют	 опреде-
лить	 местоположение	 и	 глубину	 ошибки.	
Разработка	 и	 модификация	 методов	 вы-
числения	 позиционной	 характеристики	 –	
интервальный	 номер,	 позволят	 выполнять	
коррекцию	 результата	 при	 меньших	 аппа-

ратных	и	временных	затратах,	что	является	
актуальным.

В	работе	рассмотрен	метод	вычисления	
позиционной	 характеристики	 –	 интерваль-
ный	номер.	Данная	позиционная	характери-
стика	позволяет	осуществлять	поиск	и	кор-
рекцию	 ошибок	 в	 кодах	 ПСКВ.	 С	целью	
снижения	 схемных	 затрат	 на	 реализацию	
проведены	модификации	этого	метода.	Раз-
работанные	 модификации	 метода	 вычисле-
ния	 интервального	 номера	 в	 кодах	 ПСКВ	
позволили	снизить	схемные	затраты	на	3-5	%	
по	сравнению	с	классическим	методом	уже	
при	обработке	15-разрядных	данных.

Параллельные	 непозиционные	 коды	
являются	 базой	 для	 построения	 отказоу-
стойчивых	 специализированных	 вычис-
лительных	 устройств,	 функционирующих	
в	 реальном	масштабе	 времени	 [1-3].	 Коды	
полиномиальной	 системе	 классов	 вычетов	
(ПСКВ),	 обладая	 свойством	 арифметично-
сти,	 позволяют	 строить	 отказоустойчивые	
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спецпроцессоры,	которые	способны	сохра-
нять	 работоспособное	 состояние	 за	 счет	
снижения	 в	 допустимых	 пределах	 основ-
ных	 показателей	 качества.	 Чтобы	 обеспе-
чить	коррекцию	результата	в	кодах	исполь-
зуют	 позиционные	 характеристики	 (ПХ),	
которые	позволяют	определить	местополо-
жение	и	глубину	ошибки.	Разработка	и	мо-
дификация	методов	вычисления	позицион-
ной	характеристики	–	интервальный	номер,	
позволят	 выполнять	 коррекцию	 результата	
при	меньших	аппаратных	и	временных	за-
тратах,	что	является	актуальным.

В	 коде	 ПСКВ	 позиционный	 двоичный	
код,	представляется	в	полиномиальной	фор-

ме,	а	затем	этому	полиному	в	соответствие	
ставится	набор	остатков	[4-6]

 1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( ))kA z z z z= a a a ,	 	(1)

где	 ( ) ( )mod ( )i iz A z p za ≡ ;	pi(z)	–	неприво-
димые	полиномы	поля	GF(2);	i	=	1,…,	k.

Этот	набор	оснований	кода	ПСКВ	обра-
зует	рабочий	диапазон	системы

 ,	 	(2)

Так	как	сравнения	по	одному	и	тому	же	
модулю	можно	почленно	складывать,	то	для	
двух	полиномов	

1 2( ) ( ( ), ( ),..., ( ))kA z z z z= a a a 	и	 ,	справедливо

 ( )
1

1 1( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ,..., ( ) ( )

k
k kp z p z p z

A z B z z b z z b z+ + ++ = a + a + ,	 	(3)

 ( )
1

1 1( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ,..., ( ) ( )

k
k kp z p z p z

A z B z z b z z b z+ + += a a   ,	 	(4)

 ( )
1

1 1( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ,..., ( ) ( )

k
k kp z p z p z

A z B z z b z z b z+ + +⋅ = a ⋅ a ⋅ .	 	(5)

где	+	и	 	–	операция	суммирования	и	вычи-
тания	по	модулю	р.

Параллельная	 и	 независимая	 обработ-
ка	остатков	служат	идеальной	основой	для	
коррекции	ошибок,	возникающих	из-за	сбо-
ев	 в	 работе	 системы	[7].	При	 этом	в	 кодах	
ПСКВ	не	происходит	обмен	данных	между	
модулями.	 Это	 свойство	 кодов	 ПСКВ	 ис-
пользуют	 для	 обнаружения	 и	 коррекции	
ошибки.	 Но	 для	 этого	 необходимо	 ввести	
контрольные	основания.	

Введение	r	контрольных	оснований	ПСКВ,	
которые	должны	удовлетворять	условию

1deg deg ...k r k rp p+ + −≥ ≥

 1 1... deg deg deg ...k k kp p p+ −≥ ≥ ≥ ,	 	(6)
приводит	 к	 расширению	 рабочего	 диа-

пазона	до	полного	диапазона

 .	 	(7)

В	 основу	 большинства	 алгоритмов	
и	 методов	 поиска	 и	 коррекции	 ошибок	
в	 модулярных	 кодах	 положена	 процедура	
вычисления	 позиционной	 характеристи-
ки.	Поскольку	 ошибка	переводит	правиль-
ный	 1( ) ( ( ),..., ( ))k rA z z z+= a a 	 в	 полином	

*
1( ) ( ( ),...,A z z= a  *( ),... ( ))i k rz z+a a ,	 лежа-

щий	вне	рабочего	диапазона,	то,	зная	номер	
интервала,	 куда	 попал	 искаженный	 поли-
ном	 *( )A z ,	можно	определить	 основание,	

по	которому	произошла	ошибка,	а	также	ее	
глубину.	 Таким	 образом,	 для	 определения	
местоположения	полинома,	представленно-
го	кодом	ПСКВ,	требуется	вычисление	по-
зиционной	характеристики	(ПХ).	При	этом	
немодульные	операции	определения	ПХ	не-
обходимо	заменить	модульными	операция-
ми,	которые	успешно	реализуются	в	моду-
лярных	кодах	[6-10].

Данное	 свойство	 модулярных	 кодов	
и	предопределило	повышенный	интерес	раз-
работчиков	к	позиционной	характеристике	–	
интервальный	 номер	 полинома	 lинт(z).	 Про-
цесс	 определения	 данной	 характеристики	
осуществляется	согласно	выражения	
 .		 	(8)

Несмотря	на	то,	что	процедура	(8)	отно-
сится	к	немодульным,	ее	сводят	к	совокуп-
ности	 модульных	 операций.	 В	работе	[6]	
представлено	 устройство,	 осуществляю-
щее	 обнаружение	 и	 коррекцию	 ошибки	
в	 модулярном	 коде	 на	 основе	 вычисления	
интервального	 номера.	 В	основу	 данного	
алгоритма	положено	 свойство	подобия	ор-
тогональных	 базисов	 полной,	 содержащей	
контрольные	 основания,	 и	 безизбыточной	
ПСКВ,	согласно	которому	

 *( ) ( )mod ( )i iB z B z P z≡ ,		 	(9)
где	 Bi

*(z)	 и	 Bi(z)	 –	 ортогональные	 базисы	
безизбыточной	и	полной	системы.
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Тогда	имеем	

 *( ) ( ) ( ) ( )i i iB z R z P z B z= + 	 	(10)

где	 ( )( )
( )

i
i

B zR z
P z

 
=  
 

.

Подставив	последнее	равенство	в	выражение	(8)	получаем
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где	 K(z)	 –	 ранг	 полной	 системы	 основа-
ний	ПСКВ.

Так	как	множество	значений	интерваль-
ного	номера	lинт(z)	представляет	собой	коль-
цо	 по	 модулю	 Pконт(z),	 то	 выражение	 (11)	
преобразуется	к	виду	

 ,		(12)

где	ранг	безизбыточной	системы	определя-
ется	выражением

 .	 	(13)

Если	 lинт(z)	=	0,	 то	 исходный	 поли-
ном	 А(z)	 лежит	 внутри	 рабочего	 диа-
пазона	 и	 не	 является	 запрещенным.	
В	противном	 случае	 А(z)	 –	 ошибочная	
комбинация.	 В	табл.	1	 представлены	
номера	 интервалов,	 в	 которые	 попа-
дают	 ошибочные	 полиномы	 Al

*(z),при	

возникновении	 однократной	 ошибки	
по	 основаниям	 ПСКВ.	 При	 этом	 по-
линомы	 p1(z)	=	z	+	1,	 p2(z)	=	z

2	+	z	+	1	
и	 p3(z)	=	z

4	+	z3	+	z2	+	z	+	1	 являются	 ра-
бочими	 основаниями.	 В	качестве	 кон-
трольных	 оснований	 выбраны	 полиномы	
p4(z)	=	z

4	+	z3	+	1	и	p5(z)	=	z
4	+	z	+	1.

Очевидно,	что	по	величине	 lинт(z)	мож-
но	однозначно	определить	местоположение	
и	 глубину	 ( )i zDa 	 ошибки.	В	табл.	2	 пред-
ставлены	 схемные	 затраты	 на	 реализацию	
алгоритма	 (12),	 используемого	 для	 вычис-
ления	интервального	номера.

Анализ	выражения	(12)	показывает,	что	
применение	 составного	 модуля	 Рконт(z),	 по	
которому	определяется	значение	интерваль-
ного	номера	 lинт(z),	 с	 точки	 зрения	 аппара-
турных	затрат,	является	не	самым	оптималь-
ным.	Это	обусловлено	тем,	что	одномерные	
исчисления	 над	 кольцом	ZРконт	 по	 формуле	
(12)	требует	обработки	log2	Рконт(z)	–	разряд-
ных	операндов.

Таблица 1
Распределение	однократных	ошибок	кода	ПСКВ	в	GF(24)

Основание	ПСКВ Глубина	∆ai(z) Интервал,	представленный	в		полиномиальной	форме
p1(z)	=	z	+	1 1 z7	+	z4	+	z2	+	z

p2(z)	=	z
2	+	z	+	1 1 z7	+	z5	+	z2	+	z	+	1

z z7	+	z6	+	z5	+	z4	+	z2

p3(z)	=	z
4	+	z3	+	z2	+	z	+	1 1 z7	+	z4	+	z3	+	z	+	1

z z7	+	z3	+	z	+	1
z2 z7	+	z5

z3 z7	+	z6	+	z5	+	z4	+	z3	+	z	+	1
p4(z)	=	z

4	+	z3 + 1 1 z7	+	z4	+	z3

z z7	+	z3	+	z	+	1
z2 z7	+	z5	+	z3	+	z2

z3 z7	+	z6	+	z5 + 1
p5(z)	=	z

4	+	z	+	1 1 z5	+	z4	+	z
z z6	+	z5	+	z2

z2 z7	+	z6	+	z3

z3 z5	+	z3	+	z	+	1
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Использование	 изоморфизма,	 порож-
денного	 китайской	 теоремой	 об	 остатках	
(КТО),	 позволяет	 перейти	 от	 одномерной	
обработки	 к	 многомерной.	 Приравнивая	
соответствующие	 значения	 Рконт(z)	 и	 осно-
ваний	  ,	 получаем	 r	
преобразований

		 (14)

Проведем	 расчет	 аппаратурных	 затрат	
необходимых	для	реализации	данного	ней-

роподобного	 вычислительного	 устройства.	
Полученные	данные	сведены	в	табл.	3.

Анализ	 таблицы	 показывает,	 что	 при-
менение	 данной	 модификации	 метода	 вы-
числения	 интервального	 номера	 в	 кодах	
ПСКВ	позволяет	сократить	схемные	затра-
ты	по	сравнению	с	алгоритмом	(12).	Так	как	
кода	ПСКВ,	использующего	неприводимые	
полиномы	 поля	 4(2 )GF ,	 схемные	 затраты	
сократились	 на	 9,8	%	 по	 сравнению	 с	 реа-
лизацией	согласно	(12).	Однако	данная	мо-
дификация	 метода	 вычисления	 позицион-
ной	 характеристики	 не	 позволила	 достичь	
минимальных	схемных	затрат.	Это	связано	
в	 необходимостью	 реализации	 немодуль-
ной	 процедуры	 –	 вычисления	 ранга	 K(z),	
что	в	конечном	счете	снижает	скорость	ра-
боты	устройства	и	его	надежность.	

Таблица 2
Схемные	затраты	для	устройства	вычисления	интервального	номера	 

при	реализации	алгоритма	(12)

Разрядность	сумматоров GF(23) GF(24) GF(25)
Количество	сумматоров 5 2 1

6 2 3
7 1
8 3
12 2
16 1
18 2
19 2
21 3

Количество	нейронов	с	учетом	первого	слоя 17 52 139

Таблица 3
Схемные	затраты	для	устройства	вычисления	интервального	номера	 

при	реализации	алгоритма	(14)

Разрядность	сумматоров GF(23) GF(24) GF(25)

Количество	сумматоров

2 1
3 1
4 1 2
5 1
6 3
7 1
8 2
10 1
12 3
16 2
18 2
19 1
22 1

Количество	нейронов 7 32 99
Количество	нейронов	с	учетом	первого	слоя 14 47 130



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2016

404  PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

Решить	 данную	 проблему	 можно	 за	
счёт	модификации	алгоритма	вычисления	
интервального	 номера.	 В	основу	 данной	
модификации	 положено	 свойство	 –	 от-
сутствие	 переноса	 единицы	 из	 младше-
го	 разряда	 в	 старший	 при	 выполнении	
арифметической	операции	сложения	двух	
операндов	 в	 расширенных	 полях	 Галуа	
GF	 (2v).	 Таким	 образом,	 величина	 ран-

га	 K*(z)	 безизбыточной	 системы	 ПСКВ	
p1(z),…,	 pk(z)	 определяется	 значением	
( )i za 	и	 *( )iB z ,	и	никоим	образом	не	зави-

сит	 от	 переполнения	 рабочего	 диапазона	
P(z).	Следовательно,	вычислив	 *( ) ( )i iz B za  
modPраб(z),	 можно	 отказаться	 от	 вычис-
ления	K*(z)	и	перейти	к	двухслойной	ор-
ганизации	 нейронной	 логики.	 Тогда	 (14)	
примет	вид

Таблица 4
Схемные	затраты	для	устройства	вычисления	интервального	номера	 

при	реализации	алгоритма	(15)

Разрядность	сумматоров GF(23) GF(24) GF(25)
1 4

Количество	сумматоров

2 1 4 2
3 1 4 3
4 1 2 3
5 1 2
6 1
7
8 8
10 1
14 1

Количество	нейронов	с	учетом	первого	слоя 14 44 115

 	 (15)

Схемные	затраты,	необходимые	на	реали-
зацию	модификации	метода	вычисления	ин-
тервального	номера	в	кодах	ПСКВ,	представ-
ленного	равенством	(15),	сведены	в	табл.	4.

Анализ	 таблицы	 показывает,	 что	 реа-
лизация	 модификации	 метода	 вычисления	
интервального	 номера	 согласно	 (15)	 по-
зволяет	понизить	схемные	затраты	на	3-5	%	
в	 зависимости	от	размерности	поля	Галуа.	
При	 этом	 при	 увеличении	 размерности	
кода	ПСКВ	схемные	 затраты	сокращаются	
в	больших	процентах.	

Дальнейшее	 совершенствование	 алго-
ритмов	 вычисления	 данной	 позиционной	
характеристики	возможно	за	счет	использо-
вания	 потенциальных	 возможностей	 алге-
браической	системы	ПСКВ.

Выводы

Использование	 кодов	 полиномиальной	
системы	классов	вычетов	позволяет	не	толь-
ко	 повысить	 скорость	 обработки	 сигналов,	
но	 и	 обеспечить	 специализированному	 вы-
числительному	устройству	свойство	–	устой-
чивость	к	отказам,	возникающим	в	процессе	
функционирования.	 В	статье	 рассмотрены	
модификации	метода	вычисления	позицион-
ной	характеристики	интервальный	номер.	По-
лученные	результаты	свидетельствуют	о	том,	
что	 разработанные	 модификации	 позволяют	
уменьшить	 схемные	 затраты	на	 выполнения	
этой	 немодульной	 операции,	 что	 позитивно	
скажется	на	надежности	работы	непозицион-
ного	спецпроцессора	класса	вычетов.
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ЭПР СПЕКТРОСКОПИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ, ВЫЗВАННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭМП НЧ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Леошко И.С., Ильченко Г.П., Шашков Д.И., Дубинина В.Н.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Краснодар, е-mail: lis-mj23@mail.ru

Воздействие	низкочастотного	электромагнитного	поля	в	течение	1	часа	в	день,	в	течение	10	дней	на	ла-
бораторных	животных	приводит	к	возникновению	окислительного	стресса.	Их	регистрацию	в	плазме	крови	
производили	с	помощью	хемилюминесценции,	а	в	тканях	органов	–	с	помощью	ЭПР	спектроскопии.	При	
этом,	в	группе	лабораторных	животных	до	начала	электромагнитного	воздействия	употреблявших	воду,	обе-
дненную	по	дейтерию	(100	ppm)	в	течение	30	дней	окислительный	стресс	не	возникает.	

Ключевые слова: свободные радикалы, низкочастотное электромагнитное поле, дейтерий, лабораторные 
животные, ЭПР спектроскопия, хемилюминесценция

EPR SPECTROSCOPY OF FREE RADICALS CAUSED BY ExPOSURE  
TO LOW-FREqUENCY EMFS IN LABORATORY ANIMALS

Leoshko I.S., Ilchenko G.P., ShaShkov D.I., Dubinina V.N.
Kuban state university, Krasnodar, е-mail: lis-mj23@mail.ru

The	 impact	 of	 low-frequency	 electromagnetic	 field	 for	 1	 hour	 per	 day	 for	 10	 days	 in	 laboratory	 animals	
produces	oxidative	stress.	They	are	registered	in	the	plasma	produced	by	chemiluminescence,	and	in	organ	tissues	–	
by	EPR	 spectroscopy.	Thus,	 in	 the	 group	 of	 laboratory	 animals	 prior	 to	 exposure	 to	 electromagnetic	 use	water	
depleted	in	deuterium	(100	ppm)	for	30	days	oxidative	stress	occurs.

Keywords: free radicals, low-frequency electromagnetic field, deuterium, laboratory animals, EPR spectroscopy, 
chemiluminescence

В	настоящее	время	опубликовано	боль-
шое	 количество	 научных	 работ,	 подтверж-
дающих	 нетепловые	 эффекты	 электромаг-
нитных	 полей	 при	 воздействии	 на	 живые	
системы	[1,	 2].	 Живые	 организмы	 различ-
ных	 классов	 –	 начиная	 от	 одноклеточных	
и	заканчивая	человеком	проявляют	чрезвы-
чайно	высокую	чувствительность	к	воздей-
ствиям	низкочастотного	электромагнитного	
поля	[2,	 3].	 Биологические	 исследования	
показали,	что	самые	различные	организмы	
чувствительны	к	постоянному	магнитному	
и	 переменному	 электромагнитному	 полю	
различных	частот	[3-5].	

Теоретические	 модели,	 описывающие	
возможные	 механизмы	 действия	 низкоча-
стотного	 электромагнитного	 поля	 (ЭМП	
НЧ)	на	живые	системы	сделали	принципи-
ально	 возможным	 прогноз	 действия	 этих	
полей	 на	 биологические	 объекты.	 Одним	
из	 основных	 ограничений	 теоретических	
работ	стала	локальность	исходных	данных,	
из-за	 этого	 весь	 спектр	 возможных	 резо-
нансных	механизмов	сводился	лишь	к	дей-
ствию	на	концентрации	нескольких	ионов.	
В.В.	 Новиков	 предположил,	 что	 конструк-
тивным	может	оказаться	подход	к	теорети-
ческому	 анализу	 эффектов	 действия	 ЭМП	
НЧ	 при	 учете	 коллективных	 взаимодей-
ствий	внешних	электрических	и	магнитных	
полей	с	 ансамблем	большого	числа	ионов.	
Система	 взаимодействующих	 ионов,	 веро-

ятно,	приводит	к	образованию	заряженных	
поле	ионных	структур	–	кластеров	и	их	вза-
имодействию	 с	 ЭМП	 НЧ.	 Эти	 структуры	
могут	 обладать	 свойством	 электрохимиче-
ского	аккумулятора,	преобразующего	энер-
гию	внешнего	электрического	поля,	а	также	
часть	энергии	среды	в	энергию	химических	
реакций,	при	управляющем	действии	на	эти	
процессы	 слабых	 компонентов	 поля,	 обе-
спечивающих	их	когерентность.	Очевидно,	
что	низкочастотное	ЭМП	может	выполнять	
лишь	 управляющую	 функцию,	 произво-
дя	 перераспределение	 суммарной	 энергии	
между	 компонентами	 раствора.	 При	 этом	
инициация	 химических	 реакций	 типа	 кон-
денсации	 аминокислот	 является	 следстви-
ем	снижения	барьера	энергии	активации	за	
счет	ионной	организации	структуры	раство-
ра,	т.е.	ЭМП	НЧ	может	выполнять	функцию	
селективного	 катализатора.	 Согласно	 этой	
концепции	 снимается	 ряд	 ограничений	 на	
возможность	 резонансного	 избирательного	
действия	таких	полей	на	биологические	си-
стемы	[2,	3].

Так,	например,	Н.А.	Темурьянц	на	1330	
беспородных	белых	крысах	было	показано,	
что	 ежедневное	 трехчасовое	 воздействие	
переменного	 магнитного	 поля	 с	 частотой	
8	Гц	индукцией	5	мк	Тл	приводит	к	сниже-
нию	 функционального	 состояния	 нейтро-
филов	 на	 8–12	%	уже	 в	 первые	 дни	 экспе-
римента.
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Также,	 ЭМП	 НЧ	 способно	 оказывать	

влияние	 на	 содержание	 эритроцитов	 в	 пе-
риферической	 крови	 животных.	 Экспери-
ментально	 установлено,	 что	 после	 нача-
ла	 ежедневного	 воздействия	 на	 4-5	 сутки	
у	 опытных	 животных	 наблюдается	 досто-
верное	 (на	 15-19	%)	 снижение	 количества	
эритроцитов	 в	 крови	 по	 сравнению	 с	 кон-
трольными	 животными.	 На	 16	 сутки	 еже-
дневного	 воздействия	 магнитным	 полем	
низкой	частоты	в	эритроцитах	у	животных	
увеличивается	 содержание	 более	 мелких	
форм	 клеток.	 То	 есть	 при	 многодневном	
действии	 происходят	 значительные	 обра-
тимые	 изменения	 морфологического	 со-
става	крови	у	мышей,	что	закономерно	про-
является	 в	 заметном	 снижении	 количества	
эритроцитов	в	циркулирующей	крови,	уве-
личении	размеров	депо	крови	(печени	и	се-
лезенки)	[4].	

Таким	образом,	ЭМП	НЧ	способно	вы-
зывать	 образование	 свободных	 радикалов	
в	 организме	 лабораторных	 животных	 при	
длительном	воздействии.	

В	 ряде	 работ	 было	 показано,	 что	 упо-
требление	 обедненной	 по	 дейтерию	 воды	
лабораторными	 животными	 может	 приво-
дить	к	усилению	иммунитета	и	изменению	
окислительного	метаболизма	[7,	8].	

Целью	 данной	 работы	 являлось	 иссле-
дование	возможности	купирования	окисли-
тельного	стресса,	вызванного	воздействием	
ЭМП	НЧ	на	лабораторных	животных	с	по-
мощью	 длительного	 употребления	 воды,	
обедненной	по	дейтерию.

Материалы и методы исследования 
На	основе	ранее	проведенных	работ,	было	приня-

то	решение	подвергать	кровь	и	лабораторных	живот-
ных	обработке	электромагнитным	полем	в	диапазоне	
3-16	Гц,	 магнитной	 индукцией	 30	мкТл.	 Обработку	
крыс	низкочастотным	электромагнитным	полем	про-

изводили	по	методике,	описанной	в	[3].	Время,	в	те-
чение	 которого	 проводили	 воздействие	 составляло	
1	час.	Измерение	магнитной	индукции	проводили	при	
помощи	 портативного	 прибора	 «Экофизика-110А»,	
погрешность	измерений	которого	составляла	±	3	%.

В	 эксперименте	 крысы	 были	 разделены	 на	 не-
сколько	групп:	

–	пьющие	 дистиллированную	 минерализован-
ную	воду,	лабораторные	животные	(n	=	7);	

–	пьющие	 дистиллированную	 минерализован-
ную	 воду,	 лабораторные	 животные,	 подвергаемые	
воздействию	 ЭМП	 НЧ	 1	 час	 ежедневно,	 в	 течение	
10	дней	(n	=	7);

–	пьющие	 дистиллированную	 минерализован-
ную	воду,	обедненную	по	дейтерию	(100	ppm),	лабо-
раторные	животные,	 подвергаемые	 1	 час	 ежедневно	
воздействию	ЭМП	НЧ,	в	течение	10	дней	(n	=	7).

Измерение	 спектров	 ЭПР	 лиофилизирован-
ных	 органов	 проводили	 при	 комнатной	 темпера-
туре	 на	 спектрометре	 JES	 Fa	 300	 (JEOL,	 Япония)	
в	X-диапазоне.	Лиофилизацию	проводили	при	помо-
щи	лиофильной	сушилки	ЛС-1000.

Воду	с	пониженным	содержанием	дейтерия	полу-
чали	на	установке,	разработанной	в	Кубанском	госу-
дарственном	 университете	[9].	 Исходная	 концентра-
ция	 дейтерия	 в	 получаемой	 воде	 составляла	 40	ppm	
(≈	85	мг/л).	 Ее	 разбавляли	 дистиллированной	 водой	
с	 содержанием	 дейтерия	 150	ppm	 до	 концентрации	
100	ppm.	По	международному	стандарту	SMOw	аб-
солютное	содержание	дейтерия	в	океанической	воде	
составляет	155,76	±	0,05	ppm	(≈	330	мг/л).	Определе-
ние	концентрации	дейтерия	в	полученной	воде	были	
проведены	на	импульсном	ЯМР	спектрометре	 JEOL	
JNM-ECA	400MHz	[10].

Для	определения	частоты,	наиболее	эффективно	
вызывающей	окислительный	стресс	у	лабораторных	
животных,	образцы	крови	в	объеме	0,5	мл	помещали	
в	 пластиковые	 кюветы	 (14	штук	 для	 крыс	 употре-
блявших	 обычную	 воду	 и	 14	 штук	 для	 крыс,	 упо-
треблявших	воду	с	содержанием	дейтерия	100	ppm).	
Каждый	 образец	 подвергали	 воздействию	 ЭМП	НЧ	
с	 различной	 частотой	 (3-16	Гц)	 в	 течение	 10	минут.	
Изучали	 показатели	 хемилюминесценции	 крови	 по-
сле	обработки	ЭМП	НЧ,	по	полученным	данным	про-
изводили	выбор	наиболее	оптимальной	частоты	для	
воздействия	на	лабораторных	животных.

Рис. 1. Результаты измерения хемилюминесценции крови крыс, употреблявших обычную воду 
и воду с содержанием дейтерия 100 ppm
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Использованный	 в	 работе	 хемилюминометр	
Lum-5773	измеряет	интенсивность	 света,	 возникаю-
щего	 в	 химических	и	 биологических	образцах.	 Зна-
чения	 интенсивности	 свечения	 соответствуют	 све-
товому	 потоку,	 т.е.	 количеству	 фотонов	 в	 единицу	
времени.	При	этом	1	мВ	≈	1	фотону/сек.

Cтатиcтичеcкую	обpаботку	полученныx	данныx	
оcущеcтвляли	методами	 ваpиационной	 cтатиcтики	 c	
иcпользованием	t-кpитеpия	Cтьюдента.	Доcтовеpным	
cчитали	pазличие	пpи	p	<	0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты	исследования	образцов	кро-
ви	лабораторных	животных,	на	хемилюми-
нометре	представлены	на	рис.	1.

Как	видно	из	рис.	1,	направленность	хе-
милюминесценции	при	обработке	образцов	
крови	 крыс	 употреблявших	 обычную	воду	
и	воду	с	пониженным	содержанием	дейте-
рия	 при	 ее	 обработке	 в	 диапазоне	 3-16	Гц	
одинакова.	 Наиболее	 предпочтительной	
частотой	для	обработки	лабораторных	жи-
вотных	ЭМП	НЧ	является	7	Гц,	т.к.	в	обоих	
случаях	на	этой	частоте	наблюдается	макси-
мальная	вспышка	хемилюминесценции.

На	рис.	2	представлен	типичный	спектр	
ЭПР	 лиофилизированных	 тканей	 лабора-
торных	животных.

Исходя	из	вида	ЭПР	спектра,	можно	сде-
лать	 вывод,	 что	мы	 наблюдали	 семихинон-
ные	 радикалы	 убихинона.	 Согласно	 полу-
ченным	данным	ЭПР	спектроскопии	у	крыс,	
употреблявших	 обычную	 воду	 (с	 содержа-
нием	 дейтерия	 150	ppm)	 наблюдали	 увели-
чение	количества	парамагнитных	центров	на	
16-19	%	по	 сравнению	с	 контрольной	 груп-

пой.	 У	крыс,	 употреблявших	 обедненную	
по	 дейтерию	 воду	 в	 лиофилизированных	
органах	(печени,	почках,	сердце)	наблюдали	
увеличение	количества	парамагнитных	цен-
тров	в	сравнении	с	контрольной	группой	на	
3-5	%.	Это	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 вода	
с	 пониженным	 содержанием	 дейтерия	 ока-
зывает	влияние	на	прооксидантно-антиокси-
дантную	систему	организма,	снижая	интен-
сивность	свободно-радикального	окисления	
и	 восстанавливая	 потенциал	 эндогенной	
антиоксидантной	 системы	 при	 воздействии	
внешнего	ЭМП	НЧ	на	организм.	При	воздей-
ствии	 низкочастотным	 электромагнитным	
полем	 положительный	 эффект	 воды	 с	 по-
ниженным	 содержанием	 дейтерия	 объясня-
ется	 ее	 возможным	 иммуномодулирующим	
эффектом,	 позволяющим	 уменьшить	 отри-
цательное	 воздействие	 электромагнитного	
поля	на	организм.

Заключение
Таким	образом,	вода	с	пониженным	со-

держанием	дейтерия	оказывает	влияние	на	
прооксидантно-антиоксидантную	 систему	
организма,	 снижая	 интенсивность	 свобод-
но-радикального	окисления	и	восстанавли-
вая	потенциал	эндогенной	антиоксидантной	
системы	при	воздействии	внешнего	низко-
частотного	ЭМП	на	организм.	Следует	от-
метить,	что	в	плазме	крови	и	 тканях	орга-
низма	лабораторных	животных	происходит	
достоверное	снижение	концентрации	дейте-
рия	при	употреблении	воды	с	пониженным	
содержанием	 дейтерия.	 При	 воздействии	
низкочастотным	 электромагнитным	 полем	

Рис. 2. ЭПР спектры лиофилизированных тканей печени лабораторных животных,  
подвергнутых воздействию ЭМП НЧ (1) и контрольной группы (2)
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положительный	 эффект	 воды	 с	 понижен-
ным	содержанием	дейтерия	объясняется	ее	
возможным	иммуномодулирующим	эффек-
том,	позволяющим	уменьшить	отрицатель-
ное	воздействие	электромагнитного	поля	на	
организм.	
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В	данной	работе	рассматривается	значение	темперамента	иностранных	студентов	в	образовательном	
процессе.	Для	этого	применился	тест-опросник	Г.	Айзенка.	Правильное	исполнение	положительных	черт	
темперамента	необходимо	учитывать	в	учебном	процессе,	профессиональной	ориентации,	формировании	
студенческих	групп,	распределении	заданий	и	планировании	карьеры.	
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SIGNIFICANCE OF DETERMINATION THE TEMPERAMENT  
IN EDUCATIONAL PROCESS 
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In	this	paper	we	consider	the	value	of	students’	temperament	in	the	educational	process.	G.	Ayzenk’s	test	questionnaire	
was	used	for	this	purpose.	Proper	execution	of	the	positive	traits	of	temperament	must	to	be	considered	in	the	educational	
process,	professional	orientation,	the	formation	of	student	groups,	the	distribution	of	jobs	and	career	planning.
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Одна	из	заметных	тенденций	современ-
ности	–	это	признание	важности	человече-
ской	личности.	Если	в	прошлые	эпохи	чело-
век	 чаще	 всего	 воспринимался	 как	 винтик	
общества	либо	государства,	то	теперь	наби-
рает	силу	подход,	согласно	которому	необ-
ходим	индивидуальный	подход	 к	 человеку	
во	всех	сферах:	в	бизнесе,	на	производстве	
и,	конечно,	в	образовании.	Издавна	ученые	
пытались	 выделить	 типичные	 особенно-
сти	психического	склада	различных	людей,	
свести	их	к	малому	числу	обобщенных	пор-
третов-типов	 темпераментов.	 Такого	 рода	
типы	 практически	 полезны,	 так	 как	 с	 их	
помощью	 можно	 предсказать	 поведение	
студентов	 с	 определенным	 темпераментом	
в	конкретных	жизненных	ситуациях.

Целью	диагностики	темперамента	явля-
ется	исследование	психологических	свойств	
личности	 с	 помощью	 соответствующего	
теста,	 анализ	 выявленных	 характеристик,	
рекомендации	по	развитию	сильных	сторон	
и	саморегуляции	недостатков	для	формиро-
вания	психологического	здоровья	и	эффек-
тивности	в	учебном	процессе.	Так,	многие	
учебные	заведения	при	приеме	в	школы	или	
вузы	 предлагают	 пройти	 тест	 на	 темпера-
мент,	 чтобы	 выбрать	 того	 из	 соискателей,	
который	удачно	впишется	в	группу.

Материалы и методы исследования
Исследование	 провели	 среди	 иностранных	 сту-

дентов	 1	курса	 Казахского	 Национального	 универси-
тета	имени	С.Д.	Асфендиярова,	 участвовали	50	чело-

век.	 В	работе	 использовали	 тест-опросник	 Айзенка.	
Личностный	 опросник	Ганса	Айзенка	 (EPI)	 поможет	
узнать	 каждому	 свой	 темперамент,	 определить	 тип	
темперамента	 с	 учетом	 интроверсии	 и	 экстраверсии	
личности,	 а	 так	 же	 эмоциональной	 устойчивости.	
Пройдя	тест	на	темперамент	Айзенка,	студенты	смо-
гут	лучше	познать	свое	собственное	Я.	А	также	смогут	
понять,	что	представляет	из	себя	их	характер	и	занять	
более	 правильную	 позицию	 в	 жизни.В	 адаптирован-
ном	тест-опроснике	Айзенка	содержится	57	вопросов.	
Вопросы	 направлены	 на	 выявление	 своего	 обычного	
способа	 поведения.	 Тест	 предлагает	 студентам	 пред-
ставить	типичные	ситуации	и	дать	первый	«естествен-
ный»	ответ,	который	придет	им	в	голову.	Если	студен-
ты	согласны	с	утверждением,	то	они	ставят	рядом	с	его	
номером	знак	+	(да),	если	нет-	знак	–	(нет).

Тест-опросник	используется	для	определения	базо-
вых	личностных	качеств	и	особенностей	характера,	ко-
торые	необходимо	учитывать	в	процессе	обучения	для	
обеспечения	 психологической	 совместимости	и	 повы-
шения	эффективности	взаимодействия	студентов.

После	ответа	студентов	на	предложенные	вопро-
сы,	 были	 подсчитаны	баллы.	 По	 ключу	 была	 произ-
ведена	обработка	результатов	Личностного	опросника	
Г.	Айзенка:	значение	баллов	меньше	5	–	глубокий	ин-
троверт,	меньше	9	–	интроверт,	меньше	12	выражает	
склонность	 к	 интроверсии,	 12	 –	 среднее	 значение,	
больше	 12	 склонность	 к	 экстраверсии,	 больше	 15	 –	
экстраверт,	больше	19	–	яркий	экстраверт.	Интерпрета-
ция	результатов	тестирования	предполагает	выявления	
социально-психологической	характеристики	студента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На	рисунке	представлены	данные	о	ти-
пологических	 свойствах	 студентов	 в	 про-
центном	соотношении.	
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В	результате	нашего	исследования	было	
установлено,	что	среди	студентов	преобла-
дают	экстраверты,	что	составлет	–	46	%,	из	
них	 яркие	 экстраверты	 –	 18	%,	 экстравер-
ты	–	28	%,	склонные	к	экстраверсии	–	2	%.	
Студенты	 интроверты	 составляют	 –	 14	%,	
склонные	 к	 интроверсии	 –	 4	%.	 Имеются	
также	студенты	со	средним	значением	–	ам-
боверты	–	34	%.	

Интерпретация	 полученных	 результа-
тов	проводится	на	основе	психологических	
характеристик	личности,	соответствующих	
тому	или	иному	квадрату	координатной	мо-
дели	с	учетом	степени	выраженности	инди-
видуально-психологических	свойств	и	сте-
пени	 достоверности	 полученных	 данных.	
Привлекая	 данные	 из	 физиологии	 высшей	
нервной	деятельности,	Айзенк	высказывает	
гипотезу	о	том,	что	сильный	и	слабый	типы,	
по	 Павлову,	 очень	 близки	 к	 экстраверти-
рованному	 и	 интровертированному	 типам	
личности.	 Природа	 интроверсии	 и	 экс-
траверсии	 усматривается	 во	 врожденных	
свойствах	 центральной	 нервной	 системы,	
которые	 обеспечивают	 уравновешенность	
процессов	возбуждения	и	торможения.	Ис-
пользуя	 данные	 обследования	 по	 шкалам	
экстраверсии,	 интроверсии	 и	 амбовертов,	
можно	 вывести	 показатели	 темперамента	
личности	по	классификации	Павлова,	кото-
рый	описал	четыре	классических	типа:	санг-
виник,	 холерик,	 флегматик,	 меланхолик. 
По	 мнению	 Г.	Айзенка	 яркие	 экстраверты	
относятся	 к	 сангвиникам,	 которые	 харак-
теризуют	такие	черты,	как	общительность,	
контактность,	 разговорчивость,	 отзывчи-
вость,	 непринужденность,	 жизнерадост-
ность,	 беззаботность,	 инициативность.	
Типичные	 экстраверты	 –	 это	 холерики,	
активные,	 чувствительные,	 беспокойные,	

агрессивные,	возбудимые,	изменчивые,	не-
постоянные,	 импульсивные,	 оптимистич-
ные.	 Интроверты	 –	 это	 флегматики,	 пре-
обладают	 такие	 черты	 как	 пассивность,	
осмотрительность,	 рассудительность,	 до-
брожелательность,	 управляемость	 и	 т.д.	
Глубокие	интроверты	–	меланхолики,	легко	
расстраивающиеся,	 тревожные,	 пессими-
стичные,	сдержанные,	необщительные,	ти-
хие	и	т.д.

Из	 проведенного	 исследования	 можно	
сделать	 следующие	 выводы:	 темперамент	
не	 закладывается	 с	 рождения,	 а	 формиру-
ется	 по	 мере	 нашего	 развития,	 общения.	
И	чем	 больше	 мы	 контактируем	 с	 различ-
ными	людьми,	тем	эффективнее	развивает-
ся	 наша	 коммуникабельность.	 Она	 играет	
немаловажную	роль	в	дальнейшей	социаль-
ной	 жизни	 индивида.	 Учет	 особенностей	
темперамента	 в	 учебно	 –	 воспитательной	
работе	и	в	труде	необходим	для	дальнейшей	
учебы	 и	 работы.	 Каждый	 студент	 имеет	
присущие	только	ему	особенности	и	свой-
ства	темперамента.	В	связи	с	этим	необхо-
димо	разумно	использовать	положительные	
и	отрицательные	особенности	каждого	типа	
темперамента.

Саморегуляция	 поведения,	 правильное	
использование	положительных	черт	темпе-
рамента,	умение	сглаживать	его	недостатки	
и	является	одной	из	задач	валеологического	
образования.	 Обращается	 внимание	 на	 то,	
что	 показатель	 темперамента	 должен	 учи-
тываться	 в	 учебном	 процессе,	 профессио-
нальной	 ориентации,	 формировании	 сту-
денческих	 групп	 (команд),	 распределении	
заданий	и	планировании	карьеры.
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ПУРИНОВОГО МЕТАБОЛИЗМА 
В ЛИМФОЦИТАХ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 
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В	лизатах	лимфоцитов	62	больных	остеоартрозом	(ОА)	в	процессе	стационарного	лечения	определя-
лась	активность	ферментов	пуринового	метаболизма	(ПМ):	адениндезаминазы	(АД),	аденозиндезаминазы	
(АДА),	АМФ-дезаминазы	(АМФДА),	гуаниндезаминазы	(ГДА),	гуанозиндезамназы	(ГЗДА),	гуанозинфос-
форилазы	 (ГФ),	 5’-нуклеотидазы	 (5’-НТ),	 пуриннуклеозидфосфорилазы	 (ПНФ).	 Выявлена	 зависимость	
активности	ферментов	от	клинических	проявлений	 заболевания.	У	больных	ОА	с	 синовитом,	полиостео-
артрозом,	значительными	морфологическими	изменениями	в	суставах,	выраженной	функциональной	недо-
статочностью	суставов	наблюдалась	более	высокая	активность	АД,	АДА,	АМФДА,	ГЗДА,	ГФ,	5’-НТ,	ПНФ,	
и	 более	 низкая	 активность	ГДА.	Определение	 активности	ферментов	 пуринового	метаболизма	 в	 лизатах	
лимфоцитов	при	ОА	может	способствовать	диагностике	реактивного	синовита,	объективизации	оценки	эф-
фективности	проводимой	терапии.	

Ключевые слова: остеоартроз, лимфоциты, аденозиндезаминаза, АМФ-дезаминаза, адениндезаминаза, 
гуаниндезаминаза, гуанозиндезамназа, гуанозинфосфорилаза, 5’-нуклеотидаза, 
пуриннуклеозидфосфорилаза

THE ACTIVITIES OF PURINE METABOLISM ENZYMES  
IN LYMPHOCYTES ОF OSTEOARTHRITIS PATIENTS 
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Adenine	 deaminase	 (AD),	Adenosine	 deaminase	 (ADA),	AMP-deaminase	 (AMPDA),	 Guanine	 deaminase	
(GDA),	Guanosine	deaminase	(GSDA),	Guanosine	phosphorylase	(GP),	5’-nucleotidase	(5’-NT),	Purine	nucleoside	
phosphorylase	(PNP)	activities	were	determined	in	lymphocytes	lysates	of	62	osteoarthritis	(OA)	patients	during	
hospital	treatment.	The	enzyme	activities	were	dependent	on	the	clinical	manifestations	of	the	disease.	AD,	ADA,	
AMPDA,	GSDA,	GP,	5’-NT,	PNP	activities	were	highest	and	GDA	activity	was	lowest	in	OA	patients	with	synovitis,	
polyosteoarthrosis,	 significant	 morphological	 changes	 in	 the	 joints	 and	 severe	 functional	 impairment	 of	 joints.	
Determination	of	the	purine	metabolism	enzymes	activities	in	lymphocytes	lysates	of	OA	patients	may	contribute	to	
the	diagnosis	of	the	reactive	synovitis,	evaluation	of	the	therapy	effectiveness.	

Keywords: osteoarthritis, lymphocytes, Adenosine deaminase, AMP-deaminase, adenine deaminase, Guanine 
deaminase, Guanosine deaminase, Guanosine phosphorylase, 5 ‘-nucleotidase, Purine nucleoside 
phosphorylase

Согласно	 современным	 представлени-
ям	 остеоартроз	 (ОА)	 –	 гетерогенная	 груп-
па	 заболеваний	 различной	 этиологии	 со	
сходными	 биологическими,	 морфологиче-
скими,	 клиническими	 проявлениями	 и	 ис-
ходом,	в	основе	которых	лежит	поражение	
всех	 компонентов	 сустава,	 в	 первую	 оче-
редь	хряща,	а	также	субхондральной	кости,	
синовиальной	 оболочки,	 связок,	 капсулы,	
околосуставных	мышц.	По	распространен-
ности	 ОА	 занимает	 первое	 место	 среди	
всех	 ревматических	 заболеваний	 суставов,	
длительная	 потеря	 трудоспособности	 ста-
новится	 довольно	 частым	исходом	 заболе-
вания	[10].	 На	 протяжении	 многих	лет	 ОА	
расценивался,	 как	 неизбежное	 старение	
суставного	 хряща.	 Однако	 столь	 широкое	
распространение	 его	 вряд	 ли	 возможно	

объяснить	только	увеличением	в	обществе	
прослойки	пожилых	лиц	[3].	В	то	же	время	
ОА	 в	 значительной	 степени	 ассоциирован	
с	 возрастом.	 Преобладающий	 возраст	 на-
чала	заболевания	–	40-60	лет.	Практически,	
в	каждой	семье,	возраст	членов	которой	от	
50	лет	 и	 выше,	 один	 из	 них	 болен	ОА	[1].	
Частота	 обнаружения	 рентгенологических	
проявлений	ОА	достигает	100	%	у	лиц	стар-
ше	75	лет,	 несмотря	на	 то,	 что	многие	по-
жилые	люди	не	имеют	клинических	прояв-
лений	болезни	[10].

В	 настоящее	 время	ОА	 понимается	 как	
клинически	 очевидное	 манифестное	 забо-
левание,	 патогенез	 которого	 является	 след-
ствием	измененного	фенотипа	хондроцитов,	
опосредованного	 различными	 аутокринны-
ми	и	 паракринными	 сигналами,	 что	 приво-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2016

413 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
дит	 к	 синтезу	 многих	 медиаторов	 воспале-
ния	и	деградации	матрикса	[9].	Проблема	ОА	
рассматривается,	 как	 проблема	 собственно	
системной	 метаболической	 болезни	 и	 как	
проблема	 полиморбидности,	 приобретаю-
щей	прогностический	характер	[8].	

Учитывая	 вышеизложенное,	 мы	 в	 сво-
ей	 работе	 провели	 исследования	 активно-
сти	8	ферментов	пуринового	метаболизма:	
адениндезаминазы	 (АД),	 аденозиндезами-
назы	 (АДА),	 АМФ-дезаминазы	 (АМФДА),	
гуаниндезаминазы	 (ГДА),	 гуанозиндезам-
назы	 (ГЗДА),	 гуанозинфосфорилазы	 (ГФ),	
5’-нуклеотидазы	 (5’-НТ),	 пуриннуклеозид-
фосфорилазы	 (ПНФ)	 в	 лизатах	 лимфоци-
тов	больных	ОА.	

Цель исследования
Повышение	 качества	 диагностики	 ОА,	

объективизации	 оценки	 эффективности	
проводимой	 терапии	 на	 основе	 выявления	
изменений	активности	ряда	ферментов	пу-
ринового	метаболизма	(АД,	АДА,	АМФДА,	
ГДА,	 ГЗДА,	 ГФ,	 5’-НТ,	 ПНФ)	 в	 лизатах	
лимфоцитов	в	зависимости	от	клинических	
проявлений	ОА.	

Материал и методы исследования
Под	 наблюдением	 в	 условиях	 стационара	 нахо-

дились	62	больных	ОА,	из	которых	19	(30,6	%)	муж-
чин	 и	 43	(69,4	%)	женщины.	 Средний	 возраст	муж-
чин	(М	±	m)	–	54,6	±	1,4	лет,	женщин	–	52,5	±	1,2	лет,	
всей	 группы	 –	 53,2	±	0,9	лет,	 длительность	 болез-
ни	 –	 9,68	±	0,54	лет.	 Диагностика	 ОА	 проводилась	
на	 основе	 комплексного	 клинико-инструментально-
го	обследования	с	использованием	диагностических	
критериев	Американской	коллегии	ревматологов	[10].	
По	 данным	 рентгенологического	 исследования	 I	
стадия	 поражения	 суставов	 [10]	 определялась	 у	 9	
(14,5	%),	 II	–	у	40	(64,5	%),	 III–	у	13	(21	%)	больных.	
Функциональная	 недостаточность	 суставов	 1	 сте-
пени	 (ФНС-1)	 обнаружена	 у	 36	 (58,1	%),	 ФНС-2	 –	
у	 26	 (41,9	%)	пациентов.	Явления	 синовита	 (по	 дан-
ным	 ультразвукового	 исследования)	 выявлены	 в	 44	
(71,0	%)	случаях.	Узелковая	форма	ОА	определялась	
у	27	(43,5	%)	больных.	Генерализованный	ОА	диагно-
стирован	у	51	(82,3	%)	пациента.	Наиболее	часто	по-
ражались	коленные	суставы	(95,2	%),	суставы	кистей	
и	стоп	(54,8	%),	тазобедренные	суставы	(37,1	%).	У	14	
(22,6	%)	больных	 выявлены	 проявления	 остеохон-
дроза	 поясничного	 отдела	 позвоночника	 с	 болевым	
синдромом.	Всем	больным	проводилась	комплексная	
терапия:	нестероидные	противовоспалительные	пре-
параты	 (мовалис,	 кетонал,	 найз,	 диклофенак	 и	 др.);	
препараты,	 содержащие	 хондроитин	 сульфат	 и	 глю-
козамин	 сульфат;	 средства,	 улучшающие	 микро-
циркуляцию	 (трентал,	 курантил);	 глюкокортикоиды	
локально;	массаж;	физиотерапия;	лечебная	физкуль-
тура.	 Контрольную	 группу	 составили	 35	 практиче-
ски	здоровых	лиц,	сопоставимых	по	возрасту	и	полу	
с	группой	включенных	в	исследование	больных	ОА.

Выделение	 лимфоцитов	 из	 периферической	 ве-
нозной	 крови	 проводили	 по	 методике	 Boyum	[2,	 5]	
с	использованием	лимфосепа	в	градиенте	плотности	
1,077-1,079	г/л.	Подсчет	количества	лимфоцитов	про-

водился	под	микроскопом	по	общепринятой	методи-
ке.	Лизаты	лимфоцитов	готовили	путем	трехкратного	
замораживания-оттаивания	и	центрифугирования.	

Активность	АД,	АДА,	АМФДА,	ГДА,	ГФ,	ГЗДА,	
5’-НТ,	 ПНФ	 определяли	 по	 оригинальным	 методи-
кам	[4,	6,	7],	и	выражали	в	нмоль/мин/мл.,	содержа-
щем	 1×107	 клеток	 (до	 лизиса).	 Статистическая	 об-
работка	 результатов	 проводилась	 с	 использованием	
программы	 «СТАТИСТИКА	 6.0»	 с	 вычислением	
средней	 арифметической	 (М),	 ошибки	 средней	 (m),	
стандартного	отклонения	средней	(σ),	медианы,	верх-
них	 и	 нижних	 квартилей.	 Достоверность	 различий	
считалась	при	р	<	0,05.

Результаты исследований  
и их обсуждение

Показатели	группы	практически	здоро-
вых	лиц	представлены	в	таблице. Границы	
условной	нормы	(M	±	2σ):	АДА:	1,46-2,34;	
АДА:	37,92-53,68,	АМФДА:	2,86-3,5;	ГДА:	
10,24-12,36;	 ГЗДА:	 6,29-8,93;	 ГФ:	 8,7-
14,1;	ПНФ:	29,18-41,02,	5’-НТ:	31,24-40,76	
(нмоль/мин/мл×107	клеток).	В	данной	груп-
пе	 статистически	 значимых	 различий	 ак-
тивности	ферментов	в	зависимости	от	пола	
и	возраста	выявлено	не	было,	что	позволило	
в	 дальнейшем	у	 больных	ОА	 эти	факторы	
не	учитывать.	

При	поступлении	на	лечение	у	больных	
ОА	(вся	группа)	по	сравнению	со	здоровы-
ми	в	лизатах	лимфоцитов	была	выше	актив-
ность	АД,	АМФДА,	ГЗДА,	ГФ,	5’-НТ,	ПНФ	
(все	р	<	0,001),	АДА	(р	<	0,05),	ниже	актив-
ность	ГДА	(р	<	0,05)	(таблица).	

Учитывая,	 что	 те	 или	 иные	 изменения	
ферментативной	активности	могут	ассоци-
ироваться	 с	 особенностями	 клинических	
проявлений	 ОА,	 нами	 был	 проведен	 срав-
нительный	анализ	активности	энзимов	в	за-
висимости	 от	 клинических	 особенностей	
заболевания.	 В	отличие	 от	 здоровых	 лиц	
у	 больных	 ОА	 дистальных	 и	 проксималь-
ных	 межфаланговых	 суставов	 выше	 ак-
тивность	АД,	ГЗДА,	ГФ,	 5’-НТ,	ПНФ	 (все	
р	<	0,001),	 АДА	 (р	<	0,01),	 незначительно	
выше	АМФДА	(р	>	0,05)	и	ниже	активность	
ГДА	 (р	<	0,001);	у	больных	ОА	других	ло-
кализаций	 выше	 активность	 АД,	 ГЗДА,	
ГФ,	 5’-НТ,	 ПНФ,	 (все	 р	<	0,001),	 АМФДА	
(р	<	0,05),	незначительно	выше	активность	
АДА	и	ГДА	 (р	>	0,05)	 (таблица).	 Больные,	
имевшие	 узелки	 Гебердена	 и	 Бушара,	 по	
сравнению	 с	 больными	 другими	 формами	
ОА	отличались	более	высокой	активностью	
АДА	и	ПНФ	(все	р	<	0,001),	ГФ	(р	<	0,01),	
АД	 (р	<	0,05),	 ГЗДА	 (р	>	0,05),	 5’-НТ	
(р	>	0,05),	 более	 низкой	 активностью	 ГДА	
(р	<	0,001)	 и	 АМФДА	 (р	>	0,05).	 Соглас-
но	 полученным	 данным,	 в	 обеих	 группах	
активность	всех	ферментов	менялась	в	од-
ном	 направлении	 –	 в	 сторону	 повышения,	
за	 исключением	 ГДА,	 активность	 которой	
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при	ОА	межфаланговых	суставов	снижена,	
а	при	других	вариантах	ОА	повышена.	В	то	
же	время	следует	отметить,	что	повышение	
активности	 ферментов,	 за	 исключением	
АМФДА,	 при	 наличии	 узелков	 Гебердена	
и	Бушара	более	выражено.

По	сравнению	со	здоровыми	у	больных	
с	генерализованным	ОА	в	лизатах	лимфоци-
тов	(таблица)	выше	активность	АД,	АМФ-
ДА,	ГФ,	5’-НТ,	ПНФ,	(все	р	<	0,001),	АДА	
(р	<	0,01),	ниже	активность	ГДА	(р	<	0,05);	
у	 больных	 с	 локализованным	ОА	 (табл.	 1)	
выше	активность	ГЗДА	(р	<	0,01),	АД,	ГДА,	
ГФ	 (все	 р	<	0,05),	 незначительно	 выше	
АМФДА,	 5’-НТ,	 ПНФ	 и	 ниже	 АДА	 (все	
р	>	0,05).	 Сравнительный	 анализ	 показал,	
что	 у	 больных	 с	 локализованной	 формой	
по	сравнению	с	больными	с	генерализован-

ной	формой	 заболевания	выше	активность	
ГЗДА	 (р	<	0,001),	 ГДА	 (р	<	0,01),	 ниже	 ак-
тивность	 АДА,	 АМФДА,	 ГФ,	 ПНФ	 (все	
р	<	0,001),	 5’-НТ	 (р	<	0,01),	 незначительно	
ниже	АД	(р	>	0,05).

При	I	стадии	поражения	суставов	по	срав-
нению	 со	 II	 стадией	 в	 лизатах	 лимфоцитов	
выше	 активность	 ГДА	 (р	<	0,001),	 ниже	 ак-
тивность	АДА,	АМФДА,	АД	(все	р	<	0,001),	
5’-НТ	 (р	<	0,01),	 незначительно	 ниже	 актив-
ность	ГЗДА	и	ПНФ	(р	>	0,05);	по	сравнению	
с	III	стадией	выше	активность	ГДА	(р	<	0,001),	
ниже	 АД,	 АДА,	 АМФДА,	 ГЗДА,	 ГФ,	 ПНФ	
(все	р	<	0,001),	5’-НТ	(р	<	0,01).	При	II	стадии	
по	сравнению	с	III	стадией	выше	активность	
ГДА	(р	<	0,001),	ниже	активность	АД,	АДА,	
ГЗДА,	ГФ,	5’-НТ,	ПНФ	(все	р	<	0,001),	АМФ-
ДА	(р	<	0,01)	(таблица).

Активность	ферментов	в	лизатах	лимфоцитов	больных	остеоартрозом

Контингент Кол-во	
б-ных

Стат.	
пок-ли

АД АДА АМФДА ГДА ГЗДА ГФ 5’-НТ ПНФ

Здоровые 35
M
σ
m

1,94
0,24
0,04

45,8
3,94
0,67

3,18
0,32
0,05

11,3
0,53
0,09

7,61
0,66
0,11

11,4
1,35
0,23

36,0
2,38
0,40

35,1
2,96
0,50

Больные	ОА	(вся	группа) 62
M
σ
m

2,24
0,27
0,03

47,1
2,24
0,28

3,46
0,21
0,03

10,9
1,51
0,19

8,66
0,53
0,07

13,6
1,38
0,18

38,5
2,16
0,27

39,0
3,32
0,42

Больные	ОА	с	синовитом 44
M
σ
m

2,29
0,30
0,05

47,9
1,57
0,24

3,54
0,18
0,03

10,4
1,32
0,20

8,93
0,33
0,05

14,1
1,23
0,19

39,3
2,09
0,31

40,3
3,09
0,47

Больные	ОА	без	синовита 18
M
σ
m

2,11
0,08
0,02

45,0
2,35
0,35

3,26
0,11
0,02

12,1
1,30
0,31

8,00
0,27
0,06

12,5
1,06
0,25

37,0
1,10
0,26

35,8
0,64
0,15

Больные	ОА,	
I	стадия 9

M
σ
m

1,95
0,06
0,02

44,2
2,46
0,82

3,21
0,11
0,04

13,5
0,84
0,28

8,36
0,48
0,16

12,1
0,92
0,31

36,6
0,47
0,16

36,8
2,87
0,96

Больные	ОА,	
II	стадия 40

M
σ
m

2,19
0,16
0,03

47,0
1,61
0,25

3,46
0,18
0,03

10,8
1,01
0,16

8,54
0,48
0,08

13,5
1,05
0,17

38,2
1,69
0,27

38,4
2,26
0,36

Больные	ОА,	III	стадия 13
M
σ
m

2,58
0,29
0,08

49,2
1,45
0,40

3,63
0,18
0,05

9,61
0,99
0,28

9,23
0,24
0,07

15,2
1,06
0,29

40,7
2,49
0,69

42,3
4,15
1,15

Больные	ОА,	ФНС-1 36
M
σ
m

2,06
0,09
0,01

45,9
2,05
0,34

3,38
0,19
0,03

11,8
1,23
0,20

8,22
0,42
0,07

12,7
0,94
0,16

37,3
1,10
0,18

36,7
1,19
0,20

Больные	ОА,	ФНС-2 26
M
σ
m

2,48
0,25
0,05

48,7
1,22
0,24

3,58
0,17
0,03

9,71
0,95
0,19

9,10
0,23
0,05

14,8
0,87
0,17

40,2
2,10
0,41

42,2
2,64
0,52

Больные	ОА,	
генерализованная	форма 51

M
σ
m

2,26
0,29
0,04

47,7
1,69
0,24

3,51
0,19
0,03

10,7
1,36
0,19

8,21
0,39
0,06

13,9
1,29
0,18

38,9
2,21
0,31

39,6
3,31
0,46

Больные	ОА,	
локализованная	форма 11

M
σ
m

2,13
0,08
0,02

44,3
2,48
0,75

3,23
0,10
0,03

12,1
1,74
0,52

8,24
0,48
0,14

12,4
1,18
0,36

36,8
0,64
0,19

36,0
0,86
0,26

Больные	ОА	
межфаланговых	суставов 27

M
σ
m

2,31
0,27
0,05

48,4
1,51
0,29

3,26
0,07
0,02

10,2
1,07
0,21

8,24
0,39
0,08

14,2
1,21
0,23

39,1
1,78
0,34

41,1
3,51
0,68

Больные	ОА	
без	поражения	

межфаланговых	суставов
35

M
σ
m

2,18
0,26
0,04

46,1
2,18
0,37

3,40
0,44
0,07

11,5
1,60
0,27

8,20
0,42
0,07

13,1
1,28
0,22

38,1
2,35
0,40

37,4
2,04
0,34
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Пациенты	с	ФНС-1	отличались	от	паци-

ентов	с	ФНС-2	более	высокой	активностью	
ГДА	 и	 более	 низкой	 активностью	 АДА,	
АМФДА,	АД,	5’-НТ,	ГЗДА,	ПНФ	и	ГФ	(все	
р	<	0,001)	(таблица).

Анализируя	полученные	данные,	можно	
отметить	 некоторые	 закономерности:	 чем	
более	 выражены	 рентгенологические	 при-
знаки	 морфологических	 изменений	 в	 по-
раженных	суставах,	ФК	суставов	и	больше	
суставов	 вовлечено	 в	 патологический	про-
цесс,	 тем	 в	 лизатах	 лимфоцитов	 выше	 ак-
тивность	АД,	АДА,	АМФДА,	ГЗДА,	ГФ,	5’-
НТ,	ПНФ	и	ниже	активность	ГДА.

Поскольку	одним	из	основных	факторов	
повреждения	тканей	суставов,	в	значительной	
мере	обусловливающим	их	функциональную	
недостаточность,	 является	 воспалительный	
процесс,	активность	энзимов	лизатов	лимфо-
цитов	 была	 изучена	 нами	 в	 зависимости	 от	
наличия	у	испытуемых	синовита.

У	больных	ОА	с	синовитом	(таблица)	по	
сравнению	с	 группой	 здоровых	лиц	при	по-
ступлении	 на	 лечение	 в	 лизатах	 лимфоци-
тов	 определена	 более	 высокая	 активность	
АД,	 АМФДА,	 ГЗДА,	 ГФ,	 5’-НТ,	 ПНФ	 (все	
р	<	0,001),	 АДА	 (р	<	0,01),	 более	 низкая	 ак-
тивность	ГДА	(р	<	0,001).	При	этом	их	инди-
видуальные	 энзимные	 показатели	 выходили	
за	границы	условной	нормы:	АМФДА	в	4,5	%	
случаев,	АД	–	в	25	%,	5’-НТ	–	в	31,8	%,	ПНФ	–	
в	40,9	%,	ГЗДА	–	в	45,5	%,	ГФ	–	в	45,5	%,	ГДА	–	
в	 56,8	%	 случаев.	В	этой	же	 группе	больных	
показатели	СОЭ	выходили	за	пределы	нормы	
в	 34,1	%	 случаев,	 СРБ	 и	 сиаловых	 кислот	 –	
в	36,4	%	случаев.	Согласно	полученным	нами	
данным,	 отдельные	 энзимные	 показатели	
(ГДА,	ГЗДА,	ГФ,	ПНФ)	были	более	чувстви-
тельны	 в	 отражении	 воспалительного	 про-
цесса,	чем	вышеуказанные	острофазовые	ла-
бораторные	показатели.

Оценивая	 динамику	 ферментных	 по-
казателей	 на	 фоне	 комплекса	 лечебных	
мероприятий,	 следует	 отметить,	 что	 через	
7-8	дней	после	госпитализации	на	фоне	не-
которого	 улучшения	 клинического	 состо-
яния	больных	 отмечалась	 также	 положи-
тельная	 динамика	 большинства	 энзимных	
показателей:	 снизилась	 активность	 ГЗДА	
и	 ГФ	 (р	<	0,001),	 АМФДА,	 5’-НТ,	 ПНФ	
(р	<	0,05),	 незначительно	 снизилась	 актив-
ность	 АД,	 АДА,	 повысилась	 активность	
ГДА	(все	р	>	0,05).

Перед	выпиской	из	стационара	по	сравне-
нию	 с	 показателями,	 полученными	 до	 нача-
ла	лечения,	снизилась	активность	АД,	АДА,	
АМФДА,	ГЗДА,	ГФ,	5’-НТ,	ПНФ,	повысилась	
активность	 ГДА	 (все	 р	<	0,001),	 активность	
ПНФ	осталась	повышенной	(р	<	0,05).	

У	больных	 ОА	 без	 синовита	 (таблица)	
по	 сравнению	 со	 здоровыми	 лицами	 при	

поступлении	 на	 лечение	 в	 лизатах	 лимфо-
цитов	выше	активность	АД,	ГДА,	ГФ	 (все	
р	<	0,01),	 ГЗДА	 (р	<	0,05),	 незначительно	
выше	 активность	 АМФДА,	 5’-НТ,	 ПНФ	
и	ниже	АДА	(все	р	>	0,05).	Из	индивидуаль-
ных	 энзимных	показателей	 за	 пределы	ус-
ловной	нормы	выходили	только	показатели	
активности	ГДА	в	27,8	%	и	ГФ	в	2,3	%	слу-
чаев.	 У	этих	 же	больных	 показатели	 СОЭ	
и	СРБ	выходили	за	пределы	нормы	в	11,1	%	
и	сиаловых	кислот	в	16,7	%	случаев.

Через	 7-8	дней	 лечения	 клиническое	 со-
стояние	больных	улучшилось,	в	лимфоцитах	
наметилась	 тенденция	 к	 нормализации	 ак-
тивности	 ферментов,	 однако	 статистически	
достоверных	 энзимных	 различий	 по	 срав-
нению	с	начальным	этапом	не	наблюдалось.	
По	 окончании	 курса	 стационарного	 лечения	
клиническое	состояние	больных	значительно	
улучшилось,	 что	 сопровождалось	 положи-
тельной	 динамикой	 большинства	 энзимных	
показателей:	снизилась	активность	АД,	ГЗДА,	
ГФ,	ПНФ	(все	р	<	0,001),	незначительно	сни-
зилась	активность	АМФДА,	ГДА,	повысилась	
активность	АДА	(все	р	>	0,05),	при	этом	все	
энзимные	показатели	не	имели	отличий	от	по-
казателей	здоровых	лиц	(р	>	0,05).

Сравнительные	исследования	показали,	
что	у	больных	ОА	с	синовитом	по	сравне-
нию	 с	 больными	 ОА	 без	 синовита	 в	 лим-
фоцитах	 выше	 активность	АДА,	АМФДА,	
ГЗДА,	 ГФ,	 5’-НТ,	 ПНФ,	 (все	 р	<	0,001),	
АД	 (р	<	0,05)	 и	 ниже	 активность	 ГДА	
(р	<	0,001).

Таким	образом,	анализ	результатов	про-
веденных	 исследований	 показал,	 что	 чем	
тяжелее	 клинические	 проявления	 ОА,	 тем	
в	лизатах	лимфоцитов	выше	активность	АД,	
АДА,	АМФДА,	ГЗДА,	ГФ,	5’-НТ	и	ниже	ак-
тивность	ГДА,	т.е.,	большинство	энзимных	
реакций	 на	 данных	 этапах	 ПМ	 ускорено,	
что	 свидетельствует	 об	 интенсификации	
катаболизма	 пуриновых	 метаболитов	 при	
ОА.	Учитывая,	что	пуриновый	метаболизм	
тесно	 связан	 через	 межуточные	 продукты	
с	углеводным	и	белковым	обменами,	мож-
но	предполагать,	что	изменения	активности	
его	ферментов	могут	оказать	влияние	и	на	
другие	метаболические	циклы.	Выявленные	
изменения	также	могут	оказать	воздействие	
на	функциональные	 свойства	 лимфоцитов,	
включая	 иммунные,	 обусловливая	 отдель-
ные	звенья	патогенеза	ОА.	

Определение	 активности	 включенных	
в	 исследование	 ферментов	 пуринового	
метаболизма	при	ОА	имеют	важное	прак-
тическое	 значение	 в	 качестве	 дополни-
тельных	 лабораторных	 показателей,	 по-
зволяющих	 диагностировать	 реактивный	
синовит	в	пораженных	суставах,	объекти-
визировать	 эффективность	лечения	в	ран-
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нем	 периоде.	 Так,	 за	 наличие	 синовита	
будут	свидетельствовать	следующие	значе-
ния	 активности	 ферментов	 (в	 нмоль/мин/
мл):	АДА	>	48,0;	АМФДА	>	3,5;	АД	>	2,3;	
5’-НТ	>	39,0;	 ГЗДА	>	8,5;	 ПНФ	>	38,0;	
ГФ	>	15,0	и	ГДА	<	10,6.	В	первые	7-8	дней	
после	госпитализации	эффективность	про-
водимой	 терапии	 целесообразно	 опреде-
лять	по	динамике	показателей	активности	
ГЗДА	и	ГФ.	Купирование	болевого	сустав-
ного	 синдрома	и	 синовита	 в	 процессе	 ле-
чения	 сопровождается	 нормализацией	 ак-
тивности	изученных	ферментов	 в	 лизатах	
лимфоцитов	больных	ОА.

Выводы
1.	У	больных	 ОА	 с	 синовитом,	 полио-

стеоартрозом,	 значительными	 морфологи-
ческими	изменениями	в	суставах,	выражен-
ной	 функциональной	 недостаточностью	
суставов	наблюдалась	более	высокая	актив-
ность	АД,	АДА,	АМФДА,	ГЗДА,	ГФ,	5’-НТ,	
ПНФ,	и	более	низкая	активность	ГДА	в	ли-
затах	лимфоцитов.

2.	Определение	 активности	 ферментов	
пуринового	 метаболизма	 в	 лизатах	 лимфо-
цитов	при	ОА	может	способствовать	диагно-
стике	реактивного	синовита,	объективизации	
оценки	эффективности	проводимой	терапии.
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОСТРУКТУРЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ  
БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ СЛИЗИСТОЙ 

ПОЛОСТИ РТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОНОДИНАМИЧЕСКОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
Розенко Л.Я., Крохмаль Ю.Н., Шихлярова А.И., Комарова Е.Ф., Протасова Т.П., 

Куркина Т.А., Шейко Е.А. 
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здравоохранения Российской Федерации, Ростов-на-Дону, e-mail: katitako@gmail.com

При	исследовании	морфоструктуры	150	твердотельных	образцов	сыворотки	крови	у	больных	местнора-
спространенным	раком	слизистой	оболочки	полости	рта	(РСПР)	было	установлено,	что	проведение	лучевой	
терапии,	 дополненной	локальной	сонодинамической	химиотерапией	 (СДХ)	в	 среднечастотном	диапозоне	
(частота	0,88	МГц,	интенсивность	0-4-1,0	Вт/см2)	с	5	мг	сухого	платидиама,	оказывает	нормализующее	вли-
яние	на	процессы	самоорганизации	биожидкости	в	случаях	выраженной	регрессионной	динамики	опухоли.	
При	этом	наблюдается	восстановление	системного	ритма	круговых	концентрационных	волн	и	повышение	
его	устойчивости,	смена	патологических	типов	фаций	(иррадиального	и	циркулярного)	на	морфотипы	с	со-
хранением	радиальной	симметрии.	Полученные	данные	указывают	на	опосредованные	гомеостатические	
эффекты	СДХ,	подавляющие	рост	опухоли	и	снижающие	ее	негативное	влияние	на	жидкие	среды	организма.	

Ключевые слова: морфология крови, рак слизистой полости рта, лучевое лечение, локальная химиотерапия, 
ультразвук

CHANGES IN BLOOD SERUM MORPHOSTRUCTURE IN PATIENTS  
WITH LOCALLY ADVANCED CANCER OF THE ORAL MUCOSA  
IN DEPENDENCE ON THE EFFECTIVENESS OF ANTITUMOR  

TREATMENT WITH SONODYNAMIC CHEMOTHERAPY
Rozenko L.Ya., Krokhmal Yu.N., Shikhlyarova A.I., Komarova E.F., Protasova T.P., 

Kurkina T.A., Sheiko E.A. 
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Analysis	of	the	morphostructure	of	150	solid	blood	serum	samples	of	patients	with	locally	advanced	cancer	
of	the	oral	mucosa	(COM)	showed	that	radiotherapy	in	combination	with	local	sonodynamic	chemotherapy	(SDC)	
in	 the	mid-range	(frequency	of	0.88	MHz,	 the	 intensity	0-4-1,0	w	/	cm2)	of	5	mg	dry	platidiam	normalized	 the	
processes	of	the	biofluid	self-organization	in	marked	regressive	tumor	dynamics.	This	effect	was	accompanied	by	
restoration	and	increased	stability	of	systemic	rhythm	of	circular	concentration	waves	and	the	shift	of	pathological	
facies	 types	 (irradial	 and	 circular)	 to	 the	 morphotypes	 with	 maintained	 radial	 symmetry.	 The	 results	 indicate	
mediated	homeostatic	effects	of	SDC	inhibiting	tumor	growth	and	decreasing	its	negative	impact	on	the	body	fluids.

Keywords: blood morphology, oral mucosa cancer, radiation treatment, local chemotherapy, ultrasound

В	 настоящее	 время	 понятие	 «функцио-
нальная	морфология»	определилось	как	одно	
из	 перспективных	 в	 биологии	 и	 медицине.	
Визуализация	 надмолекулярных	 структур	
биожидкостей	 в	 момент	 перехода	 динами-
ческого	 состояния	 в	 статическое	 отличает-
ся	 высокой	 степенью	 информативности	 [5].	
Системы	 биологических	 жидкостей	 в	 орга-
низме	 (кровь,	 ликвор,	 слюна,	 лимфа)	 это	не	
только	средства	биокоммуникации	и	связи,	но	
и	управления	и	обеспечения	всех	жизненных	
процессов.	Известно,	что	входящие	в	их	со-
став	аминокислоты,	пептиды,	белки,	фермен-
ты	и	т.д.	обладают	огромными	структурными	
резервами	для	образования	внутри-	и	межмо-
лекулярных	связей,	как	основы	самоорганиза-
ции	в	различных	ее	формах.

При	формировании	текстуры	фации	сы-
воротки	 крови	 в	 норме	 закономерно	 про-
исходит	 упорядоченное	 пространственное	
расположение	 структур	 солей	 и	 белков.	
Формирование	 через	 равные	 промежутки	
окружности	фации	радиальных	трещин,	об-
разующих	на	концах	аркады,	представляет	
собой	сложную	систему	I	уровня	самоорга-
низации.	 Дальнейший	 ход	 событий	 связан	
с	появлением	поперечных	трещин,	дающих	
начало	формирования	секторов,	внутри	ко-
торых	развиваются	структуры	II	уровня	са-
моорганизации	 –	 появляются	 отдельности,	
представляющие	 собой	 участки	 секторов,	
содержащие	 равномерные	 воронкообраз-
ные	солевые	агрегации	–	конкреции,	окру-
женные	перифокальным	слоем	белков.	
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При	развитии	патологических	процессов	

в	фации	сыворотки	крови	грубо	нарушаются	
системные	(трещины,	сектора)	и	подсистем-
ные	 (отдельности	 и	 конкреции)	 признаки	
самоорганизации.	Палитра	системных	и	ло-
кальных	 диагностических	 маркеров	 обе-
спечивает	 уточненное	 интегральное	 пред-
ставление	 о	 состоянии	 внутренней	 среды,	
функциональных	систем,	процессов	самоор-
ганизации	на	уровне	организма.	Кроме	этого	
представляет	 интерес	 выявление	 маркеров,	
связанных	 с	 онкопатологией,	 а	 также	 вы-
раженностью	 эффекта	 лечения.	 Ранее	 нами	
было	 показано	 изменение	 структурной	 ор-
ганизации	сыворотки	крови	больных	раком	
легкого,	 саркомами	мягких	 тканей,	 а	 также	
возможность	 использования	 морфострук-
турные	 нарушения	 биологических	 жидко-
стей	как	критериев	эффективности	противо-
опухолевой	терапии	при	глиомах	головного	
мозга,	 раке	 яичников	 и	 т.д.	[1,	 6-8].	Особое	
внимание	уделяется	морфологическим	кри-
териям	биожидкостей	при	комплексном	ле-
чении	 рака	 с	 использованием	 физических	
факторов,	повышающих	доступность	хими-
опрепаратов	в	опухоль	[2].	

В	данном	исследовании	целью работы 
было	изучение	морфологической	структуры	
фаций	сыворотки	крови	у	больных	местно-
распространенным	РСПР	как	критерия	эф-
фектности	 химиолучевой	 терапии	 с	 вклю-
чением	 модифицированной	 ультразвуком	
локальной	химиотерапии.

Материалы и методы исследования
Пациенты	 местно	 распространенным	 РСПР	 

Т2-4N0-2M0	были	разделены	в	зависимости	от	вариан-
та	лечения	на	основную	(31	больных)	и	контрольную	
(30	больных)	 группы.	По	 возрасту	и	 основным	кли-
ническим	 параметрам	 группы	 были	 сопоставимы.	
Больным	 обеих	 групп	 проводилась	 ДГТ	 с	 традици-
онно	 расщепленным	 курсом:	 разовая	 очаговая	 доза	
(РОД)	в	2,4	Гр.	по	1,2	Гр	с	интервалом	между	ними	
5	часов.	Пациентам	основной	группы	при	ДГТ	в	се-
редине	 интервала	 между	 отдельными	 фракциями	
РОД	на	первичный	очаг	опухоли	через	день	осущест-
влялась	 локальная	 сонодинамическая	 химиотерапия	
(СДХ)	с	использованием	среднечастотного	УЗВ	 (ча-
стота	0,88	МГц,	 I=0,4-1,0 Вm/см2, время	экспозиции	
5-10	мин)	с	5	мг	сухого	платидиама,	смешанного	«ex	
tempore»	 с	0,25	 см3	 стоматологического	 солкосерил-
геля	[9]. На	первичный	очаг	на	1	этапе	подводилась	
суммарная	очаговая	доза	40	изоГр.	

Нами	 были	 оценены	 отличительные	 признаки	
свободного	 кристаллогенеза	 солей	 и	 белков	 сыво-
ротки	крови	и	формирование	«паттерна»	фации	в	за-
висимости	от	эффекта	лечения.	Для	получения	твер-
дотельных	образцов	сыворотки	крови	осуществляли	
забор	венозной	крови	в	объеме	2	см3,	центрифугиро-
ванием	отделяли	клеточные	элементы	и	полученную	
биожидкость	наносили	на	предметное	стекло	в	объ-
еме	10	мкл.	Процесс	дегидратации	длился	18–22	часа	
при	температуре	22–24	°С	и	влажность	65–70	%	в	от-
крытых	условиях	без	прямых	потоков	воздуха.	Оцен-

ку	морфоструктуры	твердотельной	пленки	сыворотки	
осуществляли	 с	помощью	световой,	 темновой	и	по-
ляризационной	микроскопии	на	микроскопе	«Leica»	
DMLS2	с	увеличением	от	х20	до	х90.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	изучении	текстуры	фаций	сыворотки	
крови	больных	РСПР,	выявились	следующие	
особенности.	До	начала	лечения	и	при	неэф-
фективном	лечении,	наблюдался	полный	сбой	
процессов	саморегуляции,	начиная	с	увеличе-
ния	частоты	в	6,5	раза	аномалий	или	полного	
отсутствия	 ритма	 круговых	 концентрацион-
ных	волн	по	отношению	к	частоте	выявления	
полного	 или	 частично	 сохраненного	 ритма	
(таблица).	 В	случаях	 сохранения	 роста	 опу-
холи,	несмотря	на	проводимое	лечение,	этот	
процесс	 усугублялся:	 показатели	 аномалий	
концентрационных	волн	и	их	полного	отсут-
ствия	достигали	в	сумме	100	%.	

Сбой	I-го	уровня	самоорганизации	про-
являлся,	 прежде	 всего,	 в	 нарушении	 ли-
нии	 окружности,	 зигзагообразных	 натеках	
и	гребнях,	слияния	аутоволн	и	аннигиляци-
ей,	что	наиболее	четко	выявлялось	в	крае-
вой	 и	 промежуточной	 зонах	 фации.	 Такие	
нарушения	были	патологически	устойчивы,	
т.е.	выявлялись	несмотря	на	длительное	от-
ставленное	время	исследования	того	же	об-
разца	сыворотки	крови	(через	сутки).

Аналогичные	 изменения	 наблюдались	
при	 стабилизации	 роста	 опухоли.	 В	общей	
выборке	 в	 исходном	 состоянии	 не	 встре-
чалось	 физиологически	 устойчивых	 типов	
фаций.	 Напротив,	 доминирование	 патологи-
чески	устойчивых	изменений	свидетельство-
вало	о	хроническом	десинхронозе	и	глубоких	
нарушениях	 системных	 взаимосвязей	 в	 ре-
зультате	сохранения	влияния	опухоли	и	неэф-
фективности	химиолучевых	воздействий.	

Особое	 внимание	 обращало	 изменение	
морфотипов	фаций.	Среди	них	преобладали	
патологические	типы	–	иррадиальный	(око-
ло	60	%)	и	циркулярный	–	(около	40	%).	На-
блюдалось	хаотичное	расположение	тонких	
изогнутых	 или	 расширенных	 трещин,	 за-
полненных	детритом,	редкие	полиморфные	
конкреции	 и	 отдельности,	 наполненные	
оптически	 плотными	 липопротеиновыми	
включениями	отдельности	(рис.	1,	а–в).	

При	незначительном	стабилизирующем	
эффекте	лечения	обнаруживалось	появление	
макрокристаллов	белка,	демонстрирующих	
явление	 неравновесной	 термодинамики	 –	
самосборку	 (self-assembly)	 молекулярных	
кластерных	пленок	[3,	4].	Идентифицирова-
лись	 крупные	 стеклоподобные	 структуры,	
напоминающие	 конус,	 образованный	 по-
вторяющимися	самоподобными	складками,	
идущие	к	верхушке	кристалла,	что	указыва-
ло	на	их	фрактальные	свойства.	
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Системные	и	подсистемные	признаки	самоорганизации	сыворотки	крови	 
у	больных	раком	слизистой	полости	рта	в	зависимости	от	вида	лечения	(	%)

Основные	
признаки	

структурной	
организа-
ции	фаций	
сыворотки	
крови

До	лечения	n	=	30 После	проведенного	лечения
Полная	

резорбция	100	%
Частичная

регрессия	≥	50	%
Стабилизация	

Роста	˂	50-	≥	25	%
Прогрессия	˂	25	%

Ос-
новная	
группа
n	=	15

Кон-
трольная	
группа
n	=	15

Ос-
новная	
группа
n	=	15

Кон-
трольная	
группа
n	=	15

Ос-
новная	
группа
n	=	15

Кон-
трольная	
группа
n	=	15

Ос-
новная	
группа
n	=	15

Кон-
трольная	
группа
n	=	15

Ос-
новная	
группа
n	=	15

Кон-
трольная	
группа
n	=	15

I	уровень	самоорганизации.	Системный	ритм	круговых	концентрационных	волн,	%
Сохранен 5,3 5,5 22,51 7,1 6,52 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Частично	
сохранен

7,3 6,7 49,51 12,5 19,51 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Аномалии	
ритма

33,5 34,8 27,01 51,2 61,51 78,5 69,51,2 61,8 0,0 78,5

Отсутствие	
ритма

48,6 53,0 0,0 29,2 12,5 15,3 30,52 38,2 0,0 21,5

Устойчивость	системного	ритма,	%
Физио-

логически	
устойчивый

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Физиоло-
гически	не-
устойчивый

0,0 0,0 98,51 13,7 10,31 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Патологиче-
ски	устойчи-

вый

51,5 53,2 12,51 36,9 47,5 59,1 53,52 77,5 0,0 59,0

Патологиче-
ски	неустой-

чивый

48,5 46,8 39,0 49,4 42,4 40,9 46,51 22,5 0,0 41,0

Морфотипы	фаций,	%
Радиальный 0,0 0,0 23,51 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Частично

	радиальный
1,5 1,4 49,51 11,0 36,51 6,5 3,52 0,0 0,0 0,0

Иррадиаль-
ный

58,3 57,9 21,01 49,5 31,01 51,7 53,52 46,5 0,0 58,5

Циркуляр-
ный

37,2 35,4 6,01 38,0 27,51 36,8 43,02 41,5 0,0 40,5

Двойная	
фация

3,0 2,5 0,0 6,5 1,51 5,0 0,0 12,0 0,0 1,0

П р и м е ч а н и я .	Различия	показателей	достоверны:	1	–	между	значениями	основной	и	кон-
трольной	групп	(р	˂	0,05);	2	–	между	значениями	при	полной	резорбции	опухоли,	частичной	и	ста-
билизацией	роста	(р	˂	0,05).

Анализ	 событий,	 развивающихся	 при	
клиновидной	 дегидратации	 сыворотки	
крови	у	больных	раком	слизистой	ротовой	
полости	 при	 полной	 регрессии	 опухоли,	
выявил	 альтернативный	 характер	 самоор-
ганизации	 биожидкости.	 Так,	частота	 со-
храненного	 и	 частично	 сохраненного	 си-
стемного	 ритма	 концентрационных	 волн	
увеличилась	 по	 отношению	 к	 исходному	
состоянию	 соответственно	 в	 4,4	 и	 6,8	 раз	
и	составила	73	%	всей	выборки	(таблица).	
Этому	 соответствовала	 частота	 снижения	
почти	в	3	раза	аномальных	дискомплемен-
тарных	 аутоволновых	 процессов	 I	 уровня	
самоорганизации.	 При	 полной	 регрессии	
опухоли	 во	 всех	 случаях	 регистрирова-
лись	 ауторитмы	 концентрационных	 волн,	

а	 при	 частичной	 регрессии	 их	 появление	
отмечалось	в	3,9	раза	реже,	чем	в	исходном	
состоянии.

Существенно	 изменились	 пропорции	
показателей	устойчивости	системного	рит-
ма.	При	полной	регрессии	опухоли	частота	
выявления	физиологически	неустойчивого	
типа	увеличилась	с	нуля	до	48,5	%	случаев.	
В	случаях	частичной	 регрессии	 опухоли	
показатели	 формирования	 физиологиче-
ского	 системного	 ритма	 с	 неустойчивым	
характером	 встречались	 в	 4,7	 раз	 реже,	
а	физиологически	устойчивый	не	отмечал-
ся	ни	в	одном	случае	независимо	от	эффек-
та	лечения.	

По-видимому,	 доминирование	 синхро-
низированных	 ритмов	 комплементарных	
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соединений	 белка	 (преимущественно,	
альбумина)	и	 солей	определило	формиро-
вание	 полноценных	 радиальных	 трещин,	
равномерно	 делящих	 фацию	 на	 сектора	
(рис.	2,	а,	б).	 В	результате,	 при	 выражен-
ной	 и	 полной	 регрессии	 опухоли	 ротовой	
полости	 частота	 выявления	 радиального	
нормотипа	фации	сыворотки	крови	увели-
чилась	 по	 сравнению	 с	 исходным	 состоя-
нием,	а	также	прогрессией	и	стабилизаци-
ей	роста	с	нуля	до	23,5	%.	При	частичной	
регрессии	 эти	показатели	были	в	 6,7	 раза	
меньше.	 Максимального	 уровня	 достига-
ли	показатели	встречаемости	частично-ра-
диальных	 морфотипов	 фаций	 сыворотки	
крови	у	больных	с	полной	регрессией	опу-
холи	ротовой	полости.	По	частоте	встреча-
емости	 патологических	 типов	 фаций	 (ир-
радиального	 и	 циркулярного)	 показатели	

при	 частичной	 регрессии	 опухоли	 были	
в	 1,5	 и	 4,6	 раз	 соответственно	 выше,	 чем	
при	полной	резорбции	(таблица).	

В	условиях	полной	или	частичной	ре-
зорбции	 злокачественной	 опухоли	 рото-
вой	 полости	 при	 восстановлении	 I	 уров-
ня	 самоорганизации	 и	 дифференцировке	
морфотипов	фаций	 с	 преобладанием	 нор-
мотипов	(частично-радиальный	и	радиаль-
ный	–	в	сумме	73	%)	характер	формирова-
ния	системных	и	подсистемных	признаков	
II	 уровня	 самоорганизации	 отличался	 не-
полным	 восстановлением	 структуры	 от-
дельностей	и	конкреций.	Вместе	с	тем,	при	
полной	регрессии	опухоли	можно	было	на-
блюдать	 и	 развитие	 между	 радиальными	
трещинами	 системы	 мелких	 поперечных	
трещин,	которые	образовывали	множество	
отдельностей.	

            

а                                                                           б
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Рис. 1. Фрагменты фаций сыворотки крови у больных с местно-распространенным раком 
полости рта: а – иррадиальный тип фаций, отсутствие ауторитмов концентрационных 

круговых волн; б – образование хаотичной сети трещин с заполнением детритными массами;  
в– мелкие или укрупненные полиморфные конкреции, обилие токсических «бляшек»  

и структур типа «листа». Увеличение х20, х40, х90
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Сравнительный	 анализ	 показателей	
в	группах	в	зависимости	от	проведенного	ле-
чения	показал,	что	при	использовании	СДХ	
в	случаях	регрессии	опухоли	число	норма-
лизованных	 фаций	 превышало	 в	 3,7	 раза	
показатель	в	контрольной	группе	(таблица).	
При	частичной	регрессии	опухоли	преиму-
щество	 показателей	 I	 уровня	 самооргани-
зации	при	локальном	воздействии	УЗ	и	ци-
тостатика	сохранялось,	в	то	время	как	при	
неэффективном	воздействии	регистрирова-
лась	утрата	 системы	круговых	волн.	Меж-
групповое	 сравнение	 структуры	 морфоти-
пов	 фаций	 свидетельствовало	 о	 том,	 что,	
несмотря	 на	 достижение	 эффекта	 регрес-
сии	опухоли,	 у	 ряда	больных	контрольной	
группы	 структурирования	 фаций	 по	 ради-
альному	типу	не	происходит.	Напротив,	при	
использовании	 в	 ходе	 лечения	 локальной	
УЗ-модифицированной	 химиотерапии	 от-
мечено	формирование	 нормотипов	 с	 ради-
альной	и	частично-радиальной	симметрией.	
Реципрокность	изменения	морфотипов	фа-
ций	в	зависимости	от	вида	лечения	хорошо	
демонстрирует	увеличение	патологических	
типов	фаций	–	иррадиального,	циркулярно-
го	 и	 двойной	фации	 в	 группе	больных	 без	
сонодинамической	 химиотерапии.	Уровень	
этих	показателей	стабильно	высокий	в	отли-
чие	от	одноименных	морфотипов	у	больных	
с	 выраженной	 регрессионной	 динамикой	
опухоли	после	лечения	 с	 воздействием	УЗ	
и	химиопрепарата.	Аналогичный	реципрок-
ный	 характер	 отношений	между	 группами	
в	 зависимости	 от	 вида	 лечения	 отмечался	
по	характеристике	устойчивости	системно-
го	 ритма.	 Приобретение	 системой	 физио-
логических,	 но	 неустойчивых	 параметров	
структурной	самоорганизации	наблюдается	

исключительно	при	лечении,	включающем	
УЗ	воздействие.	Патологически	устойчивое	
состояние,	напротив,	доминирует	при	стан-
дартной	химиолучевой	терапии.	

Таким	 образом,	 изучение	 морфострук-
туры	 сыворотки	 крови	 у	 больных	 местно-
распространенным	 раком	 ротовой	 полости	
позволило	 определить	 следующие	 особен-
ности.	 Во-первых,	 были	 выявлены	 визу-
альные	 системные	 признаки	 изменения	
биожидкости,	 связанные	 с	 развитием	 опу-
холи,	а	именно,	привнесением	чужеродной	
информации,	искажающей	системные	ауто-
ритмы	 (круговые	 концентрационные	 вол-
ны)	и	нормотипы	фаций	сыворотки	в	сторо-
ну	утраты	радиальной	 симметрии	 трещин,	
отсутствия	 отдельностей	 и	 конкреций.	
Во-вторых,	 на	 дистантное	 влияние	 опухо-
ли	 и	 сопутствующих	 патологических	 про-
цессов	 указывало	 обнаружение	 локальных	
структурных	 признаков	 в	 периферической	
крови,	 как	 результата	 накопления	 молекул	
белков	высокой	и	средней	массы,	продуктов	
незавершенного	 метаболизма,	 токсинов.	
Разупорядочивание	 состояния	 белок-ли-
пидных	взаимоотношений,	наличие	в	среде	
примесей	 насыщенных	 липидов,	 возмож-
но,	инициировало	не	только	формирование	
жидкокристаллических	 структур,	 но	 и	 об-
условливало	эффект	«смазанности»	фаций,	
а	также	появление	аллотропной	формы	бел-
ка	по	типу	«стекол».

У	больных	РСПР	с	выраженным	проти-
воопухолевым	 эффектом	 от	 проведенного	
лечения	наблюдался	иной	порядок	самоор-
ганизации	 сыворотки	 крови	 при	 переходе	
биожидкости	в	твердую	фазу.	Такой	эффект	
полной	 регрессии	 опухоли	 наблюдался	
только	при	включении	в	схему	химиолуче-

            

а                                                                              б

Рис. 2. Фрагменты фаций сыворотки крови у больных местно-распространенным раком  
ротовой полости при регрессии опухоли: а – выраженная радиальная симметрия трещин, 

укрупненные полиморфные отдельности и конкреции, б – восстановление системной 
самоорганизации фации. Увеличение х20
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вого	 лечения	 и	 локальной	 химиотерапии,	
модифицированной	 ультразвуковым	 воз-
действием.	Очевидно,	что	этот	физический	
фактор	быстро	и	значительно	повышал	био-
доступность	 химиопрепарата	 в	 опухоль,	
и	 в	 результате	наступала	деструкция	и	ре-
зорбция	 злокачественного	 новообразова-
ния.	Именно	при	таком	противоопухолевом	
эффекте,	когда	опухоль	подверглась	резорб-
ции	и	ее	влияние	на	организм	нивелирова-
лось,	 морфоструктура	 фаций	 сыворотки	
крови	восстанавливала	процессы	самоорга-
низации	 от	 системных	 концентрационных	
аутоволн,	до	системы	радиальных	трещин,	
отдельностей	и	конкреций.	

Полученные	 результаты	 указывают	 на	
прямое	(опухоль)	и	опосредованное	(сыво-
ротка	крови)	влияние	локального	ультразву-
кового	излучения,	не	только	увеличивающе-
го	ингибирующее	действие	химиопрепарата	
на	опухоль,	но	и	блокирующего	ее	деструк-
тивные	 эффекты	 в	 отношении	 сыворотки	
крови,	 а,	 следовательно,	 снижающего	 не-
гативное	 влияние	 на	 организм,	 что	 может	
иметь	важное	прогностическое	значение.	
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ИЗМЕНЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРНОГО БЕЛКА BASP1 
В МОДЕЛИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА IN VITRO
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институт ядерной физики им. Б.П. Константинова», Гатчина 

В	работе	 исследовали	 возможное	 участие	 многофункционального	 регуляторного	 белка	 –	 brain	 acid-
soluble	protein	 (BASP1)	в	патогенезе	геморрагического	инсульта	при	моделировании	 in	vitro.	Опыты	про-
ведены	на	переживающих	срезах	обонятельной	коры	мозга	гипертензивных	крыс-самцов	линии	SHR.	Сре-
зы	преинкубировались	в	искусственной	цереброспинальной	среде	в	течение	1	ч.	Затем	срезы	помещались	
в	стеклянные	флаконы	объемом	1	мл	с	аутокровью	и	находились	ней	в	течение	6	ч.	BASP1	экстрагировали	
из	срезов	трихлоруксусной	кислотой.	Изоэлектрическое	фокусирование	белка	осуществляли	при	600	В	в	те-
чение	20	ч.	Выявлено	снижение	содержания	олигомеров	BASP1	после	длительного	воздействия	аутокрови	
на	нервные	клетки.	На	основании	полученных	данных	предполагаем,	что	снижение	BASP1	в	нейронах	и	си-
напсах,	подвергнутых	длительному	воздействию	аутокрови,	является	возможной	причиной	ингибирования	
их	нормальной	электрической	активности	при	развитии	геморрагического	инсульта.

Ключевые слова: переживающие срезы мозга, геморрагический инсульт, BASP1, изофокусирование

MODIFICATIONS HETEROGENEITY BASP1 REGULATORY PROTEIN IN A 
MODEL OF HEMORRHAGIC STROKE IN VITRO

1Mokrushin A.A., 2Plekhanov A.Y.
1Federal State Institution of Science Pavlov Institute of Physiology of Russian Academy of Sciences,  

St. Petersburg, e-mail: mok@inbox.ru;
2National Research Centre «Kurchatov Institute» Federal State Institution  
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In	the	study	was	investigated	the	possible	involvement	of	a	multifunctional	regulatory	protein	–	brain	acid-
soluble	protein	(BASP1)	in	the	pathogenesis	of	hemorrhagic	stroke	in	the	simulation	in	vitro.	Experiments	conducted	
on	the	surviving	slices	of	the	olfactory	cortex	of	male	hypertensive	rats	SHR	line.	Slices	incubated	in	glass	vials	by	
autologous	blood	during	6	hours.	BASP1	extracted	with	trichloroacetic	acid.	Isoelectric	focusing	was	performed	
at	600	V	for	20	hours.	 It	 is	 revealed	a	decrease	 in	 the	content	of	oligomers	BASP1	after	prolonged	exposure	 to	
autologous	blood.	we	assume	that	BASP1	reduction	in	neurons	and	synapses	subjected	to	prolonged	exposure	to	
autologous	blood	a	possible	cause	of	inhibition	of	electrogenesis	in	hemorrhagic	stroke.
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Кислоторастворимый	 белок	 мозга 
BASP1	(brain	acid-soluble	protein,	синонимы:	
CAP-23,	 NAP-22,	 2610024P12Rik,	 Ckap3)	
известен	как	универсальный	регуляторный	
мажорный	 белок	 позвоночных.	 В	 развива-
ющемся	 мозге	 количество	 BASP1	 состав-
ляет	0,4–0,8	%	от	общего	белка	[4].	BASP1	
«лежит	 на	 пересечении» Са-зависимых	
путей	 внутриклеточной	 передачи	 сигнала.	
Известно,	 что	 этот	 белок	 является	 мажор-
ным	субстратом	протеинкиназы	С	и,	в	то	же	
время,	 связывает	 кальмодулин	[4].	 BASP1	
обнаружен	практически	во	всех	тканях	ор-
ганизма	[3]	и	локализован	в	самых	разных	
клеточных	структурах	в	том	числе	в	синап-
сах	[4,	 5,	 6,	 9,	 10]	 и	 в	 клеточном	 ядре	[3].	
Показано	 участие,	 а	 зачастую	 и	 ключевая	
роль	 этого	 белка,	 в	широком	 спектре	 про-
цессов,	 протекающих	 в	 клетках	 организма	
и,	 в	 частности,	 в	 нейронах.	 Установлено,	
что,	 BASP1	 вовлекается	 в	 процессе	 нави-
гации	 конусов	 роста	 аксонов	 и	 ветвлении	

нервных	 окончаний	[5],	 транспорте	 холе-
стерина	 в	 нервные	 окончания	[7],	 выбросе	
содержимого	синаптических	пузырьков	[9],	
в	процессах	транскрипции	[3]	и,	возможно,	
в	формировании	ионных	каналов	[6].	

Рассматривается	участие	BASP1	в	пато-
генезе	широкого	спектра	заболеваний.	Так,	
предполагается	 его	 роль	 как	 транскрип-
ционного	 косупрессора	 wT1	 –	 белка-су-
прессора	 опухоли	 Вильмса	 (нефробласто-
мы)	[3].	В	мозге	BASP1	может	играть	роль	
в	дисфункции	синапсов,	которая	характерна	
для	шизофрении	 [2],	 а	 также	 в	 патогенезе	
синдрома	 Мебиуса	 (врождённый	 паралич	
лицевого	и	отводящего	нервов)	[7].	

В	настоящей	 работе	 мы	 исследовали	
возможное	 участие	 многофункционально-
го	регуляторного	белка	BASP1	в	патогенезе	
геморрагического	 инсульта	 при	 моделиро-
вании	in vitro.

Опыты	 проведены	 на	 переживающих	
срезах	обонятельной	коры	мозга	гипертен-
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зивных	 крыс-самцов	 линии	 SHR	 массой	
250–280	г	с	соблюдением	рекомендаций	по	
этике	работы	с	животными,	предложенны-
ми	European	Communities	Council	Direction	
(86/609	EEC).	Из	обонятельной	коры	обоих	
полушарий	 мозга	 изготавливали	 по	 одно-
му	 тангенциальному	 срезу	 толщиной	 400–
500	мкм	 весом	 32	±	3	мг	 специально	 раз-
работанными	инструментами.	Из	них	один	
использовался	как	опытный,	а	другой	–	как	
контрольный.	

Срезы	контрольной	группы	(n	=	40)	по-
мещали	в	стеклянные	виалы	с	искусствен-
ной	церебральной	жидкостью	(мM):	NaCl	–	
124,0;	KCl	–	5,0;	CaCl2	–	2,6;	KH2PO4	–	1,24;	
MgSO4	–	1,2;	NaHCO3	–	3,0;	глюкоза	–	10,0;	
трис-НCl	 –	 23,0.	 Инкубационный	 раствор	
продували	 кислородом,	 температуру	 под-
держивали	на	уровне	37	°С,	рН	–	7.2	–	7.3,	
атмосфера	над	срезами	насыщалась	кисло-
родом.	

Срезы	 опытной	 группы	 (n	=	40)	 поме-
щали	 в	 стеклянные	 виалы	 с	 аутокровью	
объемом	 3	мл,	 которая	 воздействовала	 на	
нервную	ткань	 срезов,	моделируя	возник-
новение	 и	 развитие	 геморрагического	 ин-
сульта	 [1].	 Срезы	 инкубировались	 в	 ауто-
крови	в	течение	360	мин.	Указанное	время	
соответствует	 «терапевтическому	 окну»,	
после	 которого	 наступают	 необратимые	
нарушения	 функционирования	 нервных	
клеток	[1].	

В	срезах	 обеих	 групп	 регистрировали	
электрические	ответы	в	пириформной	коре	
на	 электромикростимуляцию	 латерального	
обонятельного	 тракта.	 В	контрольных	 сре-
зах	 сохранялся	 нормальный	 электрогенез	
в	 течение	 6	 ч,	 тогда	 как	 в	 срезах,	 подвер-
гнутых	действию	аутокрови,	электрические	
ответы	снижались	и	затем	необратимо	бло-
кировались.

По	 окончании	 нейрофизиологического	
эксперимента	срезы	мозга	обеих	групп	хра-
нили	 в	 ацетоне	 (1,5	мл)	 при	 температуре	 –	
20	°С.	 BASP1	 дезагрегировали	 солью	[10]	
и	экстрагировали	трихлоруксусной	кислотой	
(ТХУ).	Для	этого	срезы	извлекали	из	ацето-
на,	 обсушивали	 на	 фильтровальной	 бумаге	
и	гомогенизировали	при	0	°С	в	10-ти	объёмах	
раствора,	 содержащего	 1	%	 тритона	 Х-100,	
10	мМ	трилона	Б	и	1	М	NaCl.	Затем	в	раствор	
добавляли	 ТХУ	 до	 конечной	 концентрации	
1	%	и	экстрагировали	ещё	в	течение	10	мин.	
Полученный	белковый	экстракт	отделяли	от	
осадка	центрифугированием	(5000	g,	5	мин)	
и	осаждали	добавлением	ТХУ	до	конечной	
концентрации	 10	%.	 Полученный	 осадок	
дважды	 промывали	 ацетоном,	 всякий	 раз	
с	 центрифугированием,	 высушивали	 и	 рас-
творяли	 в	 7,5	М	 мочевине,	 подкрашенной	
метиловым	красным	(100	мкл).

Изоэлектрическое	 фокусирование	 осу-
ществляли	при	600	В	в	течение	20	ч	в	пла-
стинах	 7	%-ного	 полиакриламидного	 геля,	
содержащего	2,5	М	мочевину,	2	%	амфоли-
тов	pI	3,5–5	и	1	%	амфолитов	pI	3–10	(Fluka,	
Германия).	 В	качестве	 электродных	 буфе-
ров	 использовали	 0,02	М	 NaOH	 и	 0,02	М	
ортофосфорную	кислоту.	

Для	формирования	равномерного	гради-
ента	 рН	 в	 зоне	 нанесения	 образцов,	 перед	
формированием	 геля	 из	 раствора	 мономе-
ров	 (с	добавлением	катализаторов	полиме-
ризации)	 отбирали	 аликвоту	 (1,5	мл),	 ко-
торую	 сохраняли	 при	 температуре	 0	°С	 до	
использования.	 По	 окончании	 формирова-
ния	геля	в	карманы	наносили	исследуемые	
образцы,	затем	карманы	заполняли	доверху	
раствором	мономеров	из	 запасенной	 алик-
воты.	Содержимое	карманов	перемешивали	
дозатором	и	полимеризовали	под	слоем	во-
донасыщенного	н-бутанола.	

После	фокусирования	 гель	выдержива-
ли	10	мин.	в	дистиллированной	воде,	затем	
в	 течение	 10	мин	 в	 1	%	 уксусной	 кислоте.	
Далее	осуществляли	полусухой	электропе-
ренос	белков	из	геля	на	нитроцеллюлозную	
или	 поливинилидендифторидную	 мембра-
ну	в	1	%	уксусной	кислоте	при	10–20	В/см	
в	течение	1	ч.	

Избыточную	 сорбционную	 ёмкость	
мембраны	 исчерпывали	 вымачиванием	
в	молоке	(1	ч).	Затем	проводили	иммунохи-
мическую	 процедуру.	 Для	 этого	 мембрану	
с	 сорбированными	 белками	 выдержива-
ли	 в	 растворе	 поликлональных	 кроличьих	
антител,	 полученных	 нами	 против	 BASP1	
крысы	(1:1000,	10	ч,	+	5	°С),	промывали	фи-
зиологическим	 трис-буферным	 раствором	
(ФБР;	3х10	мин).	После	этих	процедур	мем-
брану	помещали	в	раствор	мышиных	анти-
тел	 против	 иммуноглобулина	 G	 кролика,	
меченых	 пероксидазой	 хрена	 (Santa	 Cruz,	
1:1000;	1	ч,	37	°С)	и	снова	промывали	ФБР	
(3х10	мин).	 Пероксидазную	 активность	 на	
мембране	 выявляли	 способом	 усиленной	
хемилюминесценции	(УХЛ).

На	рисунке	представлены	спектры	изо-
форм	BASP1,	 разделённых	 в	 соответствии	
с	их	изоэлектрической	точкой.	Ранее	было	
установлено,	что	BASP1	образует	агрегаты,	
содержащих	до	десятка	и	более	«мономер-
ных»	 молекул	[10].	 Такие	 агрегированные	
структуры	медленно	мигрируют	в	7	%	геле	
и,	в	приведённом	на	рисунке	примере,	они	
локализованы	на	входе	в	гель	(на	дне	геле-
вых	карманов	против	метки	«Старт».	

Картина	распределения	изоформ	BASP1	
довольно	диффузна.	Это	объясняется	разно-
образием	модификаций	этого	белка:	он	фос-
форилируется	 протеинкиназой	 С,	 казеино-
вой	киназой	II,	возможно,	тирозинкиназами;	
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миристоилируется,	связывается	с	кальмоду-
лином,	возможно,	АДФ-рибозилируется	[5]	
и,	 наконец,	 агрегирует-дезагрегирует	[10],	
причём	 последний	 процесс	 может	 проте-
кать	 и	 непосредственно	 в	 геле	 в	 процессе	
изоэлектрического	фокусирования,	«смазы-
вая»	электрофореграмму.

Распределение изоформ BASP1, в экстрактах 
срезов обонятельной коры мозга крыс 

линии SHR в контроле (1 К, 2 К) и после 
воздействия аутокрови в течение 360 мин 

(1И, 2И, соответственно). Иммунная реплика 
геля после одномерного изоэлектрического 
фокусирования. «Старт» – дно гелевого 
кармана, в который наносился образец. 

Контрольные и подвергнутые воздействию 
аутокрови срезы, обозначенные одной цифрой 
(1 или 2), получены из одного и того же мозга

Результаты	 проведенных	 исследова-
ний	 демонстрируют,	 что	 спектр	 изоформ	
BASP1	 даже	 для	 контрольных	 (не	 под-
вергнутых	воздействию	аутокрови)	срезов	
мозга	не	является	стабильным.	Однако,	во	
всех	исследованных	срезах	(n	=	10)	спектр	
BASP	 1	 в	 срезах	 после	 длительного	 дей-
ствия	 аутокрови	 (1И,	 2И)	 отличается	 от	
контрольных,	взятых	из	того	же	мозга	(1К,	
2К)	(рисунок).	

При	 этом	 после	 геморрагического	 ин-
сульта	 закономерно	 снижается	 степень	
агрегации	 BASP1	 во	 всех	 исследованных	
срезах	(n	=	10).	На	рисунке	это	заметно	по	
уменьшению	количества	материала	против	
метки	«Старт»	в	модели	инсульта	(1И,	2И)	
по	сравнению	с	контрольными	срезами	(1К,	
2К,	соответственно).	

Агрегация	BASP1	является	нормальным	
физиологическим	процессом.	Полагают,	что	
тороидальные	олигомеры	этого	белка	могут	

формировать	ионные	каналы	в	мембранных	
бислоях	[6].	Можно	полагать,	что	уменьше-
ние	 содержания	 олигомеров	 BASP1	 после	
длительного	 воздействия	 аутокрови	 явля-
ется	одной	из	причин	снижения	и	последу-
ющего	блокирования	электрической	актив-
ности	 нейронов	 и	 синапсов	 при	 развитии	
геморрагического	инсульта.	

Более	детальное	исследование	с	приме-
нением	 двумерного	 электрофореза	 и	масс-
спектрометрии	позволит	выявить	и	другие	
закономерные	 изменения	 гетерогенности	
BASP1,	 а	 также	 определить,	 какова	 имен-
но	 природа	 модификаций,	 приводящих	
к	 конкретным	 изменениям.	 Всё	 это	 может	
пролить	свет	на	каскад	молекулярных	про-
цессов,	 составляющих	 молекулярных	 из-
менений	 после	 геморрагического	 инсульта	
и	 выявить	 эффективные	 способы	 лечения	
этой	серьезной	нейропатологии.
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О ВЛИЯНИИ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ  
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В КРУПНОМ ГОРОДЕ
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На	примере	одного	из	районов	Санкт-Петербурга проведена	оценка	экологической	ситуации	и	возмож-
ные	риски	для	здоровья	населения	в	связи	с	загрязнением	окружающей	среды	электромагнитными	полями	
базовых	станций	сотовой	связи.	Произведены	расчеты	и	визуализация	пространственного	распределения	
плотности	потока	энергии	электромагнитного	поля	для	высот	2,	15	и	30	м	от	поверхности	земли.	Показано,	
что	 на	 исследованной	 территории	максимальные	 значения	 плотности	 потока	 энергии	 электромагнитного	
поля	не	превышают	5	мкВт/см2,	что	меньше	установленного	в	России	предельно-допустимого	уровня.	Об-
суждается	возможность	усиления	негативного	влияния	на	человека	слабых	электромагнитных	полей	за	счет	
их	информационного	воздействия	и	пространственной	неравномерности.	
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An	example	of	one	of	the	St.Petersburg	districts	is	used	to	assess	the	ecological	situation	and	possible	health	
risks	 for	 the	 population	 on	 the	 account	 of	 the	 environmental	 pollution	 caused	 by	 the	 electromagnetic	 fields	 of	
the	 cellular	 base	 stations.	Calculations	 and	visualization	of	 spatial	 distribution	of	 density	 of	 an	 electromagnetic	
field	energy	stream	for	the	heights	2,	15	and	30	m	from	earth	surface	were	carried	out.	The	maximum	values	of	
density	of	an	energy	stream	from	the	electromagnetic	field	don’t	exceed	5	microwatt/cm2,	which	is	less	than	the	
maximum	permissible	level	established	in	Russia.	The	possibility	of	an	increasing	negative	influence	from	the	weak	
electromagnetic	fields	due	to	their	informational	impact	and	spatial	inconsistency	is	discussed.
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Согласно	 данным,	 приведенным	 в	 Го-
сударственном	 докладе	 о	 санитарно-эпи-
демиологической	 обстановке	[5],	 электро-
магнитные	 поля	 в	 рейтинге	 физических	
факторов,	 воздействующих	 на	 жителей	
населенных	 пунктов,	 занимает	 четвертое	
место.	 Основными	 источникам	 электро-
магнитных	 полей	 (ЭМП)	 радиочастотно-
го	 диапазона	 являются	 радиотехнические	
объекты	связи,	радио-телевещания	и	ради-
онавигации.	 Число	 передающих	 объектов	
связи	 стремительно	 растет,	 что	 в	 первую	
очередь	 обусловлено	 развитием	 систем	
мобильной	 связи,	 включающей	 увеличе-
ние	 количества	 передатчиков	 (базовых	
станций	 сотовой	 связи	 –	БС),	 а	 также	 ре-
конструкцию	имеющихся	объектов	в	целях	
внедрения	систем	коммуникаций	третьего	
(3G)	и	четвертого	(4G)	поколений.	Под	БС	
принято	 понимать	 комплекс	 радиопереда-
ющей	аппаратуры	 (ретрансляторов	и	при-
емопередатчиков),	осуществляющих	связь	
с	 сотовыми	 телефонами.	 Судя	 по	 офици-
альным	данным	[5],	в	последнее	время	су-
щественно	 увеличилось	 числа	 измерений	
электромагнитных	 полей	 при	 обследова-
нии	 радиотехнических	 объектов	 связи.	

Так,	например,	в	2008	г.	в	целом	по	России	
было	проведено	около	282	тысяч	таких	из-
мерений,	 в	2012	г.	 –	более	720	тысяч.	Это	
свидетельствует	о	возрастающей	гигиени-
ческой	значимости	ЭМП,	как	фактора,	ока-
зывающего	 неблагоприятное	 влияние	 на	
население.	Существенное	негативное	воз-
действие	 на	 человека	 электромагнитных	
полей	подтверждают	 официальные	источ-
ники.	 В	частности,	 считается	 доказанны-
ми	 эффекты	 в	 отношении	 формирования	
опухолей	головного	мозга	при	длительном	
использовании	сотовых	телефонов	[6].	Тем	
не	менее,	как	указывают	некоторые	иссле-
дователи	[2],	сотовая	связь	является	одним	
из	 неконтролируемых,	 хотя	 и	 очень	 зна-
чимых,	 источников	 электромагнитной	 на-
грузки	на	население.	При	этом	отмечается,	
что	 в	 крупных	 городах	 суммарная	 мощ-
ность	ЭМП	абонентских	терминалов	и	БС	
превышает	 мощность	 всех	 других	 радио-
технических	 объектов	 в	 диапазоне	частот	
300	МГц	–	3,5	ГГц.	

В	 задачу	 данной	 работы	 входило	 на	
примере	одного	из	районов	крупного	горо-
да	оценить	экологическую	ситуацию	и	воз-
можные	 риски	 для	 здоровья	 населения	
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в	 связи	 с	 загрязнением	 окружающей	 сре-
ды	 электромагнитными	 полями	 БС.	 В	ка-
честве	 объекта	 выбран	 Василеостровский	
район	 Санкт-Петербурга,	 на	 территории	
которого	 среди	 всех	 передающих	 радио-
технических	 объектов	 по	 относительной	
численности	 ведущее	 место	 (84	%)	 зани-
мают	 БС	[1].Согласно	 имеющимся	 дан-
ным	[7],	на	территории	Василеостровского	
района	расположено	112	БС,	на	каждой	из	
которых	размещено	от	1	до	6	передатчиков	
(общее	 количество	 передатчиков	 –	 486).	
В	состав	 БС	 входят	 передатчики	 различ-
ных	диапазонов	частот	от	390	до	2416	МГц	
с	излучаемой	мощностью	от	0,5	до	80	Вт.	
На	 территории	 района	 БС	 располагаются	
в	основном	на	крышах	жилых	домов.	Наи-
большее	 их	 количество	 на	 единицу	 пло-
щади	 сосредоточено	 в	 восточной	части	
района	–	в	местах	близких	к	деловому	цен-
тру	города.	

Электромагнитное	 загрязнение	 терри-
тории	района	оценивали	на	основе	данных	
о	плотности	потока	энергии	(ППЭ)	электро-
магнитного	поля	(ЭМП).	Расчет	ППЭ	ЭМП	
выполнен	 на	 основе	 методических	 указа-
ний	[4]	и	при	использовании	Программного	
комплекса	 анализа	 электромагнитной	 об-
становки	 (ПК	 АЭМО).	 Разработчиком	 ПК	
АЭМО	 является	 Самарское	 отделение	 на-
учно-исследовательского	 института	 радио.	
ПК	АЭМО	имеет	Свидетельство	Федераль-
ной	службы	по	надзору	№	2	от	12.12.	2006	г.	
о	 пригодности	 к	 использованию	в	 органах	
и	 организациях	 Федеральной	 службы	 по	
надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	
и	 благополучия	человека.	 С	помощью	 это-
го	 программного	 комплекса	 произведены	
расчеты	 и	 визуализация	 пространственно-
го	 распределения	 ППЭ	 ЭМП	 для	 базовых	

станций	 сотовой	 связи.	 Расчет	 выполнен	
для	трех	высот	–	2,	15	и	30	м	от	поверхности	
земли.	Высота	2	м	избрана	с	целью	оценки	
воздействия	 ЭМП	 на	 население	 вне	 стро-
ений,	 высота	 15	м	 –	 с	 целью	 оценки	 воз-
действия	 ЭМП	 на	 жителей	 пятых	 этажей,	
30	м	–	с	целью	оценки	воздействия	ЭМП	на	
жителей	девятых	этажей.	

Проведенный	 статистический	 анализ	
характеристик	ППЭ	ЭМП	на	высоте	2,	15	
и	 30	 метров	 показал,	 что	 при	 значениях	
ППЭ	более	0,1	мкВт/см2	наибольшая	пло-
щадь	покрытия	электромагнитным	полем	
отмечается	 на	 высоте	 30	 (0,15	км2)	 и	 15	
(0,16	км2)	метров,	а	на	высоте	2	метра	она	
ничтожно	 мала	 и	 составляет	 0,0025	км2.	
В	случае	 более	 низких	 значений	 ППЭ	
(0,01	–	0,1	мкВт/см2)	лидерами	в	отноше-
нии	 площади	 покрытия	 ЭМП	 остаются	
высоты	30	и	15	метров.	Для	высоты	30	ме-
тров	 площадь	 покрытия	 ЭМП	 с	 такими	
значениями	 ППЭ	 составляет	 4,00	км2,	
а	для	высоты	15	метров	–	1,44	км2,	что	со-
ответственно	в	26,7	раза	и	в	9,0	раз	боль-
ше,	 чем	 при	 значениях	ППЭ	ЭМП	 более	
0,1	мкВт/см2.	 Следует	 обратить	 внима-
ние	 на	 то,	 что	 для	 уровней	 ППЭ	 0,01	 –	
0,1	мкВт/см2	 на	 высоте	 2	метра	 резко	
и	 значительно	 (в	 400	 раз)	 увеличивается	
покрытие	 электромагнитным	 полем	 рас-
сматриваемой	 территории,	 площадь	 ко-
торого	 составляет	 0,71	км2.	 Что	 касается	
ППЭ,	значения	которой	лежат	в	диапазоне	
0,001	 –	 0,01	 кВт/см2,	 то	 в	 данном	 случае	
наблюдается	 смена	 лидера	 в	 отношении	
площади	покрытия	электромагнитным	по-
лем.	Для	этих	значений	ППЭ	первое	место	
по	площади	покрытия	ЭМП	занимает	вы-
сота	2	метра	(3,8	км2),	второе	–	15	метров	
(3,4	км2),	а	третье	–	30	метров	(2,95	км2).

Распределение плотности потока энергии электромагнитного поля на территории 
Василеостровского района на высоте 2 м (слева) и 15 м (справа)
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На	 основании	 детального	 анализа	 про-

странственного	 распределения	 рассматривае-
мой	характеристики	ЭМП	(рис.)	установлено,	
что	на	высоте	2	метра	отмечаются	отдельные	
небольшие	участки	с	высоким	уровнем	(около	
1	мкВт/см2)	ППЭ	 (например,	 район	 гостини-
цы	 «Прибалтийская»).	 С	увеличением	 высо-
ты	число	участков	со	 значительным	уровнем	
ЭМП	заметно	растет.	Так,	на	высоте	15	метров	
отмечаются	уже	большие	по	площади	терри-
тории,	 где	 ППЭ	 более	 5	мкВт/см2	 (в	 районе	
пересечения	 Уральской	 улицы	 и	 проспекта	
Кима)	или	равна	3	мкВт/см2	(Кадетская	линия,	
Средний	и	Большой	проспекты,	Косая	линия).	
На	высоте	30	метров	характер	распределении	
ППЭ	по	территории	Василеостровского	райо-
на	близок	к	тому,	что	получено	для	высоты	15	
метров.	 Высокие	 уровни	 ППЭ	 (до	 3,6	мкВт/
см2)	типичны	для	восточной	части	района,	в	то	
время	как	на	западной	его	части	максимальные	
значения	ППЭ	не	превышают	0,1	мкВт/см2.

Сравнивая	 полученные	 результаты	 с	 на-
циональными	 гигиеническими	 нормативами,	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	даже	на	тер-
риториях	с	максимальными	значениями	ППЭ	
(3	и	5	мкВт/см2)	БС	не	должны	оказывать	не-
гативного	 воздействия	 на	 население.	Однако	
следует	 учесть,	 что	 установленный	 в	 нашей	
стране	предельно-допустимый	уровень	(ПДУ)	
ЭМП	в	10	мкВт/см2,	основан	на	методологии,	
учитывающей	 потенциальную	 опасность	 те-
плового	 воздействия	 радиоволн	 на	 человека	
на	 фоне	 специфических	 нетепловых	 эффек-
тов.	К	последним	относят	сдвиги	в	некоторых	
показателях	функционирования	нервной,	сер-
дечнососудистой	и	кроветворной	систем.	Тем	
не	менее,	главными	показателями	воздействия	
ЭМП	на	человека	выбраны	данные	санитарно-
гигиенических	наблюдений	на	производстве.	
К	недостаткам	такого	подхода	относятся	необ-
ходимость	проведения	значительного	объема	
медико-биологических	исследований	в	широ-
ком	диапазоне	частот	и	отсутствие	аргументи-
рованной	системы	признаков,	адекватных	для	
оценки	вредности	воздействия	ЭМП	на	насе-
ление.	Последнее	является	нетривиальной	за-
дачей,	т.к.	механизм	биологического	действия	
ЭМП	все	еще	в	должной	мере	не	изучен.	Не	
определена	 и	 степень	 участия	 в	 негативном	
воздействии	на	человека	информационной	со-
ставляющей	ЭМП,	хотя	 ее	роль	в	регуляции	
функционального	состояния	организма	сегод-
ня	не	вызывает	сомнений.	На	это	указывают,	
в	 частности,	 результаты	 исследований,	 в	 ко-
торых	 экспериментально	 доказано	 влияние	
слабых	амплитудно-модулированных	ЭМП	на	
функции	эмоционального	аппарата	мозга	мле-
копитающих	[3].	

Продолжая	 обсуждение	 вопроса	 о	 нор-
мировании	в	нашей	стране	воздействия	ЭМП	
на	 население	 уместно	 отметить,	 что	 в	 ряде	

стран	 действуют	 более	 строгие	 нормативы.	
В	Украине,	 например,	 значение	 ПДУ	 ЭМП	
рассматриваемого	 диапазона	 частот	 для	 на-
селения	 равно	 2	мкВт/см2.	 Основываясь	 на	
этих	 более	жестких	 нормативах	можно	 счи-
тать,	 что,	 по	 крайней	 мере,	 жители	 пятых	
и	девятых	этажей	Василеостровского	района	
подвержены	негативному	влиянию	ЭМП	БС.	
По-видимому,	 негативный	 эффект	 воздей-
ствия	ЭМП	БС	на	населения	можно	ожидать	
и	вне	строений	–	на	улицах	района.	Несмотря	
на	то,	что	на	высоте	2	метра	наибольшее	по	
площади	 покрытие	 ЭМП	 соответствует	 не-
большим	значениям	ППЭ	(0,001	–	0,01	мкВт/
см2),	повысить	риск	здоровью	может	ее	зна-
чительная	 пространственная	 неравномер-
ность.	При	перемещении	по	улицам	человек	
будет	 сталкиваться	 с	 резкими	 перепадами	
ППЭ	ЭМП	БС,	что	негативно	влияет	на	 его	
организм.	 Дополнительным	 фактором	 риска	
для	 здоровья	 населения	 могут	 быть	 и	 сами	
мобильные	телефоны,	являющиеся	источни-
ком	 ЭМП,	 величина	 которого	 также	 суще-
ственно	 меняется	 при	 перемещении	 поль-
зователя	 по	 территории.	 Нельзя	 исключать	
и	негативного	влияния	смешанного	(высоко-
частотного	 и	 низкочастотного)	 электромаг-
нитного	воздействия,	а	также	комбинирован-
ных	(многофакторных	–	сочетающих	разные	
по	модальности	раздражители)	 воздействий.	
В	последнем	 случае	 негативное	 воздействие	
может	значительно	возрасти	за	счет	эффекта	
синергизма,	 который	 проявляется	 при	 вза-
имодействии	 двух	 или	 более	 факторов,	 зна-
чения	каждого	из	которых	лежат	в	пределах	
допустимых	 норм.	 Как	 известно	 [3],	 синер-
гическое	 взаимодействие	 факторов	 среды	
представляет	особую	опасность	для	человека,	
причем	в	этом	случае	решающую	роль	играет	
не	 только	 действие	 лимитирующих	 агентов,	
но	и	определенные	значения	параметров	дру-
гих	экологически	адекватных	факторов.	
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВРЕДОНОСНОСТЬ 
ХЛОПКОВОЙ СОВКИ НА ПОСАДКАХ ТОМАТА  

В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приведены	результаты	исследований	по	изучению	биоэкологических	особенностей	и	вредоносности	
основного	вредителя	томатов	–	хлопковой	совки	в	Сарыагашском	районе	Южного	Казахстана.	Установле-
на	закономерность	сезонной	динамики	численности	хлопковой	совки	на	посевах	томата:	пик	численности	
хлопковой	совки	отмечается	дважды	в	первой	декаде	июля,	второй	–	приходится	на	третью	декаду	августа;	
заселение	хлопковой	совкой	посадок	томатов	относительно	равномерно;	максимальная	численность	вреди-
теля	наблюдалась	во	время	появления	плодов	в	месяце	июле	и	в	августе.	Полученные	данные	по	изучению	
основного	вредителя	томатов	–	хлопковой	совки	в	Сарыагашском	районе	Южного	Казахстана	в	дальнейшем	
будут	использованы	для	разработки	мероприятии	по	«Системе	защиты	культуры	томатов	от	вредителей	и	бо-
лезней	в	условиях	Южно-Казахстанской	области».	

Ключевые слова: основной вредитель томатов, биоэкология хлопковой совки, вредоносность

BIOECOLOGICAL FEATURES AND INJURIOUSNESS COTTON SCOOPS  
ON LANDINGS OF THE TOMATO IN THE SOUTHERN KAZAKHSTAN AREA

Bozshataeva G.T., Ospanova G.S., Turabayeva G.K.
M. Auezov South Kazakhstan state universitet, Shymkent, e-mail: bozshataeva69@mail.ru

Results	of	researches	on	studying	of	bioecological	features	and	injuriousness	of	the	main	wrecker	of	tomatoes	–	
cotton	 scoops	 are	 given	 in	 Saryagashsky	 district	 of	 the	 Southern	 Kazakhstan.	 Consistent	 pattern	 of	 seasonal	
dynamics	of	number	cotton	scoops	on	crops	of	tomato:	the	number	cotton	scoops	is	determined	it	is	noted	twice	in	
the	first	decade	of	July,	the	second	–	falls	on	the	third	decade	of	August;	settling	by	a	cotton	sovka	of	landings	of	
tomatoes	rather	evenly;	the	maximum	number	of	the	wrecker	was	observed	during	emergence	of	fruits	in	a	month	
July	and	in	August.	The	obtained	data	on	studying	of	the	main	wrecker	of	tomatoes	–	cotton	scoops	in	Saryagashsky	
district	of	the	Southern	Kazakhstan	will	be	used	further	for	development	action	for	«System	of	protection	of	culture	
of	tomatoes	against	wreckers	and	diseases	in	the	conditions	of	the	Southern	Kazakhstan	area».

Keywords: main wrecker of tomatoes, bioecology cotton scoops, injuriousness

Овощеводство	 является	 одной	 из	 ве-
дущих	 отраслей	 сельского	 хозяйства	 Ре-
спублики	Казахстан,	 производство	 овощей	
в	основном,	сосредоточено	в	Южно-Казах-
станской	области.	

Среди	овощных	культур	большое	народ-
но-хозяйственное	 значение	 имеют	 томаты.	
Ни	одна	из	овощных	культур	не	использу-
ется	так	широко	и	многообразно,	как	тома-
ты.	Кроме	потребления	в	свежем	виде,	они	
служат	 высококачественным	 сырьем	 для	
консервной	промышленности.

Почвенно-климатические	условия	Юж-
но-Казахстанской	области,	особенно	Сары-
агашского	 района,	 наиболее	 благоприятны	
для	 выращивания	 томатов.	 Однако,	 суще-
ственным	 фактором,	 снижающим	 урожай-
ность	и	качество	плодов	томатов,	является	
вредоносность	 многих	 видов	 насекомых,	
в	том	числе	хлопковой	совки	[1].	

Хлопковая	 совка	 –	 многоядный	 вреди-
тель,	 имеющий	 широкое	 географическое	
распространение.	 Она	 отличается	 высокой	
экологической	 пластичностью,	 позволяю-
щей	 насекомому	 легко	 приспосабливаться	

к	изменяющимся	условиям	среды	и	дости-
гать	высокого	уровня	численности.

Сегодня	 насчитывают	 более	 120	 видов	
растений,	 повреждаемых	 этим	 вредителем	
в	разных	частях	ее	ареала.	

Особенно	сильно	страдают	от	повреж-
дения	 насекомыми	 томаты	 и	 кукуруза.	
Вредоносность	вредителя	хлопковой	сов-
ки	 в	 некоторых	 овощеводческих	 хозяй-
ствах	 Узбекистана	 состовляет	 в	 среднем	
15	 –	 20	%,	 а	 в	 отдельные	 годы	 и	 до	 50	 –	
60	%	 урожая	 томатов.	 Хлопковая	 совка	
широко	 распространена	 в	 странах	 Сред-
ней	Азии,	Южном	Казахстане,	Закавказье,	
Предкавказье,	Нижнем	Поволжье,	на	юге	
Украины	и	на	Дальнем	Востоке.	На	куль-
туре	томатов	питаются	всеми	надземными	
органами	 растений:	 скелетируют	 моло-
дые	 листья,	 повреждают	 бутоны,	 цветки	
и	плоды.	Бутоны	и	цветки	опадают,	плоды	
теряют	качество	и	товарную	ценность,	за-
гнивают	[2].

В	 годы	 повсеместного	 массового	 раз-
вития	хлопковой	совки	урожайность	томата	
резко	снижается.	Гусениц	хлопковой	совки	
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на	 томатах	привлекает	 разнообразие	пищи	
в	виде	листьев,	цветов,	плодов.

Установлено,	что	на	томатах	хлопковая	
совка	 доминирует	 в	 течение	 всего	 вегета-
ционного	периода	по	сравнению	с	другими	
вредителями	томата.	

На	плантациях	хлопковая	совка	развива-
ется	на	этой	культуре	в	3	–	4-х	поколениях.	
Вредоносная	стадия	вредителя	–	гусеницы	
младших	 возрастов,	 которые	 повреждают	
ткани	 верхушечных	 почек	 и	 листьев,	 а	 со	
второго	возраста	–	проникают	внутрь	плода	
и	выедают	мякоть.	Потери	урожая	томатов	
составляют	 около	 35	%	[3].	 Поэтому	 боль-
шой	теоретический	и	практический	интерес	
представляют	уточнение	биоэкологических	
особенностей	 и	 вредоносности	 хлопковой	
совки	 на	 томат	 в	 условиях	 Южно-Казах-
станской	области.	

Цель  исследования.	 Изучение	 био-
экологических	 особенностей	 и	 вредонос-
ности	хлопковой	совки	на	посадках	томатов	
в	Южно-Казахстанской	области.	

Материалы и методы исследования

Материалом	 для	 исследования	 наличия	 вирус-
ных	болезней	послужили	растения	томатов	сортов	по	
«Нартай»,	«Лучезарный»,	«Меруерт».

Сорт	 «Нарттай».	 Раннеспелый	 (104-116	дн.),	
высокоурожайный,	 крупноплодный,	 универсального	
назначения.	 Жаро-	 и	 засухоустойчив.	 Урожайность	
54-77	т/га,	плоды	сливовидные	и	сливовидно-груше-
видные,	масса	110-125	г.	Плоды	плотные,	с	ярко-крас-
ной	окраской,	не	растрескиваются	и	сохраняются	на	
растениях	после	созревания	в	течение	12-15	дней	без	
потери	 вкусовых,	 товарных	 и	 технологических	 ка-
честв.	Вкусовые	качества	хорошие,	содержание	сухих	
веществ	в	плодах	–	5,7-5,9	%.	Допущен	к	использова-
нию	с	2001	года.	Сорт	«Лучезарный»,	среднеспелый	
(110-118	дн.),	 высокоурожайный,	 крупно-плодный,	
универсального	назначения.	Относительно	устойчив	
к	комплексу	болезней	открытого	грунта.	Жаро	и	засу-
хоустойчив.	Урожайность	57-69	т/га,	плоды	округлые	
со	сбегом	к	вершине,	ярко-красные,	плотные,	не	рас-
трескиваются,	масса	106-110	г.	

Вкусовые	 качества	 хорошие,	 содержание	 сухих	
веществ	в	плодах	–	5,5-6,0	%.	Допущен	к	использова-
нию	с	1999	года.

Сорт	 «Меруерт»,	 среднеспелый	 (103-116	дн.),	
универсального	 назначения.	 Урожайность	 52-68	т/
га	 плоды	 сливовидные,	 плотные,	 гладкие,	 красные,	
масса	58-82	г,	обладают	высокой	прочностью,	не	рас-
трескиваются	и	сохраняются	на	растениях	без	потери	
вкусовых,	товарных	и	технологических	качеств	в	те-
чение	18-22	дней.	Вкусовые	качества	высокие,	содер-
жание	сухих	веществ	в	плодах	–	6,0-6,6	%.	Пригоден	

для	механизированного	возделывания	и	уборки.	До-
пущен	к	использованию	с	1995	года.	

Нами	использовались	стандартные	методы	отло-
ва,	учета	и	определения	насекомых	[4-6].

Для	установления	динамики	численности	и	вре-
доносности	хлопковой	совки	и	на	каждом	поле,	с	мо-
мента	 появления	 генеративных	 органов	 помидоров,	
по	диагонали	осматривали	100	растений	(20	проб	по	
5	растений).	

Число	поколений	хлопковой	совки	устанавлива-
ли	 систематическим	 сбором	яиц	и	 гусениц	 с	полей,	
занятых	посадками	томатов,	за	ними	велись	наблюде-
ния	до	конца	развития.	Продолжительность	развития	
яиц	 и	 куколок	 совки	 устанавливали	 такие	 путем	 их	
выращивания	в	садках.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Биоэкологические	 особенности	 и	 вре-
доносность	 хлопковой	 совки	 достаточно	
полно	изучена	на	хлопчатнике	и	в	меньшей	
степени	 –	 на	 томатах.	 В	условиях	 Южно-
Казахстанской	 области	 изучение	 биоэко-
логических	особенностей	и	вредоносности	
хлопковой	совки	на	посадках	томатов	про-
водились	впервые.

По	нашим	наблюдениям	в	ЮКО	массо-
вый	 лет	 бабочек	 хлопковой	 совки	 первого	
поколения	в	различных	агроценозах	проис-
ходит	почти	в	одно	и	то	же	время	и	продол-
жается	около	двух	недель.	

Максимальное	 число	 попавших	 бабо-
чек	 в	 ловушках	было	 зарегистрировано	на	
плантациях	томатов	в	первой	декаде	июня	
месяца	 2015	 г.	 В	этот	 год	 численность	 ба-
бочек,	пойманных	ловушками,	на	посадках	
томатов	преобладала	над	количеством	вре-
дителя	в	других	агроценозах.	

Исследования	2015	г.	показали,	что	в	ус-
ловиях	 Южно-Казахстанской	 области	 во	
время	 вегетации	 томатов,	 хлопковая	 совка	
развивалась	в	3	–	х	поколениях.	

На	 основных	 трех	 сортах	 помидоров,	
выращиваемых	 в	 Сарыагашском	 районе	 –	
«Лучезарный»,	«Меруерт»,	«Нартай»,	начи-
ная	с	15	и	по	30	июня,	численность	гусениц	
хлопковой	совки	на	100	кустах	колебалась	
от	12	до	24	особей.	Наиболее	высокая	плот-
ность	 популяции	 совки	 на	 всех	 сортах	 от-
мечалась	в	двадцатых	числах	июня.	

Выяснение	динамики	численности	вто-
рого	 поколения	 хлопковой	 совки	 от	 яйце-
кладок	бабочек	первого	поколения	и	степе-
ни	ее	вредоносности	представляет	большой	
практический	интерес.	

Результаты	выявления	численности	гусениц	хлопковой	совки	на	плантациях	томатов	
в	Сарыагашском	районе	в	2015	г.

Год Обследовано,	га Заселено,	га 	%	заселенности	посевов Средняя	плотность	гусениц	экз./раст.
2015 21,05 12,10 57,48 1,3
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Динамика	 численности	 гусениц	 второй	

генерации	 хлопковой	 совки	 на	 посадках	
у	 различных	 сортов	 томата	 была	 неодина-
кова:	у	сорта	«Лучезарный»	составила	18	–	
в	первой	декаде	июля	и	22	–	гусеницы	во	вто-
рой	декаде	августа;	«Меруерт»	24	–	в	первой	
декаде	июля	и	29	во	второй	декаде	августа;	
«	Нартай»	37	–	в	первой	декаде	июля	на	100	
растений	во	время	вегетации	томата.

Яйцекладка	бабочек,	от	которых	разви-
валось	третье	поколение	гусениц,	происхо-
дила	в	основном	на	посевах	томатов.	

Динамика	 численности	 этой	 популя-
ции	 на	 трех	 сортах	 томатов	 отличалась.	
В	2015	году	в	третьей	декаде	августа	в	сред-
нем	на	сортах	численность	популяции	гусе-
ниц	достигала	от	20	до	39	особей.	Сравни-
тельно	меньше	отмечалось	количество	яиц	
и	гусениц	на	томатах	сорта	«Лучезарный»	–	
32	особей	на	 100	растений.	Максимальная	
плотность	гусениц	–	45	особей	на	100	рас-
тений	была	отмечена	в	конце	третьей	дека-
ды	августа	на	сорте	«Меруерт».	

Максимальная	 численность	 гусениц	 –	
вредителей	 наблюдалась	 во	 время	 появле-
ния	плодов	–	июле	и	августе.

Результаты	анализа	обследования	план-
тации	 томатов	 на	 заселение	 гусеницами	
хлопковой	совки	отражены	в	таблице.	

Выводы
Таким	 образом	 основным	 вредителем	

томата	в	условиях	Южно-Казахстанской	об-

ласти	 является	 хлопковая	 совка.	Наши	ис-
следования	 позволили	 установить	 законо-
мерность	 сезонной	 динамики	 численности	
хлопковой	совки	на	посевах	томата:

1)	пик	 численности	 хлопковой	 совки	
отмечается	дважды	в	первой	декаде	июля,	
второй	 –	 приходится	 на	 третью	 декаду	 
августа;

2)	заселение	 хлопковой	 совкой	 на	 по-
садках	 томатов	 происходит	 относительно	
равномерно;

3)	максимальная	численность	вредителя	
наблюдалась	во	время	появления	плодов	–	
в	июле	и	августе	месяцах.
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЧИСЛЕННОСТЬ КЛОПОВ  
НА ПОСАДКАХ ТОМАТА В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В	 статье	 приведены	 данные	 по	 изучению	 клопов	 –	 вредителей	 томатов.	В	исследованиях	 агроцено-
зов	 томатов	 в	Южно-Казахстанской	 области	 обнаружены	 8	 видов	 клопов,	 относящихся	 к	 3	 семействам.	
Среди	них	практическое	значение	имеют	Lygus	gemellatus	H-S	–	полынный,	Lygus	pratensis	L.	–	полевой,	
Adelphocoris	lineolatus	Goeze.	–	люцерновый	клоп.	Они	насчитывают	50	%	от	общей	численности	клопов,	
встречающихся	на	посадках	томатов.	Среди	хищных	видов	обнаружен	клоп	Nabis	ferus	L.	Изучение	дина-
мики	численности	клопов	показало:	первые	особи	клопов	отмечались	на	посадках	томатов	в	мае,	в	июне	
численность	нарастает,	пик	численности	наблюдался	в	конце	июля	–	начале	августа.

Ключевые слова: клоп, динамика численности, вредитель, томат

PHENOLOGICAL FEATURES AND NUMBER OF BUGS ON LANDINGS  
OF THE TOMATO IN THE SOUTHERN KAZAKHSTAN AREA

Оspanova G.S., Bozshataeva G.Т., Тurabaeva G.К.
M. Auezov South Kazakhstan state universitet, Shymkent, e-mail: bozshataeva69@mail.ru

Data	on	studying	of	bugs	–	wreckers	of	tomatoes	are	provided	in	article.	In	researches	of	agrotsenoz	of	tomatoes	
in	the	Southern	Kazakhstan	area	8	species	of	the	bugs	relating	to	3	families	are	found.	Among	them	practical	value	
Lygus	gemellatus	H-S	–	wormwood	have,	Lygus	pratensis	L.	–	field,	Adelphocoris	lineolatus	Goeze.	–	alfalfa	bug.	
They	contain	30	%	of	the	total	number	of	the	bugs	which	are	found	on	landings	of	tomatoes.	Among	predatory	types	
the	bug	of	Nabis	ferus	L	is	found.	Studying	of	dynamics	of	number	of	bugs	has	shown:	the	first	individuals	of	bugs	
were	noted	on	landings	of	tomatoes	in	May,	in	June	number	increases,	the	peak	of	number	was	observed	at	the	end	
of	July	–	a	nachaleavgust.

Keywords: bug, dynamics of number, wrecker, tomato

Почвенно-климатические	условия	Юж-
но-Казахстанской	 области	 благоприятны	
для	выращивания	томатов	–	ценной	по	сво-
им	 качественным	и	 вкусовым	показателям	
культуры.	 Однако,	 существенным	 факто-
ром,	 снижавшим	 урожайность	 и	 качество	
плодов	 томатов,	 является	 вредная	деятель-
ность	многих	видов	насекомых,	среди	кото-
рых	 наибольшей	 вредоносностью	 выделя-
ется	сосущие	вредители,	в	частности	–	тли	
и	 клопы.	 При	 массовом	 появлении	 этих	
вредителей	 на	 томатах	 растения	 отста-
ют	 в	 росте	 и	 развитии,	 иногда	 полностью	
высыхают,поврежденные	плоды	 томата	 за-
гнивают.

Необходимо	 отметить,	 что	 до	 проведе-
ния	настоящего	исследования	имелись	лишь	
немногочисленные	 отрывочные	 сведения	
по	 фауне	 и	 фенологии	 сосущих	 вредите-
лей-клопов	 в	 агроценозах	 томата	 в	 Юж-
но-Казахстанской	 области.	 В	настоящее	
отсутствуют	 также	 научно	 обоснованные	
эффективные	мероприятия	против	главней-
ших	сосущих	вредителей	томатов	[1].	

Целью работы	явилось	изучение	видо-
вого	 состава,	 фенологии	 и	 динамики	 чис-
ленности	 клопов	 агроценоза	 томатов	 в	 ус-
ловиях	Южно-Казахстанской	области.	

Задачи	исследования:	изучение	видово-
го	 состава	 клопов;	 изучение	 сезонной	 ди-
намики	численности	клопов;	изучение	осо-
бенностей	фенологии	клопов-вредителей.

Материалы и методы исследования
Материалом	для	исследования	послужили	растения	

томатов	сортов	«Нартай»,	«Лучезарный»,	«Меруерт».
Сорт	 «Нарттай».	 Раннеспелый	 (104-116	дн.),	

высокоурожайный,	 крупноплодный,	 универсального	
назначения.	 Жаро-	 и	 засухоустойчив.	 Урожайность	
54-77	т/га,	плоды	сливовидные	и	сливовидно-груше-
видные,	масса	110-125	г.	

Сорт	«Лучезарный»,	среднеспелый	(110-118	дн.),	
высокоурожайный,	 крупно-плодный,	 универсально-
го	 назначения.	 Относительно	 устойчив	 к	 комплексу	
болезней	открытого	грунта.	Жаро-	и	засухоустойчив.	
Урожайность	57-69	т/га.	

Сорт	 «Меруерт»,	 среднеспелый	 (103-116	дн.),	
универсального	 назначения.	 Урожайность	 52-68	т/
га	 плоды	 сливовидные,	 плотные,	 гладкие,	 красные,	
масса	58-82	г,	обладают	высокой	прочностью,	не	рас-
трескиваются	и	сохраняются	на	растениях	без	потери	
вкусовых,	товарных	и	технологических	качеств	в	те-
чение	18-22	дней.	

Сборы	 насекомых	 проводились	 по	 методике	
К.К.	Фасулати	[2].

Видовой	состав	клопов	агроценоза	томатов	Юж-
но-Казахстанской	области	подтвержден	специалиста-
ми	Казахского	научно-исследовательского	института	
защиты	растений.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 наших	 исследованиях	 на	 посадках	
томатов	обнаружены	8	видов	клопов,	отно-
сящихся	 к	 3	семействам.	 Среди	 них	 прак-
тическое	 значение	 имеют	Lygus	 gemellatus	
H-S	–	полынный,	Lygus	pratensis	L.	–	поле-
вой,	Adelphocoris	lineolatus	Goeze.	–	люцер-
новый	клоп.	Они	насчитывают	50	%	от	об-
щей	численности	клопов,	 а	 среди	хищных	
видов	нами	обнаружен	Nabis	ferus	L.	Видо-
вой	состав	клопов,	зарегистрированных	на	
посадках	томатов,	отражен	в	табл.	1.

По	 хозяйственной	 значимости	 виды	
клопов	разделены	на	три	группы:	

1.	Хозяйственно	 значимые	 виды,	 коли-
чество	особей	которых	не	менее	1	%:

а)	переносчики	 вирусных	 заболеваний	
пасленовых	(в	то	же	время	вредители),	

б)	хищные	виды.	
2.	Хозяйственно	 малозначимые	 виды,	

количество	 особей	 которых	 составляет	 от	
0,1	%	до	0,9	%.

3.	Хозяйственно	незначимые	виды,	коли-
чество	особей	которых	колеблется	от	0,01	%	
до	0,001	%.	Клопы	рода	Lygus	вредят	при	на-
личии	более	пяти	особей	на	одно	растение.

М.С.	Аль-Нусири	 отмечает,	 что	 из	
30	видов	клопов,	встречающихся	на	посад-
ках	картофеля	–	7	видов	являются	перенос-
чиками	вирусов,	4	относятся	к	специализи-
рованным	хищникам	[3].

Все	 растительные	 клопы	 относятся	
к	полифагам:	повреждают	кормовые,	овощ-
ные,	технические	культуры.

Наши	исследования	за	2014-2015	гг.	по-
казали,	 что	 особое	 внимание	 заслуживают	
клопы-вредители	 томатов:	 Adelphocoris	
lineolatus	 Goeze.,	 Lygus	 gemellatus	 H-S.,	
Lygus	pratensis	L.,	Lygus	rugulipennis	Popр.

1.	Adelphocoris	 lineolatus	 Goeze.	 –	 лю-
церновый	клоп,	который	среди	клопов	в	аг-
роценозе	томата	оказался	самым	многочис-
ленным	–	54	особей.

Вид	 трофически	 связан	 с	 пасленовы-
ми	–	картофелем,	томатом.	В	сборах	найде-
ны	как	взрослые	особи,	так	и	личинки.	

Клоп	 зимует	в	 стадии	яйца.	Выход	ли-
чинок	 из	 зимовавших	 яиц	происходит	 при	
температуре	не	ниже	13-14	°С,	а	оптималь-
ная	температура	развития	эмбрионов	лежит	
в	пределах	18-24	°С.	

Сезонная	динамика	численности	люцер-
нового	клопа:	в	2014	г.	за	вегетационный	пе-
риод	собрано	25	особей	клопов	2015	г.	–	со-
брано	29	особей	клопов	на	посадках	томатов.	

Хозяйственное	 значение.	 Отмечен	 как	
вредитель	картофеля,	томата,	также	является	
переносчиком	вирусов	М,	ВВК-возбудителей	
вирусных	болезней	картофеля.	

2.	Lygus	rugulipennis	Popр.-травяной	клоп.
За	 годы	 исследования	 найдено	 24	экз.	

на	 посадках	 томатов.	 В	2014	г.	 –	 9	 особей	
на	посадках	томатов.	В	2015	г.	–	15	экз.	на	
томатах.

Хозяйственное	 значение.	 Вид	 является	
важным	вредителем	овощных	культур,	в	том	
числе	 томатов.	 Также	 как	 и	 люцерновый	
клоп	–	переносчик	вирусов	картофеля	[3].

3.	Lygus	 gemellatus	 H-S	 –	 полынный	
клоп.	За	годы	наблюдений	зарегистрирова-
но	43	особей	данного	вида.

Лигус	 полынный	 трофически	 связан	
с	 пасленовыми.	 Зимует	 в	 стадии	 имаго.	
Первые	экз.	найдены	2014г.:	на	посадках	то-
матов	–	20.	В	2015	г.	на	посадках	томатов	–	
23	особей.

В	 качестве	 вредителя	 малозначим,	 но	
может	 быть	 потенциальным	 переносчиком	
вирусных	болезней	пасленовых,	биологиче-
ски	близок	к	видам	–	полевому	и	травяному	
клопам.

4.	Lygus	 pratensis	 L.	 –	 полевой	 клоп.	
Среди	 клопов	 в	 агроценозе	 томата	 одним	
из	многочисленных	оказался	полевой	клоп.	
Собрано	 за	 время	 исследований	 69	экз.	
В	2014	г.	найдено	на	посадках	томатов	–	39.	
В	2015	г.	на	посадках	томатов	–	30	особей.

Таблица 1
Список	клопов,	зарегистрированных	на	посадках	томатов	в	Южно-Казахстанской	области

Отряд Hemiptera	–	полужесткокрылые
1.	Семейство Miridae

1.	Lygus	rugulipennis	Popр.-травяной
2.	Lygus	gemellatus	H-S	–	полынный
3.	Lygus	pratensis	L.	–	полевой
4.	Adelphocoris	lineolatus	Goeze.	–	люцерновыйклоп

	2.	Семейство Pentotomidae
5.	Dolycoris	baccarum	L.	–	ягодныйклоп
6.	Eurydema	oleracea	L.	–	рапсовыйклоп
7.	Eurydema	ornate	L.	–	горчичныйклоп

3.	Семейство Nabidae
8.	Nabis	ferus	L.	–	набис
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Полевые	 клопы	многоядены	 –	 полифа-

ги,	 встречаются	 на	 многих	 сельскохозяй-
ственных	 культурах,	 в	 том	 числе	 и	 тома-
те.	 В	наших	 сборах	 присутствовали	 имаго	
и	личинки.	

Вредитель	 зимует	 во	 взрослой	 стадии	
под	различными	растительными	остатками	
и	 многолетними	 сорняками	 вокруг	 томат-
ных	полей,	развивается	в	агроценозе	тома-
тов	в	трех	поколениях.

Таблица 2
Динамика	численности	клопов	 
на	посадках	томата	по	годам

Виды	клопов Годы
2014	г. 2015	г.

Люцерновый	клоп 25 29
Полынный	клоп 20 23
Травяной	клоп 9 15
Полевой	клоп 39 30
Всего 93 97

Фенология	 и	 сезонная	 динамика	 чис-
ленности:	 первые	 особи	 вида	 найдены	 на	
растениях	томатов	в	начале	мая;	максимум	
численности	полевого	клопа	за	время	веге-
тации	пасленовых	отмечается	в	конце	июля	
начало	августа.

Хозяйственное	значение.	О	вредоносно-
сти	клопа	в	пасленовых	агробиоценозах	от-
мечалось	давно.	Опытами	установлено,	что	
они	переносят	вирусы	картофеля:	X,	M,	S,	
L,	могут	быть	потенциальным	переносчика-
ми	этих	вирусов	среди	других	пасленовых	
растений.

Таким	образом,	в	результате	наших	ис-
следований	 на	 посадках	 томатов	 найдено	
8	видов	клопов,	принадлежащих	к	3	семей-
ствам.	 По	 количеству	 особей	 и	 видовому	
составу	 доминируют	 представители	 сем.	
Miridae.

Максимум	численности	 клопов	 в	 агро-
ценозах	томатов	отмечается	в	конце	июля	–	
начале	августа.

Исследованиями	 доказано,	 что	 массо-
вое	 заселение	 этими	 вредителями	 томатов	
вызывает	 у	 растений	 отставание	 в	 росте	
и	развитии,	а	поврежденные	плоды	томата	
полностью	загнивают.

Среди	хищных	клопов	отмечены	–	наби-
сы.	Остальных	клопов	можно	отнести	к	хо-
зяйственно	малозначимым	или	незначимым	
видам.

Общее	 количество	 отловленных	 кло-
пов-переносчиков	 вирусов	 за	 2014-2015	гг.	
представлено	в	табл.	2.

Выводы
Наши	 исследования	 по	 изучению  фе-

нологических	особенностей	и	численности	
клопов-вредителей	томатов	Южного	Казах-
стана	показали	следующее:

1)	растения	томатов	заселяются	8	вида-
ми	клопов,	относящихся	к	3	семействам;	

2)	многочисленными	 среди	 вредителей	
томатов	являются	клопы	–	полевой,	люцер-
новый;	

3)	изучение	динамики	численности	кло-
пов	показало,	что	первые	особи	клопов	от-
мечались	на	посадках	томатов	в	мае,	в	июне	
численность	 нарастает,	 пик	 численности	
наблюдался	в	конце	июля	начале	августа.	
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Предложены	 химические	 методы	 идентификации	 и	 проведена	 оценка	 количественного	 содержания	
четвертичных	аммониевых	соединений	в	 субстанциях	на	примере	цетилпиридиния	хлорида,	обладающе-
го	 антимикробным	 действием.	 Для	 идентификации	 и	 оценки	 степени	 чистоты	 цетилпиридиния	 хлорида	
предложен	метод	хроматографии	в	 тонком	слое	 сорбента	 (ТСХ)	в	бинарной	системе	растворителей:	изо-
пропанол	–	раствор	аммиака	концентрированный	 (5:2),	проявитель	–	реактив	Драгендорфа,	коэффициент	
подвижности	 равен	 0,3	±	0,05.	 Проведена	 оценка	 количественного	 содержания	 цетилпиридиния	 хлори-
да	 титриметрическими	 методами,	 относительная	 погрешность	 определения	 не	 превышает	 1,35	%,	 что	
свидетельствует	 о	 прецизионности	 данных	методик	 в	 условиях	повторяемости.	 Разработана	и	 проведена	
валидационная	 оценка	 методики	 количественного	 определения	 цетилпиридиния	 хлорида	 методом	 УФ-
спектрофотометрии	при	длине	волны	258	±	2	нм,	рассчитан	удельный	показатель	поглощения	водных	рас-
творов	цетилпиридиния	хлорида.	

Ключевые слова: цетилпиридиния хлорид (ЦПХ), метод хроматографии в тонком слое сорбента, УФ-
спектрофотометрия
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Chemical	 identification	methods	are	proposed	and	evaluated	quantitative	content	of	quaternary	ammonium	
compounds	 for	 example	 substances	 cetylpyridinium	 chloride.	 For	 the	 identification	 and	 evaluation	 of	 purity	
cetylpyridinium	 chloride	 method	 proposed	 chromatography	 sorbent	 in	 a	 thin	 layer	 (TLC)	 in	 a	 binary	 solvent	
system:	isopropanol	–	concentrated	ammonia	solution	(5:2),	a	developer	–	Dragendorff’s	reagent,	the	mobility	ratio	
is	0.3	±	0.05.	The	evaluation	of	the	quantitative	content	of	cetylpyridinium	chloride	titrimetric	methods,	the	relative	
error	in	the	determination	does	not	exceed	1.35	%,	indicating	that	the	precision	of	the	data	in	terms	of	repeatability	
methods.	Designed	and	conducted	evaluation	methodology	Validation	quantification	cetylpyridinium	chloride	using	
UV	spectrophotometry	at	a	wavelength	of	258	±	2	nm,	calculated	specific	absorption	rate	of	aqueous	solutions	of	
cetylpyridinium	chloride.

Keywords: cetylpyridinium chloride (CPC), method chromatography sorbent in a thin layer, UV-spectrophotometry

В	последние	 годы	 четко	 наметилась	
тенденция	 поиска	 новых	 антимикробных	
средств,	 обладающих	 комплексным	 бакте-
рицидным	действием.	В	качестве	таких	ве-
ществ	широко	 применяются	 четвертичные	
аммониевые	 соединения,	 высокая	 бакте-
рицидная	 и	 поверхностная	 активность	 ко-
торых	 сочетается	 с	 низкой	 токсичностью,	
поэтому	 их	 применяют	 как	 эмульгаторы,	
смачиватели,	 стабилизаторы	 и	 дезинфици-
рующие	средства	в	косметологии,	медици-
не,	 бытовой	 химии.	 Среди	 четвертичных	
аммониевых	солей	в	медицине	применяется	
цетилпиридиния	хлорид	(ЦПХ)	для	местно-
го	 лечения	 инфекционно-воспалительных	
процессов	в	полости	рта	и	горла	в	составе	

пастилок	и	таблеток	для	рассасывания.	Бла-
годаря	значительной	увлажняющей	способ-
ности	 и	 незначительному	 поверхностному	
натяжению	ЦПХ	деполяризует	цитоплазма-
тическую	мембрану	микроорганизмов,	про-
никает	 в	 глубокие	 слои	 слизистой	 оболоч-
ки,	оказывает	бактерицидное	действие	[5].	

Поэтому	 целью	 исследования	 явилась	
разработка	методов	идентификации	и	коли-
чественного	 определения	 цетилпиридиния	
хлорида.

Материалы и методы исследования
На первом	этапе	исследования	проводили	опре-

деление	 подлинности	 с	 помощью	химических	 реак-
ций.  Выбор	 реакций	 обусловлен	 высокой	 чувстви-
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тельностью,	 выраженным	 аналитическим	 эффектом	
реакций	 и	 доступностью	 реактивов.	 Было	 установ-
лено,	 что	 ЦПХ	 взаимодействует	 с	 раствором	 калия	
иодида,	спиртовым	раствором	йода,	солями	тяжелых	
металлов.	Вступает	в	реакции	окисления,	комплексо-
образования	и	сплавления	с	фенолами.

Для	 идентификации	 и	 оценки	 степени	 чистоты	
цетилпиридиния	 хлорида	 использовали	 метод	 хро-
матографии	в	тонком	слое	сорбента	(ТСХ),	имеющий	
высокую	 чувствительность	 и	 селективность.	 Опре-
деление	 проводили	 на	 пластинках	 Сорбфил.	 Детек-
тирование	 осуществляли	 парами	 йода	 и	 раствором	
реактива	 Драгендорфа.	 Для	 разработки	 методики	
спектрофотометрического	 определения	 ЦПХ	 пред-
варительно	 были	 изучены	 спектры	 поглощения	 во-
дных	и	спиртовых	растворов	препарата	с	различной	
концентрацией.	Определение	проводили	на	спектро-
фотомере	СФ	–	56	в	кювете	с	толщиной	рабочего	слоя	
10	мм	в	диапазоне	длин	волн	200	–	400	нм.	

Для	 количественной	 оценки	 ЦПХ	 использова-
ли	титриметрические	и	физико-	химические	методы	
анализа.	 Аргентометрическое	 определение	 ЦПХ	 по	
методу	 Мора	 проводили	 по	 методике:	 около	 0,05	г	
(точная	навеска)	препарата	помещали	в	колбу	для	ти-
трования,	растворяли	в	10	мл	воды	очищенной,	добав-
ляли	2	капли	5	%	раствора	калия	хромата,	тщательно	
перемешивали	и	титровали	0,1	М	раствором	серебра	
нитрата	до	кирпично	–	красного	окрашивания	осадка.	

Кроме	того,	нами	предложен	вариант	аргентоме-
трического	определения	ЦПХ	по	методу	Фольгарда,	
в	 модификации	 Кольтгоффа.	 Для	 этого	 около	 0,05	г	
(точная	 навеска)	 препарата	 помещали	 в	 колбу	 для	
титрования,	 растворяли	 в	 30	мл	 воды	 очищенной;	
добавляли	2	мл	10	%	кислоты	азотной,	 1	мл	железо-
аммонийных	квасцов	и	0,1	мл	0,1	М	раствора	аммо-
ния	роданида,	тщательно	перемешивали	и	титровали	
0,1	М	раствором	серебра	нитрата	до	обесцвечивания.	
Параллельно	проводили	контрольный	опыт.

Предварительные	 исследования	 показали	 воз-
можность	 использования	 титрованных	 растворов	
йода	в	анализе	препарата.	Поэтому	нами	предложен	
вариант	 обратной	 йодиметрии.	 Титрование	 про-
водили	 по	 методике:	 около	 0,05	г	 (точная	 навеска)	
препарата	переносили	в	колбу	с	притертой	пробкой.	
Добавляли	10	мл	воды	очищенной,	1	мл	разведенной	
кислоты	 хлороводородной,	 взбалтывали,	 добавляли	
5	мл	0,1	М	раствора	йода	 (УЧ	1/2),	 сразу	 закрывали	
пробкой,	взбалтывали	и	оставляли	на	15	минут	в	тём-
ном	месте.	Далее	ополаскивали	пробку	водой	и	рас-
твор	титровали	0,1	М	раствором	натрия	тиосульфата,	
до	 обесцвечивания	 раствора	 крахмала,	 который	 до-
бавляли	в	конце	титрования.	Параллельно	проводили	
контрольный	опыт.

Для	 идентификации	 и	 количественной	 оцен-
ки	 содержания	 препарата	 в	 лекарственных	 фор-
мах	 изучили	 возможность	 использования	 УФ-
спектрофотометрии	 [3]	 .	 Предварительно	 изучили	
характер	УФ	спектров	поглощения	в	водных	раство-
рах.	Для	этого	около	0,01	г	(точная	навеска)	препара-
та	 помещали	 в	 мерную	 колбу	 вместимостью	 50	мл,	
растворяли,	 доводили	 до	 метки	 водой	 очищенной	
и	перемешивали.	2,5	мл	аликвоты	переносили	в	мер-
ную	колбу	вместимостью	25	мл,	 доводили	до	метки	
водой	очищенной,	перемешивали	и	измеряли	оптиче-
скую	плотность	полученного	раствора	на	спектрофо-
тометре	СФ-56	при	длине	волны	258	±	2	нм	в	кювете	
с	 толщиной	 слоя	 10	мм.	 В	качестве	 раствора	 срав-
нения	 использовали	 воду	 очищенную.	 Валидацию	

методики	 проводили	 по	 таким	 показателям,	 как	 ли-
нейность,	повторяемость,	воспроизводимость	и	пра-
вильность	[1].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено,	 что	 при	 взаимодействии	
водного	раствора	ЦПХ	с	10	%	раствором	ка-
лия	йодида	образуется	фиолетовый	осадок;	
с	раствором	йода	образуется	темно-зеленый	
хлопьевидный	осадок.	В	реакции	окисления	
с	 перманганатом	 калия	 в	 щелочной	 среде	
наблюдали	 окрашивание	 раствора	 в	 изум-
рудно-зелёный	цвет,	переходящий	в	светло-
желтый.	В	кислой	среде	наблюдалось	обесц-
вечивание	 раствора.	 При	 взаимодействии	
с	бромной	водой	наблюдается	выпадение	бе-
лого	осадка.	Наличие	хлорид	–	иона	доказы-
вали	реакцией	с	раствором	серебра	нитрата.	
При	сплавлении	ЦПХ	с	фенолами	образуют-
ся	плавы	с	характерной	окраской,	изменяю-
щейся	при	добавлении	концентрированного	
раствора	аммиака	(табл.	1).	

Таблица 1
Аналитические	эффекты	реакций	
сплавления	ЦПХ	с	фенолами

Реагент Окраска	плава Окраска	плава	при	
добавлении	кон-
центрированного	
раствора	аммиака

Фенол Светло-розовый Желтое	
окрашивание

Тимол Светло-желтый Интенсив-
но	желтое	

окрашивание
Резорцин Желто-коричневый Синее	

окрашивание

Для	доказательства	наличия	третичного	
атома	азота	были	проведены	осадительные	
и	 микрокристаллоскопические	 реакции	
с	 общеалкалоидными	 и	 специальными	 ре-
активами	(табл.	2).	

При	разработке	оптимальной	методики	
хроматографического	 определения	 нами	
было	 изучено	 влияние	 диэлектрической	
проницаемости	 на	 хроматографическую	
подвижность	препарата	 [4].	Было	установ-
лено,	 что	 в	 бинарной	 системе	 изопропа-
нол	–	раствор	аммиака	концентрированный	
(5:2)	 коэффициент	 подвижности	 (Rf)	 для	
ЦПХ	равен	0,3	±	0,05.

Анализ	 титриметрических	 методов	 ко-
личественного	 определения	 ЦПХ	 показал,	
что	 относительная	 погрешность	 определе-
ния	 во	 всех	 случаях	 не	 превышает	 1,35	%,	
что	свидетельствует	о	прецизионности	ме-
тодик	 в	 условиях	 повторяемости	 (табл.	3).	
Однако	 содержание	 ЦПХ	 в	 субстанции,	
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найденное	 титриметрическими	 методами,	
является	 несколько	 завышенным,	 поэтому	
для	количественного	определения	ЦПХ	сле-
дует	подобрать	более	оптимальные	методы.	

При	 проведении	 спектрофотометри-
ческого	 анализа	 водных	 растворов	 ЦПХ	
установлено,	 что	 спектры	 поглощения	 ха-
рактеризуются	 положением	 трех	 макси-
мумов	 в	 области	 210-220	нм,	 258	±	2	нм	
и	340	±	2	нм	(рис.	1).

Максимум	при	длине	волны	258	±	2	нм	
был	выбран	в	качестве	аналитической	дли-
ны,	 так	 как	 он	 не	 изменяется	 при	 измене-
нии	концентрации	растворов	ЦПХ.	Линей-
ность	предлагаемого	метода	определяли	на	
8	уровнях	концентраций	от	теоретического	
содержания	 ЦПХ.	 Критерием	 приемлемо-
сти	является	коэффициент	корреляции,	 ве-
личина	которого	должна	быть	не	ниже	0,99	
(рис.	2).

Таблица 2
Аналитические	эффекты	реакций	ЦПХ	с	общеалкалоидными	и	специальными	реактивами

Реагент Аналитический	эффект Аналитический	эффект	микрокристалло-
скопической	реакции

Реактив	Драгендорфа Желто-оранжевый	
хлопьевидный	осадок

Прозрачные	кристаллы	различной	формы

Пикриновая	кислота Желто-зелёный	осадок Прозрачные	желто	–	зеленые	сферические	
кристаллы

Реактив	Майера Бело-розовый	осадок Красные	игольчатые	сросшиеся	кристаллы
Реактив	Зонненштейна Белый	осадок Бесцветные	кристаллы
Реактив	Шейблера Белый	осадок Цилиндрические	серо-белые	кристаллы,	

собранные	в	пучки
Раствор	танина Светло-коричневый	раствор Серо-зеленые	сферические	кристаллы
Реактив	Марки Розовый	осадок Прозрачные	игольчатые	сросшиеся	кри-

сталлы
Реактив	Эрдмана Бело-розовый	осадок Белые	объемные	игольчатые	кристаллы
Реактив	Фреде Белый	осадок Белые	игольчатые	кристаллы
Калия	дихромат	 Желто-оранжевый	осадок Зеленые	объемные	кристаллы

Таблица 3
Сравнительная	оценка	методов	количественного	определения	ЦПХ

Метод	определения Хср,	% SD x	±	∆x RSD
1.	Аргентометрия	по	Мору 99,82 0,53 99,82	±	0,56 0,61	%
2.	Аргентометрия	по	Фольгарду	в	модификации	Кольтгоффа 100,2 0,85 100,2	±	0,89 0,90	%
3.	Обратная	йодиметрия 100,81 1,3 100,81	±	1,37 1,35	%

Рис. 1. Спектр поглощения водных растворов ЦПХ
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности от концентрации водного раствора ЦПХ  
при длине волны 258 ± 2 нм

Для	 расчета	 коэффициента	 корреляции	
рассчитывали	 уравнение	 регрессии	 при	
длине	 волны	 258	±	2	нм,	 линейная	 зави-
симость	 наблюдается	 в	 интервале	 концен-
траций	 1,2*10-3–5,9*10-3	%,	 коэффициент	
корреляции	 равен	R = 0,9958,	 что	 соответ-

ствует	 валидационным	 критериям.	 По	 по-
лученным	данным	был	рассчитан	удельный	
показатель	 поглощения	 ( )	 водных	 рас-
творов	ЦПХ,	который	равен	122,1.

Повторяемость	 методики	 определяли	
путем	определения	количественного	содер-

Таблица 4
Результаты	количественного	определения	цетилпиридиния	хлорида	 

в	водных	растворах	методом	УФ-спектрофотометрии

Содержание	ЦПХ,	в	% Xi	–	Xср (Xi	–	Xср)
2 Метрологические	характеристики

98.65 0,46 0,2116 Xср	=	98,19
98,15 0,4 0,1600 SD	=	0,298
98,03 0,16 0,0256 x	±	∆x	=	98,19	±	0,324
98,04 0,15 0,2250 RSD	=	0,32	%
98,07 0,12 0,0144
98,2 0,1 0,0100

Таблица 5
Определение	правильности	методики	спектрофотометрического	определения	

цетилпиридиния	хлорида	в	водных	растворах

Содержание	
ЦПХ,	в	мг

Добавлено	
стандартного	об-
разца	ЦПХ,	в	%

Добавлено
стандартного	об-
разца	ЦПХ,	в	мг

Расчетное	
содержание	
ЦПХ,	мг

Найденное	
содержание	
ЦПХ,	мг

Открываемость	
методики,	R	%

0,57 50	% 0,342 0,912 0,945 103,6
0,57 50	% 0,342 0,912 0,930 101,9
0,57 50	% 0,342 0,912 0,932 102,2
0,57 100	% 0,57 1,14 1,16 101,8
0,57 100	% 0,57 1,14 1,18 103,5
0,57 100	% 0,57 1,14 1,16 101,8
0,57 160	% 0,93 1,50 1,54 102,6
0,57 160	% 0,93 1,50 1,53 102,0
0,57 160	% 0,93 1,50 1,56 104,0

102,6
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жания	ЦПХ	на	6	повторах	(табл.	4).	Крите-
рий	 приемлемости	 выражается	 величиной	
относительного	 стандартного	 отклонения,	
которое	 не	 должно	 превышать	 5	%.	 Уста-
новлено,	 что	 относительная	 погрешность	
определения	 составляет	 0,32	%,	 что	 сви-
детельствует	 о	 прецизионности	 методики	
в	условиях	повторяемости	[1,	2].	

Правильность	 методики	 устанавли-
вали	 путем	 определения	 количественно-
го	 содержания	 цетилпиридиния	 хлорида	
в	 растворах,	 полученных	 путем	 добавле-
ния	 определенного	 количества	 стандарта	
к	 исследуемому	 раствору.	 Критерий	 при-
емлемости	 –	 средний	 процент	 восстанов-
ления	при	использовании	растворов	задан-
ных	 концентраций,	 скорректированный	 на	
100	%.	Его	средняя	величина	должна	нахо-
диться	в	пределах	100	±	5	%.	Результаты	из-
мерений	представлены	в	табл.	5.

Процент	 открываемости	методики	УФ-
спектрофотометрии	составляет	102,6	%,	что	
свидетельствует	 о	 правильности	 выбран-
ной	 методики	 количественного	 определе-
ния.	На	основании	проведенной	валидаци-
онной	 оценки	 спектрофотометрического	
метода	количественного	определения	ЦПХ	
установлено,	что	предлагаемая	методика	не	
отягощена	 систематической	 ошибкой,	 ре-
зультаты	 анализа	 являются	 правильными,	
точными	и	имеют	достоверно	неразличаю-
щуюся	воспроизводимость.	

Выводы 
1.	Предложены	 химические	 методы	

идентификации	и	проведена	оценка	количе-
ственного	содержания	четвертичных	аммо-
ниевых	соединений	в	субстанциях	на	при-
мере	цетилпиридиния	хлорида.

2.	Для	 идентификации	 и	 оценки	 степе-
ни	чистоты	цетилпиридиния	хлорида	пред-
ложен	метод	хроматографии	в	тонком	слое	
сорбента	(ТСХ)	в	бинарной	системе	раство-
рителей:	 изопропанол	 –	 раствор	 аммиака	
концентрированный	(5:2),	проявитель	–	ре-
актив	 Драгендорфа,	 коэффициент	 подвиж-
ности	ЦПХ	равен	0,3	±	0,05.

3.	Проведена	 оценка	 количественно-
го	 содержания	 ЦПХ	 титриметрическими	
методами,	 относительная	 погрешность	
определения	не	превышает	1,35	%,	что	сви-
детельствует	о	прецизионности	данных	ме-
тодик	в	условиях	повторяемости.	

4.	Разработана	и	проведена	валидацион-
ная	оценка	методики	количественного	опре-
деления	цетилпиридиния	хлорида	методом	
УФ-спектрофотометрии	 при	 длине	 волны	
258	±	2	нм,	рассчитан	удельный	показатель	
поглощения	 водных	 растворов	 цетилпири-
диния	хлорида.
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Статья	 посвящена	 проблемам	 государственного	 регулирования	 инвестиционной	 политики.	 Пред-
метом	 исследования	 является	 теоретические	 и	 методические	 проблемы	 управления	 инвестиционной	 по-
литикой	строительной	отрасли	региона.	Объектом	исследования	является	инвестиционная	политика	стро-
ительной	отрасли	Приморского	края	и	методы	ее	 государственного	регулирования.	В	статье	рассмотрена	
динамика	развития	строительной	отрасли	Приморского	края	в	сравнении	с	темпом	роста	валового	регио-
нального	продукта.	Выделены	факторы,	оказывающие	существенное	влияние	на	состояние	строительной	
отрасли	Приморского	края.	Систематизирована	нормативно-правовая	база	как	основа	для	экономического	
стимулирования	инвестиционной	деятельности.	При	этом	отмечено,	что	общий	спад	в	экономике	и	финан-
совой	сфере,	сокращение	спроса	и	увеличение	конкуренции	существенно	ограничивают	возможности	для	
устойчивого	роста	экономики	региона	за	счет	повышения	инвестиционной	активности.	Выполнен	анализ	
инвестиционной	привлекательности	Приморского	края,	который	показал,	что	по	сути,	в	настоящее	время	
проходит	этап	накопления	опыта,	аккумуляции	ресурсов,	которые	в	дальнейшем	позволят	сделать	прорыв	
в	области	активизации	инвестиционной	деятельности.	При	условии	дальнейшего	совершенствования	ме-
тодов	регулирования	инвестиционной	активности	на	основе	частно-государственного	партнерства	данная	
задача	видится	вполне	выполнимой.	

Ключевые слова: государственное регулирование, частно-государственное партнерство, инвестиционная 
деятельность, строительная отрасль

THE METHODS OF STIMULATION OF INVESTMENT ACTIVITY  
(FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF PRIMORSKY REGION)

Belayev R.N., Salov A.N.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: andrey.salov@vvsu.ru

This	article	is	dedicated	to	the	problems	of	the	government’s	regulation	of	investment	policy.	The	subject	of	this	
study	is	management	of	theoretical	and	methodological	problems	of	investment	policy	of	the	region’s	construction	
sector.	The	object	of	the	study	is	investment	policy	of	the	construction	sector	of	Primorsky	region	and	methods	of	
government’s	regulation.	The	article	analyzes	the	dynamics	of	construction	sector	development	in	Primorsky	region	
in	comparison	with	the	growth	rate	of	gross	region	product.	The	factors	that	can	noticeably	influence	the	condition	
of	construction	sector	of	Primorsky	region	have	been	distinguished.	Legislative	framework	as	a	basis	for	economy	
stimulation	 of	 investment	 activity	 has	 been	 systematized.	At	 the	 same	 time,	 it	 has	 been	 noted,	 that	 the	 general	
downturn	 in	 the	economy	and	financial	 sphere,	 the	decrease	of	 the	demand	and	 the	 increase	of	 the	competition	
have	drastically	limited	the	possibilities	for	a	stable	economy	growth	with	the	help	of	 increasing	the	investment	
activity	in	the	region.	The	analysis	of	investment	appeal	in	Primorsky	region	has	been	done	and	it	showed	that	at	this	
period	of	time	there’s	a	stage	of	accumulation	of	experience,	accumulation	of	resources,	which	would	help	make	a	
breakthrough	in	intensification	of	investment	activity	in	the	future.	On	condition	that	the	further	improvements	of	
regulation	methods	for	investment	activity	on	the	basis	of	private-government	partnership	are	done,	this	task	seems	
to	be	reachable.

Keywords: government regulation, private-public partnership, investment activity, construction industry

Приморский	 край	 –	 стратегический	
субъект	России,	обладающий	значительны-
ми	 природными,	человеческими	 и	 эконо-
мическими	 ресурсами.	 В	масштабах	 стра-
ны	 Приморский	 край	 служит	 своего	 рода	
«воротами»	 в	Азиатско-Тихоокеанский	 ре-
гион	 –	 один	 из	 ведущих	 центров	 мировой	
финансовой	системы.	Приморский	край	яв-
ляется	регионом,	через	который	пролегают	
транзитные	торговые	пути	между	Европой	
и	 Восточной	 Азией,	 между	 Северо-Вос-
точной	Азией	и	Северной	Америкой.	Здесь	
сходятся	 все	 транспортные	 развязки,	 свя-
зывающие	 порты	 края,	 сухопутные	 погра-
ничные	переходы	Россия	c	Китаем	и	КНДР.	
Через	 Японское	 море	 выходит	 к	 морским	

границам	Японии,	Южной	Кореи	 и	 к	 дру-
гим	странам	АТР.

1. Состояние  строительной  отрасли 
Приморского края.

Согласно	прогнозу	социально-экономи-
ческого	развития	Приморского	края	в	пла-
новом	 периоде	 2016-2017	годов	 ожидается	
улучшение	остальных	социально-	экономи-
ческих	показателей	[1].	На	фоне	такой	дол-
госрочной	и	положительной	в	своем	разви-
тии	стратегии	с	начала	2015	года	в	Приморье	
стало	 наблюдаться	 снижение	 оборотов	
строительства.	 Так,	 по	 данным	 Примста-
та,	при	росте	валового	регионального	про-
дукта	(ВРП)	в	2014	году	к	2013	на	111,4	%,	
рост	 объема	 произведенной	 продукции	 по	
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строительной	отрасли	составил	100,1	%.	По	
сравнению	с	2010	годом	рост	ВРП	составил	
136,7	%,	а	снижение	объема	произведенной	
продукции	по	строительной	отрасли	соста-
вило	(-)	55,2	%	[2].	

Данный	 факт	 указывает	 на	 высокий	
уровень	 рисков,	 присущих	 строительной	
отрасли.	 Для	 нивелирования	 рисков	 и	 за-
дания	 темпов	 устойчивого	 развития	 стро-
ительной	отрасли	требуются	значительные	
инвестиции,	соответствующая	инфраструк-
тура,	 а	 также	 совершенствование	 методов	
государственного	регулирования	в	области	
управления	 рискам	[3]	 и	 стимулирования	
инвестиционной	деятельности.

2. Методы  стимулирования  инвести-
ционной деятельности на основе частно-
государственного партнерства.

Управление	 инвестиционной	 деятель-
ностью	 субъекта	 Российской	Федерации	 –	
одно	из	основных	средств	обеспечения	его	
эффективного	 развития.	 Управление	 –	 это	
процесс	 сознательного	 воздействия	 субъ-
екта	управления	на	объект	управления,	при	
котором	меняется	состояние	этого	объекта,	
а	также	достигаются	поставленные	цели.	

Под	механизмом	управления	инвестици-
онной	деятельностью	понимается	совокуп-
ность	 экономических,	 организационных,	
правовых	и	других	методов	и	способов,	объ-
ективно	 обусловливающих	 необходимость	
использования	 всех	 форм	 экономических	
отношений,	 складывающихся	 между	 про-
изводителями	 и	 потребителями	 новшеств,	
по	поводу	его	создания,	производства,	экс-
плуатации.	На	создание	благоприятного	ин-
вестиционного	климата	оказывает	влияние	
множество	факторов,	а	методы	управления	
инвестиционной	деятельностью	по	направ-
лениям	 воздействия	 на	 объект	 управления	
подразделяются	на	следующие	группы:

1)	на	создание	инвестиционного	климата;
2)	на	 развитие	 инфраструктуры	 под-

держки.
Основные	меры	по	стимулирования	ин-

вестиционной	 деятельности,	 реализуемые	
в	России	и,	в	частности,	в	Приморском	крае	
представлены	в	табл.	1.

Все	формы	и	методы	по	 характеру	 воз-
действия	подразделяются	на	прямые	и	кос-
венные.	 Рациональное	 сочетание	 форм	
и	методов	прямого	и	косвенного	управления	
и	позволяет	реализовать	главную	цель	регио-
нального	экономического	развития	–	создать	
качественную	общественную	среду,	понима-
емую	 в	широком	 смысле	 как	 совокупность	
условий	жизни	населения	и	функционирова-
ния	хозяйствующих	субъектов	[5].

Организации	 инфраструктуры,	 коорди-
нирующие	 инвестиционную	 деятельность	
в	Приморском	крае:

1.	АНО	 «Инвестиционное	 агентство	
Приморского	 края»	 –	 открытие	 бизнеса	
в	регионе,	правовая	сфера	ведения	бизнеса,	
прочие	 сферы	 ведения	 бизнеса	 в	 регионе,	
сопровождение	 инвестиционных	 проектов	
по	 принципу	 «одно	 окно»;	 продвижение	
инвестиционных	проектов;	–	юридический	
и	инвестиционный	консалтинг.

2.	АНО	 «Региональный	 центр	 коор-
динации	 поддержки	 экспортно-ориенти-
рованных	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	Приморского	края»	–	
организация	 внешнеторговых	 операций,	
правовая	 сфера	 ведения	 бизнеса,	 прочие	
сферы	ведения	бизнеса	в	регионе,	формиро-
вание	многоуровневой	системы	поддержки	
организаций,	 образующих	инфраструктуру	
поддержки	 малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства;	 развитие	 и	 поддержка	 экспор-
тно-ориентированных	 организаций	 при-
морского	края.

3.	Региональное	 представительство	
АНО	 «Агентство	 стратегических	 иници-
атив»	 в	 Дальневосточном	 федеральном	
округе.	Основная	цель	деятельности	агент-
ства	–	улучшение	инвестиционного	клима-
та	 и	 поддержка	инвесторов.	Включает	 три	
инициативы:	 1)	Национальная	 предприни-
мательская	 инициатива.	 2)	Национальный	
рейтинг	состояния	инвестиционного	клима-
та	в	субъектах	РФ.	3)	Новое	качество	жизни	
людей	 с	 ограниченными	 возможностями	
здоровья.	

Региональный	 инвестиционный	 стан-
дарт	 –	 ключевой	проект	Агентства	 страте-
гических	 инициатив	 по	 созданию	 благо-
приятных	 условий	 для	 ведения	 бизнеса	
в	 регионах.	 Стандарт	 основан	 на	 лучших	
инвестиционных	 практиках,	 используемых	
в	наиболее	экономически	успешных	регио-
нах.	 Региональный	инвестиционный	Стан-
дарт	–	это	возможность	для	бизнеса	влиять	
на	решения	власти,	которая	реализована	на	
базе	эффективной	площадки	для	коммуни-
кации.	 В	основе	 внедрения	 Стандарта	 ле-
жит	оценка	бизнесом	усилий	региональных	
властей	по	исполнению	того	или	иного	тре-
бования	Стандарта.	Во	внедрении	Стандар-
та	 задействованы	 все	 деловые	 сообщества	
и	объединения.

4.	АО	 «Корпорация	 развития	 Примор-
ского	края»	создано	в	соответствии	с	распо-
ряжением	Департамента	земельных	и	иму-
щественных	отношений	Приморского	края	
от	 30	 апреля	 2013	года	 №	221-ри.	 100	%	
акций	АО	 «Корпорация	 развития	Примор-
ского	 края»	 принадлежит	 Администрации	
Приморского	края.	Основная	цель	деятель-
ности	 –	 реализация	 проекта	 по	 развитию	
Интегрированной	 Развлекательной	 зоны	
«Приморье».	 Для	 выполнения	 основных	
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целей	 и	 задач	 предприятия	 АО	 «Корпора-
ция	развития	Приморского	края»	осваивает	
земельные	участки	на	территории	Примор-
ского	края	(а	именно	создает	необходимую	
транспортную	 и	 инженерную	 инфраструк-
туру),	 а	 также	 занимается	 привлечением	
инвесторов,	 готовых	 вкладывать	 средства	
в	экономику	региона.

5.	Некоммерческая	организация	«Гаран-
тийный	фонд	Приморского	края»	–	прочие	
сферы	 ведения	 бизнеса	 в	 регионе,	 предо-

ставление	 поручительств	 по	 кредитам	
субъектов	 малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства	и	организаций	инфраструктуры	
поддержки	 малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства;	координация	деятельности	кре-
дитных	организаций,	лизинговых	компаний	
с	субъектами	малого	и	среднего	предприни-
мательства.

6.	Инновационный	 бизнес-инкубатор.	
Специализация:	 развитие	 молодежного	
предпринимательства.

Таблица 1
Нормативно-правовое	поле	по	стимулированию	инвестиционной	деятельности

№	
п/п

Направление Нормативный	акт Исходный	нормативный	акт

1 Применение	повышающих	(пони-
жающих)	коэффициентов	к	норме	
амортизации

«Налоговый	кодекс	Российской	
Федерации	 (часть	 вторая)»	 от	
05.08.2000	 N	 117-ФЗ	 (ред.	 от	
09.03.2016)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	
в	силу	с	15.03.2016)

Федеральный	закон	от	25.02.1999	
N	39-ФЗ	(ред.	от	28.12.2013)	«Об	
инвестиционной	 деятельности	
в	 Российской	 Федерации,	 осу-
ществляемой	в	форме	капиталь-
ных	вложений»

2 Пониженные	 тарифы	 страховых	
взносов	 для	 отдельных	 категорий	
плательщиков	 страховых	 взно-
сов	 в	 переходный	 период	 2011	 –	
2027	годов

Федеральный	закон	от	24.07.2009	
N	212-ФЗ	(ред.	от	29.12.2015)	«О	
страховых	 взносах	 в	 Пенсион-
ный	 фонд	 Российской	 Федера-
ции,	Фонд	 социального	 страхо-
вания	 Российской	 Федерации,	
Федеральный	фонд	обязательно-
го	медицинского	страхования»

Федеральный	 закон	 от	
13.07.2015	N	212-ФЗ	«О	свобод-
ном	порте	Владивосток»

3 Заявительный	 порядок	 возмеще-
ния	налога	на	добавленную	стои-
мость.	Ускоренный	порядок	возме-
щения	(5	дней)

«Налоговый	кодекс	Российской	
Федерации	 (часть	 вторая)»	 от	
05.08.2000	 N	 117-ФЗ	 (ред.	 от	
09.03.2016)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	
в	силу	с	15.03.2016)

Федеральный	закон	от	29.12.2014	
N	473-ФЗ	(ред.	от	13.07.2015)	«О	
территориях	опережающего	 со-
циально-экономического	 разви-
тия	в	Российской	Федерации»

4 Освобождение	 от	 уплаты	 налога	
на	 имущество	 организаций	 (0	 на	
5	лет,	 0,5	%	 в	 течение	 последую-
щих	5	лет).

В	соответствии	с	законодатель-
ством	субъекта	федерации	

Федеральный	закон	от	29.12.2014	
N	473-ФЗ	(ред.	от	13.07.2015)	«О	
территориях	опережающего	 со-
циально-экономического	 разви-
тия	в	Российской	Федерации»

5 Ставка	 земельного	 налога	 0	 на	
5	лет.	
В	 последующие	 5	лет	 снижение	
ставки	земельного	налога	на	60	%.

В	 соответствии	 с	 законода-
тельством	 муниципального	
образования	

Федеральный	закон	от	29.12.2014	
N	473-ФЗ	(ред.	от	13.07.2015)	«О	
территориях	опережающего	 со-
циально-экономического	 разви-
тия	в	Российской	Федерации»

6 Ставка	налога	на	прибыль	0	в	те-
чение	 пяти	 налоговых	 периодов,	
начиная	с	налогового	периода	в	ко-
тором	была	получена	первая	при-
быль	от	деятельности.
Ставка	10	%	в	течение	следующих	
пяти	налоговых	периодов.	Ставка	
13,3	%	на	10	лет	для	сферы	услуг.

«Налоговый	кодекс	Российской	
Федерации	 (часть	 вторая)»	 от	
05.08.2000	 N	 117-ФЗ	 (ред.	 от	
09.03.2016)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	
в	силу	с	15.03.2016)

Федеральный	 закон	 от	
13.07.2015	N	212-ФЗ	«О	свобод-
ном	порте	Владивосток»

7 Разрешение	 на	 привлечение	 ино-
странных	работников	выдается	без	
учета	квот

В	соответствии	с	законодатель-
ством	субъекта	федерации	

Федеральный	 закон	 от	
29.12.2014	 N	 473-ФЗ	 (ред.	 от	
13.07.2015)	 «О	 территориях	
опережающего	 социально-эко-
номического	 развития	 в	 Рос-
сийской	Федерации»

8 Компенсация	 расходов	 по	 уплате	
процентов,	предоставление	гаран-
тий	по	привлекаемым	(инвестици-
онным)	кредитам

В	соответствии	с	законодатель-
ством	субъекта	федерации	и	ор-
ганов	местного	самоуправления
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7.	Центр	 коллективного	 пользования	

«Межведомственный	центр	аналитического	
контроля	 состояния	 окружающей	 среды».	
Специализация:	окружающая	среда.

8.	Центр	 коллективного	 пользования	
«Межведомственный	центр	аналитического	
контроля	состояния	окружающей	среды»

9.	Междисциплинарный	 центр	 коллек-
тивного	 пользования	 в	 области	 нанотехно-
логий	и	новых	функциональных	материалов.

Строящаяся	 и	 планируемая	 инфра-
структура:

1.	Технопарк	в	сфере	высоких	техноло-
гий	на	о.	Русский.	Специализация:	иннова-
ционное	предпринимательство

2.	Агропромышленный	 парк	 «Примор-
ский».	Специализация:	сельское	хозяйство

3.	Транспортно-логистический	 про-
мышленный	 парк.	 Специализация:	 транс-
порт	и	логистика.

Мероприятия	для	инвесторов,	проводимые	
на	постоянной	основе	в	Приморском	крае:

1.	Дальневосточный	 инвестиционный	
конгресс.	 Цель	 мероприятия	 –	 инвестици-
онное	 сотрудничество,	 площадка	 для	 дис-
куссии,	презентация	проектов,	поисков	ин-
весторов.

2.	Ежегодное	 заседание	 РАТОП.	 Цель	
мероприятия	 –	 сотрудничество	 между	
Дальним	Востоком	России	и	США.

3.	Сессия	 Азиатско-Тихоокеанского	
Парламентского	 Форума.	 Цель	 мероприя-
тия	 –	 межпарламентское	 сотрудничество	
стран	АТР.

4.	Восточный	 экономический	 форум.	
Цель	 мероприятия	 –	 создание	 экспортных	
территорий	 опережающего	 развития	 в	 ДВ	
регионе,	привлечение	инвестиций	и	техно-
логий	в	новые	сектора	экономики.

Выстраивание	 экономической	 по-
литики	 в	 Приморском	 крае	 происходит,	
в	 том	 числе,	 на	 основе	 Координацион-
ного	 экспертный	 совета	 при	 Губернато-
ре	Приморского	 края.	 Цель	 создания	 ор-
гана	 –	 осуществление	 взаимодействия	
между	 органами	 исполнительной	 власти	
Приморского	 края	 и	 институтами	 граж-
данского	общества,	выработка	обоснован-
ного	 общественного	 мнения	 в	 процессе	
подготовки	и	реализации	управленческих	
решений	 органами	 исполнительной	 вла-
сти	Приморского	края.	Координационный	
экспертный	 совет	 объединяет	 профиль-
ные	 общественные	 советы,	 и	 осущест-
вляет	оценку	регулирующего	воздействия	
и	общественную	экспертизу	нормативных	
правовых	актов.	

Оценка	 регулирующего	 воздействия	 –	
анализ	проблем	и	целей	государственного	
регулирования,	 выявление	 альтернатив-
ных	 вариантов	 их	 достижения,	 а	 также	
определение	связанных	с	ними	выгод	и	из-
держек	 субъектов	 предпринимательской	
и	 инвестиционной	 деятельности,	 подвер-
гающихся	 воздействию	 государственного	
регулирования,	 для	 выбора	 наиболее	 эф-
фективного	варианта	государственного	ре-
гулирования.

Таблица 2
SwOT-анализ	инвестиционной	привлекательности	Приморского	края

СИЛЬНЫЕ	СТОРОНЫ
●	Привлекательное	географическое	расположе-
ние	(выход	на	рынки	АТР)
●	Реализация	крупных	инвестиционных	проектов	
в	соответствии	со	стратегией	Правительства	РФ	
●	Созданы	экономические	условия	(льготы)	для	
ведения	бизнеса	(ОЭЗ,	ТОРы,	Свободный	порт)
●	Развитая	инфраструктура	поддержки	инвести-
ционной	деятельности
●	Создана	современная	инфраструктура	(аэропорт,	
мосты,	спортивно-культурные	объекты	и	др.)
●	Высокий	научный	и	образовательный	потен-
циал	(вузы,	ДВО	РАН	и	др.)

ВОЗМОЖНОСТИ
●	Использование	инфраструктуры	и	льготных	
режимов	для	создания	и	развития	бизнеса
●	Рост	частных	инвестиций	в	т.ч.	иностранных
●	Участие	в	крупных	инвестиционных	проектах
●	Использование	инфраструктуры	и	льготных	
режимов	для	создания	и	развития	бизнеса
●	Выход	на	рынки	АТР	(экспорт/импорт)
●	Развитие	внутреннего	рынка	товаров	и	услуг.

СЛАБЫЕ	СТОРОНЫ
●	Отставание	в	технологической	сфере
●	Ограниченность	в	трудовых	ресурсах
●	Ограниченность	в	доступе	к	«дешевым»	
и	«длинным»	кредитным	средствам
●	Высокие	затраты	на	логистику	в	т.ч.	в	Цен-
тральные	регионы	России,	а	также	в	стра-
ны	АТР
●	Неэффективное	таможенное	законодательство
●	Низкое	качество	жизни

УГРОЗЫ
●	Ограниченность	по	выходу	на	рынки	АТР	
вследствие	того,	что	продукция	(зачастую)	
не	выдерживает	конкуренцию	по	цене,	каче-
ству	и	др.
●	Ограничения	по	получению	статуса	резидента	
ОЭЗ,	ТОРа,	Свободного	порта	для	средних	и	ма-
лых	предприятий,	действующих	предприятия.
●	Общий	спад	в	экономике	и	финансовой	сфе-
ре,	снижение	спроса,	увеличение	конкуренции.
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Общественная	 экспертиза	 нормативно-

го	 правового	 акта	 –	 оценка	 фактического	
воздействия	 государственного	 регулиро-
вания,	 направленная	 на	 сопоставительный	
анализ	 оценочных	 данных	 о	 возможном	
воздействии	 и	 данных	 о	 фактическом	 воз-
действии	 государственного	 регулирования,	
затрагивающего	 вопросы	 осуществления	
предпринимательской	 и	 инвестиционной	
деятельности.

Таким	 образом,	 можно	 увидеть,	 что	
в	 Приморском	 крае	 реализуются	 в	 той	
или	 иной	 степени	 большая	часть	 методов	
государственного	 регулирования	 инве-
стиционной	 политики,	 создана	 среда	 для	
осуществления	частно-государственного	
партнерства	в	этой	сфере.

3. Результаты  swot-анализа  инвести-
ционной привлекательности региона.

На	 основании	 вышеизложенного,	 в	 ис-
следовании	 был	 подготовлен	 итоговый	
swot-анализ	на	основе	выделенного	потен-
циала	развития	инвестиционной	деятельно-
сти	в	Приморском	крае	и	факторов	внешней	
среды	(табл.	2).	

Следует	отметить,	что	проводимая	Пра-
вительством	 РФ	 и	 Администрацией	 При-
морского	 края	 политики	 по	 повышению	
инвестиционной	привлекательности	регио-
на	позволила	создать	нормативно-правовое	
поле,	 определенные	стимулирующие	усло-
вия	и	среду	для	потенциальных	инвесторов.	

При	этом	общий	спад	в	экономике	и	финан-
совой	сфере,	сокращение	спроса	и	увеличе-
ние	 конкуренции,	 существенно	 ограничи-
вают	 возможности	 для	 устойчивого	 роста	
экономики	региона	за	счет	повышения	ин-
вестиционной	активности.	

По	 сути,	 в	 настоящее	 время	 проходит	
этап	 накопления	 опыта,	 аккумуляции	 ре-
сурсов,	 которые	 в	 дальнейшем	 позволят	
сделать	прорыв	в	области	активизации	ин-
вестиционной	 деятельности.	 При	 условии	
дальнейшего	 совершенствования	 методов	
регулирования	инвестиционной	активности	
на	 основе	 частно-государственного	 пар-
тнерства	 [4]	данная	задача	видится	вполне	
выполнимой.
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В	данной	статье	рассмотрено	значение	затрат	в	производстве,	которые	составляют	информационную	
основу	управленческого	учета	на	предприятии.	Предложена	как	вариант	система	счетов	второго	порядка	для	
аналитического	учета	издержек	на	производство,	а	также	для	более	детального	учета	для	некоторых	счетов	
второго	порядка	предложен	счет	третьего	порядка	характерный	именно	для	стекольной	отрасли.	В	указан-
ных	условиях	необходимой	становится	разработка	системного	управленческого	учета	затрат,	позволяющего	
комплексно	формировать	 экономическую	информацию	с	целью	решения	 стратегических	управленческих	
задач,	 как	 перед	 предприятием	 в	 целом,	 так	 и	 перед	 его	 конкретными	 структурными	 подразделениями,	
в	частности	с	финансовым	отделом.	Противоречивые	рекомендации	по	управленческому	учету	в	связи	с	осо-
бенностями	 производства	 в	 частности	 стекольного	 производства	 не	 позволяют	 повысить	 эффективность	
управленческого	учета,	поэтому	предложенный	нами	порядок	организации	управленческого	учета	позволит	
повысить	информативность	и	аналитичность	управленческого	учета,	что	положительно	отразиться	на	при-
нятии	управленческих	решений	в	данной	отрасли.

Ключевые слова: затраты, калькуляционные статьи, калькуляционный объект, управленческий учет затрат на 
производство, счета для учета затрат
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Изучение	 и	 анализ	 эффективности	 ме-
неджмента	 затрат	 является	 важной	 функ-
цией	 управления	 производством,	 так	 как	
уменьшение	 затрат	 приводит	 к	 максими-
зации	 прибыли	 предприятия.	 Поэтому	 ис-
следование	 и	 анализ	 затрат	 для	 их	 опти-
мизации	 является	 основной	 мотивацией	
к	 росту	 прибыли.	 Прежде	 всего	 следует	
разобраться,	 что	 такое	 затраты,	 в	 чем	 их	
отличие	от	терминов	«издержки»	и	«расхо-
ды»,	в	чем	общее	и	различие	между	ними.	
Термины	эти,	хотя	и	тождественны	в	обще-
принятом	смысле,	немного	отличаются	при	
употреблении	 зависимо	 от	 области	 при-
менения.	Понятие	 затраты	–	неотъемлемая	
часть	управленческого	учета,	так	как	чаще	
применяется	 в	 планировании,	 оценке	 эф-
фективности	 деятельности	 предприятия.	
Понятие	 «расходы»	 обычно	 применяется	
в	 бухгалтерском	и	налоговом	учете.	Поня-

тие	 «издержки»	 отражает	 общие	 законо-
мерности	экономической	теории	и	анализа	
экономической	 деятельности	 предприятия.	
Однако	 в	 целом,	 понятия	 «затраты»,	 «рас-
ходы»	 и	 «издержки»	 отражают	 затраты	
предприятия,	связанные	с	осуществлением	
хозяйственных	 деятельности.	 По	 мнению	
многих	 экономистов	 (Вахрушина	 М.В.,	
В.Ф.	Палий,	Водопьянов	И.В.)	 в	определе-
нии	понятия	издержки	производства	указы-
ваются	совoкупные	затраты	предприятия	на	
прoизводствo	 и	 реализацию	 продукции	 за	
определенный	период.	При	 этом	издержки	
оцениваются	независимо	от	того	относятся	
ли	затраты	на	конечный	продукт	(себестои-
мость)	или	на	незавершенное	производство.	
Итак,	в	этом	отношении	издержки	и	затра-
ты	на	производство	тождественны,	так	как	
в	 основе	 их	 определения	 лежит	 стоимост-
ная	оценка	активов,	потребленных	в	произ-
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водстве.	 «Затраты  –  это  денежная  оцен-
ка  стоимости  материальных,  трудовых, 
финансовых и других видов ресурсов на 
производство  и  реализацию  продукции 
за определенный период времени. Расхо-
ды – это затраты определенного периода 
времени,  документально  подтвержден-
ные,  экономически  оправданные  (обо-
снованные), полностью перенесшие свою 
стоимость  на  реализованную  за  этот 
период  продукцию.  Издержки  –  это  со-
вокупность  различных  видов  затрат  на 
производство и продажу продукции» [1].

Слово	«затраты»	может	иметь	различное	
значение	в	зависимости	от	контента,	в	кото-
ром	 оно	 употребляется.	 Характер	 данных	
о	 затратах	 зависит	 от	 характера	 цели,	 что	
должно	быть	учтено	при	анализе	затрат.	На-
пример,	 затраты	по	производству	 листово-
го	стекла	в	прошлом	году	важны	для	пред-
приятия	–	производителя	при	определении	
дохода	 за	 год.	 Однако	 эти	 данные	 будут	
бесполезны	 при	 разработке	 мероприятий	
по	 окраске	 стекла,	 планируемых	 предпри-
ятием	на	предстоящий	год,	если	стоимость	
доломита	 или	 кальцинированной	 соды	 су-
щественно	изменилась	или	 если	улучшена	
технология	производства	листового	стекла.	
Важно	учесть	зависимость	характера	затрат	
и	характера	цели.	Понимание	указанной	за-
висимости	позволит	оптимизировать	управ-
ленческий	 учет	 и	 обеспечит	 руководство	
соответствующими	 данными	 по	 затратам.	
Управленческое	 решение	 должно	 основы-
ваться	 на	 учете	 затрат	 для	 оценки	 альтер-
нативных	 действий,	 и	 от	 его	 реализации	
всегда	ожидается	или	обеспечивается	опре-
делённый	результат.	Управление	затратами	
осуществляется	 с	 использованием	 тех	 же	
принципов,	 что	 и	 управление	 любым	 дру-
гим	объектом,	но	имеет	при	этом	свои	осо-
бенные,	 неповторимые	 черты,	 обусловлен-
ные	особенностями	объекта	управления.

Большинство	 авторов	 (Врублев-
ский	Н.Д.,	 Лапыгин	Ю.Н.,	 Лысенко	 Д.В.	
и	 др.)	 выделяют	 такие	 особенности	 затрат	
как	 объекта	 управления:	 независимость	 от	
присутствия	 управленческого	 воздействия;	
невозвратность;	 конечность;	 цикличность;	
частичная	 контролируемость;	 интегриро-
ванность	 с	 другими	 сферами	 управления;	
постоянство;	 превентивность;	 модифика-
ция	 в	 деятельности	 предприятия.	 «Затра-
ты	как	объект	управления	обладают	двумя	
противоположными,	 но	 одновременно	 до-
полняющими	свойствами:	они,	с	одной	сто-
роны,	конечны,	а	с	другой	–	цикличны»	[2].	
Конечность	затрат	по	конкретному	ресурсу	
означает,	 что	 после	 его	 использования	 за-
траты	становятся	использованными	и	при-
нимают	 форму	 расхода	 в	 учете	 после	 по-

лучения	 дохода	 от	 использованных	 затрат.	
Необходимо	 отметить,	 что	 большая	 часть	
затрат	в	деятельности	предприятия	циклич-
на,	 другими	 словами	 для	 определенного	
ресурса	 время	 возникновения	 затрат	 отли-
чается,	но	направление	и	суть	затрат	явля-
ются	неизменными.	«Затраты	производства	
в	 управленческом	 учете	 отражаются,	 по	
меньшей	мере,	по	трем	линиям,	каждая	из	
которых	представляет	собой	самостоятель-
ную	 отдельную	 систему	 взаимосвязанных	
бухгалтерских	 записей:	 по	 элементам	 за-
трат;	по	 статьям	себестоимости	 (всего	вы-
пущенной	 продукции	 и	 по	 видам	 продук-
ции,	работ,	услуг);	по	центрам	финансовой	
ответственности	(ЦФО)»	[3].

Конечность	 и	 цикличность	 затрат	 во	
многом	зависят	от	отраслевого	аспекта.	Для	
стекольных	 предприятий	 устанавливается	
следующая	 группировка	 затрат	 по	 статьям	
cебеcтоимости:	 сырьевые	 материалы;	 воз-
вратные	 отходы	 (вычитаются);	 покупные	
изделия	и	полуфабрикаты;	топливо	и	энер-
гия	 на	 технологические	 цели;	 заработная	
плата	 производственных	 рабочих;	 отчис-
ления	 на	 социальные	 нужды;	 расходы	 на	
подготовку	и	освоение	производства;	обще-
производственные	затраты	(Себестоимость 
производства);	 общехозяйственные	 затра-
ты;	расходы	на	продажу	 (Полная себесто-
имость). 

Описанные	 выше	 группировки	 затрат	
используются	при	построении	плана	счетов	
управленческого	 учета.	 В	управленческом	
учете	 выделяются	 сотни	 аналитических	
счетов	по	различным	направлениям	группи-
ровки,	что	усложняет	отражение	информа-
ции,	требует	оптимальной	системы	ведения	
детального	 учета	 затрат	 на	 счетах.	 Счета	
управленческого	 учета,	 на	 которых	 акку-
мулируются	данные	для	контроля	издержек	
производства	и	которые	служат	информаци-
онной	базой	для	калькулирования	себесто-
имости	 продукции	 составляют	 коммерче-
скую	 тайну.	 На	 зарубежных	 предприятиях	
счета	управленческого	учета	ведут	отдель-
но	от	финансовых	счетов,	так	как	на	счетах	
финансового	учета,	собирается	информация	
для	 составления	 финансовой	 отчетности,	
доступной	 для	 аудиторов	 и	 пользователей.	
Счета	 управленческого	 учета	 также,	 как	
и	 счета	 финансового	 учета,	 рассматрива-
ются	в	виде	обособленной	финансовой	си-
стемы,	которые	не	связаны	общими	бухгал-
терскими	записями.	На	ОАО	«СИС»	наряду	
с	главным	бухгалтером	финансового	учета,	
роль	 бухгалтера-менеджера,	 т.е.	 главного	
бухгалтера	 по	 управленческому	 учету	 вы-
полняет	 финансовый	 директор.	 В	россий-
ской	 практике	 первоначально	 вели	 общий	
и	калькуляционный	учет	по	единому	плану	
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счетов,	обходящийся	дополнительным	ана-
литическим	учетом	в	интересах	внутрифир-
менного	управления.	На	ОАО	«СИС»	такая	
практика	организации	бухгалтерского	учета	
сохраняется	до	сих	пор	как	и	во	многих	рос-
сийских	организациях.	

В	Инструкции	 по	 применению	 Плана	
счетов	 бухгалтерского	 учета,	 в	 разделе	 3	
«Затраты	 на	 производство»	 отмечено,	 что	
формирование	 информации	 о	 расходах	 по	
обычным	видам	деятельности,	которые	об-
разуют	 издержки	 производства,	 осущест-
вляются	либо	на	счетах	20-29,	либо	на	сче-
тах	 20-39.	 В	первом	 методе	 закрепляется	
первоначальная	 схема	 учета	 и	 исчисления	
себестоимости	 в	 плане	 счетов	 бухгалтер-
ского	учета	всех	хозяйственных	фактов	ор-
ганизации.	При	втором	методе	счета	20-29	
могут	использоваться	для	группировки	из-
держек	 по	 статьям	 себестоимости,	 местам	
возникновения	и	другим	признакам,	а	так-
же	 для	 калькулирования	 себестоимости	
продукции,	 работ,	 услуг,	 счета	 30-39	 при-
меняются	 для	 учета	 по	 элементам	 затрат.	
«Взаимосвязь	учета	затрат	по	статьям	и	эле-
ментам	осуществляется	с	помощью	специ-
ально	 открываемых	 отражающих	 счетов,	
что	позволяет	отделить	группировку	затрат	
по	 статьям	 и	 группировки	 затрат	 по	 эле-
ментам	 и	 тем	 самым	 обособить	 на	 счетах	
управленческий	учет	издержек	от	финансо-
вого	учета»	[4].

Учитывая	указания	Инструкции	к	плану	
счетов	о	возможности	применения	отража-
ющих	счетов	для	переноса	информации	из	
финансового	 учета	 в	 счета	 управленческо-
го	 следует,	 что	 выбор	 одного	 из	 двух	 ва-
риантов	 учета	 затрат	 (20-29	 или	 20-39)	 на	

производство	 обусловлено	 особенностями	
деятельности	 предприятия	 и	 структурой	
производства.

Счета	20-29	содержат	информацию	для	
управленческого	 учета,	 они	 построены	
в	 точном	 соответствии	 с	 методикой	 бух-
галтерского	учета	издержек	по	статьям	се-
бестоимости,	 что	 наглядно	 представлено	
в	таблице.

В	 управленческом	 учете	 группируется	
информация	для	калькулирования	на	счетах	
бухгалтерского	 учета	 20-29	 путем	 органи-
зации	 специального	 аналитического	 учета.	
Проблемой	 отражения	 информации	 о	 за-
тратах	на	счетах	управленческого	учета	мо-
жет	стать	тот	факт,	что	нельзя	ограничиться	
однозначной	группировкой	информации	на	
данных	счетах.

На	наш	взгляд,	необходимы	по	крайней	
мере,	 две	 относительно	 самостоятельные	
группировки	 по:	 1)	калькуляционным	 ста-
тьям	 для	 калькулирования	 общей	 себесто-
имости	 продукции;	 2)	объектом	 калькули-
рования	 для	 исчисления	 индивидуальной	
себестоимости	 калькуляционных	 единиц.	
На	 самом	 деле	 таких	 группировок	 на	 наш	
взгляд	должно	быть	больше,	так	как	необхо-
дима	информация	об	издержках	по	местам	
возникновения,	 центрам	 ответственности,	
другим	основаниям.

	Потребность	во	множественности	груп-
пировок	информации	на	счетах	может	быть	
удовлетворена	 введением	 требуемых	 сче-
тов	 второго	 порядка.	 Предлагаем	 рассмо-
треть	один	из	вариантов	калькуляционного	
управленческого	 учета,	 который	 поможет	
оптимизировать	 калькуляционной	 учет	 на	
стекольном	производстве.

Счета	управленческого	учета	издержек	на	стекольном	производстве

Счета	учета	издержек Статьи	калькулирования
Счет	20	«Основное	производство» 1.	Сырьевые	 материалы	 (песок	 кварц.,	 сода	 кальциниро-

ванная,	доломит)
2.	Возвратные	 отходы	 (стеклобой,	 который	 добавляется	
вновь	в	шихту)
3.	Покупные	изделия,	полуфабрикаты	и	услуги	производ-
ственного	 характера	 со	 стороны	 (научно-исследователь-
ские	работы	связанные	с	освоением	производства	нового	
вида	стекла)
4.	Топливо	и	энергия	технологические	
5.	Заработная	плата	основных	рабочих
6.	Отчисления

Счет	23	«Вспомогательное	производство» 	См.	выше	с	1-6
Счет	25	«Общепроизводственные	расходы» 7.	Расходы	на	подготовку	и	освоение	производства

8.	Общепроизводственные	затраты
10.	Прочие	производственные	затраты

Счет	26	«Общехозяйственные	расходы» 7.	Расходы	на	подготовку	и	освоение	производства
9.	Общехозяйственные	затраты
10.	Прочие	производственные	затраты

Счет	28	«Брак	в	производстве» 11.	Потери	от	брака
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Для	 калькулирования	 общей	 себесто-

имости	 по	 статьям	 считаем	 необходимым	
ввести	следующее	счета	второго	порядка:

201	«Основное	производство	по	статьям	
себестоимости»

251	 «Общепроизводственные	 затраты	
по	статьям»

261	 «Общехозяйственные	 затраты	 по	
статьям»

281	 «Брак	 в	 производстве	 для	 общей	
калькуляции»

Для	 более	 детализированного	 учета	
информации	 об	 издержках	 по	 статьям	 се-
бестоимости	на	счете	251	«Общепроизвод-
ственные	 расходы	по	 статьям»	предлагаем	
предусмотреть	счета	третьего	порядка,	спе-
циализированные	 на	 стекольное	 производ-
ство.	Статьи	 косвенных	производственных	
расходов	многочисленны	и	многогранны	по	
содержанию.	Счета	третьего	порядка,	кото-
рые	 мы	 рекомендуем	 для	 данной	 отрасли	
производства:

25161	«Оплата	изобретателей»
25171	 «Улучшение	 производственной	

технологии,	контроль	качества»
В	комплексе	 счетов	 учета	 издержек	 по	

калькуляционным	 объектам	 считаем	 целе-
сообразным	рекомендовать	следующие	сче-
та	второго	порядка:

206	«Основное	производство	по	кальку-
ляционным	объектам»;

236	«Вспомогательное	производство	по	
калькуляционным	объектам»;

256	 «Общепроизводственные	 затраты	
по	местам	возникновения»

266	 «Общехозяйственные	 затраты	 по	
местам	возникновения»;

Счета	 второго	 порядка	 для	 учета	 из-
держек	по	калькуляционным	объектам	обе-
спечивают	 определенную	 аналитическую	
информацию	об	издержках	в	местах	их	воз-

никновения	с	группировкой	по	калькуляци-
онным	объектам	и	статьям	калькуляции	для	
исчисления	средней	себестоимости	продук-
ции,	работ,	услуг.

Таким	 образом,	 до	 сегодняшнего	 мо-
мента	не	решены	вопросы	с	методикой	от-
ражения	информации	о	 затратах	на	 счетах	
управленческого	 учета	 в	 условиях	 совре-
менной	 рыночной	 системы	 хозяйствова-
ния.	 В	указанных	 условиях	 необходимой	
становится	 разработка	 системного	 управ-
ленческого	 учета	 затрат,	 позволяющего	
комплексно	 формировать	 экономическую	
информацию	 с	 целью	 решения	 стратеги-
ческих	 управленческих	 задач,	 как	 перед	
предприятием	 в	 целом,	 так	 и	 перед	 его	
конкретными	структурными	подразделени-
ями,	 в	 частности	 с	 финансовым	 отделом.	
Противоречивые	 рекомендации	 по	 управ-
ленческому	учету	в	связи	с	особенностями	
производства	в	частности	стекольного	про-
изводства	 не	 позволяют	 повысить	 эффек-
тивность	 управленческого	 учета,	 поэтому	
предложенный	 нами	 порядок	 организации	
управленческого	 учета	 позволит	 повысить	
информативность	 и	 аналитичность	 управ-
ленческого	учета,	что	положительно	отраз-
иться	 на	 принятии	 управленческих	 реше-
ний	в	данной	отрасли.
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В	статье	отражена	необходимость	практического	учета	рисков	на	проектной	стадии	инвестирования,	
рассмотрены	 основные	 категории	 рисков,	 с	 точки	 зрения	 инвестора,	 и	методы	их	 оценки.	Анализ	 суще-
ствующих	методов	 оценки	 рисков	 позволил	 выделить	 анализ	 чувствительности	 и	 анализ	 сценариев,	 как	
наиболее	оптимальных	для	применения	в	Казахстане.	Эффективным	способом	прогнозирования	рисковых	
ситуаций	 так	же	 является	 упреждающий	 учет	 рисков,	 представленный	методом	 скорректированной	 нор-
мы	дисконтирования	и	методом	достоверных	эквивалентов.	Перспективной	для	инвестора	представляется	
возможность	инвестировать	во	взаимосвязанные	с	основным,	проекты,	при	наличии	достаточного	объема	
средств	и	готовности	идти	на	дополнительный	риск.	С	этой	точки	зрения,	при	строительстве	жилой	недви-
жимости,	рекомендуется	инвестировать	в	развитие	инфраструктуры,	которая	может	послужить	ценообразу-
ющим	фактором	при	продаже.

Ключевые слова: инвестиции в недвижимость, оценка недвижимости, оценка рисков, анализ рисков 
недвижимости, упреждающий учет рисков
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IN REAL ESTATE INVESTMENTS UNDER THE MARKET CONDITIONS  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Sikhimbayev M.R., Babykina I.S. 

Karaganda economic university of Kazpotrebsoyuz, Karaganda,  
e-mail: smurat@yandex.ru, brunett_fox@mail.ru

This	article	demonstrates	the	need	for	practical	risk	assessment	of	investments	during	planning	and	construction	
stage,	examines	main	risk	categories	and	methods	of	their	evaluation.	Survey	of	existing	methods	of	risk	evaluation	
has	allowed	 the	authors	 to	distinguish	sensitivity	 test	and	scenario	analysis	as	 the	most	applicable	and	desirable	
methods	 of	 risk	 assessment	 in	 the	Republic	 of	Kazakhstan.	Additionally,	 the	 authors	 of	 the	 article	 specify	 that	
preventative	assessment	of	risks	could	be	also	used	as	another	effective	method	of	predicting	risk	situations.	The	
preventative	evaluation	of	 risks	 is	best	 represented	by	 the	methods	of	adjusted	rate	of	discounting	and	certainty	
equivalents.	According	to	the	article,	investors	could	also	make	investments	into	interrelated	projects	if	they	have	
free	resources	and	are	ready	to	incur	additional	risks.	From	this	viewpoint,	investors	are	recommended	to	invest	into	
the	development	of	infrastructure	when	building	residential	property	because	this	could	act	as	a	price	factor	during	
a	sale	transaction.	

Keywords: real estate investments, real estate evaluation, risk assessment, analysis of real property risks, preventive 
assessment 

Важную	роль	в	формировании	инвести-
ционной	 стратегии	 играет	 оценка	 рисков,	
поскольку	бюджет	предполагаемого	проек-
та,	и,	в	первую	очередь,	его	будущая	доход-
ность	напрямую	зависят	от	того,	насколько	
инвестор	 готов	 идти	 на	 риск.	 Неотъемле-
мой	частью	любого	инвестиционного	про-
екта	 являются	 инвестиционные	 риски,	 так	
как	 полнота	 и	 достоверность	 информации	
о	 планируемом	 виде	 деятельности	 суще-
ственно	 снижает	 связанные	 с	 его	 реализа-
цией	риски.

Нестабильность	 рынка	 недвижимого	
имущества	 характеризуется	 высокой	 во-
лантильностью	 цен	 на	 объекты.	 Быстрая	
изменчивость	цен	на	рынке,	с	одной	сторо-
ны,	 увеличивает	 размах	 возможной	 отдачи	
от	проекта,	но,	в	то	же	время,	преумножает	
и	 риски	 инвесторов,	 вследствие	 чего,	 про-

цесс	принятия	решений	по	проекту	и	оценка	
его	 эффективности	 всегда	происходят	 в	 ус-
ловиях	неопределенности.	Желание	инвесто-
ра	минимизировать	возможные	риски	ведет	
к	необходимости	и	целесообразности	сниже-
ния	возможных	последствий	риска	в	услови-
ях	 неопределенности	 проекта	 и	 разработке	
эффективной	 модели	 управления	 рисками,	
которая	 позволит	 провести	 анализ	 и	 систе-
матизацию	основных	процедур	финансовой	
оценки	и	принятию	решений.

Актуальность	 темы	 исследования	 под-
тверждается	 положением	 о	 том,	 что	 инве-
стиционный	 капитал,	 как	 правило,	 всегда	
связан	с	определенной	долей	риска,	поэтому	
каждому	инвестору,	во	избежание	крупных	
финансовых	потерь,	необходима	грамотная	
инвестиционная	политика.	Объекты	недви-
жимости,	 при	 оптимальном	 сочетании	 до-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2016

450  ECONOMIC  SCIENCES 
ходности	и	рисков,	считаются	эффективным	
способом	 защиты	 инвестора	 от	 инфляции,	
потому	 как	 недвижимость	 обладает	 значи-
тельной	степенью	устойчивости	по	отноше-
нию	к	инфляции.	В	связи	с	этим,	в	анализе	
и	оценке	рисков	инвестирования	в	объекты	
недвижимости	 необходимо	 учитывать	 раз-
личные	 подходы	 и	 классификации	 рисков,	
с	целью	принятия	обоснованных	стратеги-
ческих	решений.	

Цель	работы	состоит	в	подборе	наибо-
лее	оптимальных,	характерных	для	приме-
нения	на	рынке	Казахстана,	методов	по	вы-
явлению	 и	 минимизации	 предполагаемых	
рисков	при	вложении	в	объекты	жилой	не-
движимости.

Инвестициям	 в	 недвижимость	 прису-
щи	 специфические	 риски,	 обусловленные	
уникальными	свойствами	данного	инвести-
ционного	 актива.	 Существующие	 класси-
фикации	 инвестиционных	 рисков	 в	 сфере	
недвижимости	 рассматривались	 различны-
ми	 учеными,	 в	 частности	 Селютина	 Л.Г.	
выделяет	следующие	виды	специфических	
инвестиционных	 рисков:	 риск	 управления	
недвижимостью;	 риск	 низкой	 ликвидно-
сти;	 секторный	 риск;	 региональный	 риск;	
риск	износа;	экологический	риск;	риск	ин-
фляции;	 законодательный	риск;	 налоговый	
риск;	 планировочный	 риск;	 юридический	
риск.	В	практике	сложившихся	рынков	ин-
вестиций	в	недвижимость	существуют	толь-
ко	 некие	 традиционно	 сложившиеся	 пред-
ставления	 о	 том,	 какой	 она	 должна	 быть.	
Эти	представления	формируются	на	основе	
анализа	 фактических	 денежных	 потоков,	
ассоциируемых	 с	 конкретными	 объектами	
инвестиционной	недвижимости	и	являются	
отражением	объективной	 рыночной	 реаль-
ности	[1].

С	 точки	 зрения	 девелопмента,	 Ермо-
лаев	 Е.Е.	 классифицирует	 риски	 на	 дина-
мичные	 и	 статичные.	 Динамичные	 риски	
предполагают	 как	 вероятность	 потери,	 так	
и	 дополнительного	 получения	 прибыли.	
Статичные	 риски	 предполагают	 лишь	 ве-
роятность	потери,	их	стараются	предотвра-
тить.	Такая	классификация,	с	одной	сторо-
ны,	справедливо	отражает	саму	суть	рисков	
девелопмента	как	события,	ведущего	к	из-
менению	целей	проекта	–	сроков,	стоимости	
и	качества,	с	другой	стороны,	указывает	на	
то,	что	девелопер	часто	не	может	управлять	
всеми	 проектными	 рисками.	 Проектные	
риски	могут	 быть	 подразделены	 на	 риски,	
определяемые	 следующими	 элементами:	
качеством	планирования;	выполнением	ра-
бот	временем,	соблюдением	сроков;	гаран-
тией	 на	 выполненные	 работы;	 качеством;	
финансированием,	 движением	 денежных	
потоков;	использованием	[2].

Булгакова	К.О.	и	Селютина	Л.Г.	предла-
гают	такую	классификацию	проектных	ри-
сков:	где	риски	предлагается	делить	на	две	
группы	–	группу	А	и	группу	Б:	А	–	риски	до	
завершения	строительства;	Б	–	после	завер-
шения	строительного	процесса.	Проявление	
рисков	группы	А	влечет	за	собой	материаль-
ный	ущерб	строительству,	увеличивая	стои-
мость	реализации	проекта.	Причины	рисков	
группы	А:	 срывы	 сроков	 в	 строительстве,	
невыполнение	 обязательств	 поставщиками	
и	подрядчиками,	задержки	в	строительстве	
по	 погодным	 условиям.	 Наиболее	 типич-
ными	 рисками	 группы	Б	 являются	 риски	
качества	строительной	продукции;	реализа-
ции	готовой	продукции;	менеджмента;	типа	
«форс-мажор»;	физический	ущерб	[3].

В	 вопросе	 оценки	 рисков	 инвестици-
онной	 привлекательности	 объектов	 недви-
жимости,	 отсутствует	 методологическая	
однозначность,	 однако,	 анализ	 научных	
школ,	 занимающихся	 вопросами	 инвести-
рования	 позволяет	 выделить	 3	 базовых	
подхода	к	анализу	рисков	инвестиционных	
проектов.	Наиболее	полной,	на	наш	взгляд,	
является	 классификация	 Тимофеева	 Т.В.,	
опубликованная	в	статье	«Анализ	и	оценка	
рисков	инвестиционных	проектов»	[4]:

1.	Качественный	 анализ	 рисков.	 Каче-
ственные	 методы	 позволяют	 осуществить	
логический	 анализ	 возможных	 событий	
и	их	последствий.	Их	сильной	стороной	яв-
ляется	то,	что	они	применимы	уже	на	самых	
ранних	стадиях	разработки	проекта	начиная	
с	 момента	 создания	 концепции.	 Основной	
недостаток	 –	 невозможность	 ранжировать	
риски	на	основе	какой-либо	методики.	Од-
нако,	 ранжирование	 может	 осуществлять-
ся	 аналитиком	 интуитивно	 и	 выражаться	
в	том,	что	анализу	одних	рисков	он	уделит	
большее	внимание,	чем	другим.

2.	Количественно-качественный	 ана-
лиз	 рисков.	 Количественно-качественные	
методы	 основываются	 на	 использовании	
экспертных	 оценок,	 выражаемых	 либо	
в	баллах,	либо	в	категориях,	например	«уме-
ренный»,	 «значительный»,	 «приемлемый».	
Сильная	сторона	–	привнесение	приорите-
тов	 в	 качественный	 анализ.	 Недостаток	 –	
«склонность	к	дискретизации»,	результатом	
анализа	является	либо	порядок	предпочте-
ний,	либо	суждение	о	принадлежности	к	ка-
кой-либо	категории.

3.	Количественный	 анализ	 рисков.	 Ко-
личественные	 методы	 дают	 не	 точечные,	
а	интервальные	и	вероятностные	оценки	па-
раметров	проекта,	в	частности,	его	эффек-
тивности.	 В	этом	 их	 безусловное	 преиму-
щество.	Однако	если	они	не	основываются	
на	 качественном	 анализе,	 их	 применение	
может	 свестись	 к	формальному	манипули-
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рованию	 цифрами,	 которое	 может	 ввести	
в	заблуждение.

Наиболее	 распространенными,	 и,	 как	
показывает	 практика,	 наиболее	 оптималь-
ными	 для	 применения	 в	 условиях	 казах-
станского	 рынка	 являются	 метод	 анализа	
чувствительности,	и	его	более	совершенная	
разновидность	–	анализ	сценариев.

Анализ	чувствительности	предполагает	
поиск	факторов,	 которые	могут	 значитель-
но	повлиять	на	проект	и	выявление	колеба-
ний	 таких	 факторов	 на	 результат	 проекта.	
Анализ	чувствительности	предполагает	ре-
шение	следующих	расчетных	задач:

–	поочередное	 изменение	 выбранного	
показателя	 эффективности	 при	 определен-
ных	колебаниях	изучаемого	параметра;

–	проведение	анализа	предельных	откло-
нений,	 т.е.	 определение	 той	 точки	 отрица-
тельных	 отклонений	 исследуемого	 параме-
тра,	которая,	в	итоге,	приведет	к	отсутствию	
прибыли	в	ходе	реализации	проекта.

Анализ	чувствительности	инвестицион-
ного	проекта	рекомендуется	проводить	пу-
тем	выполнения	следующих	процедур:

1.	Определение	базового	варианта	инве-
стиционного	проекта;

2.	Выбор	переменных,	относительно	ко-
торых	будет	определяться	чувствительность;

3.	Последовательный	 отбор	 вoз- 
рaстaющих	 cиммeтричных	 oтклoнeний,	
внесенных	в	каждый	параметр	при	фикси-
рованных	значениях	остальных;

4.	Проведение	анализа	чувствительности	
возможно	для	любого	показателя	эффектив-
ности.	 Диаграмма	 чувствительности	 будет	
являться	 графическим	 результатом	 выпол-
ненных	работ.	Так	как	в	большинстве	случа-
ев,	анализ	чувствительности	проводится	для	
чистого	 дисконтированного	 дохода	 (NPV),	
для	 определения	 критического	 предела	 от-
рицательных	последствий	отобранных	пара-
метров,	необходимо	найти	то	изменение,	при	
котором	 чистый	 дисконтированный	 доход	
будет	равен	нулю	(NPV	=	0);

5.	Анализ	 возможности	 прогнозирова-
ния	значений	выбранных	параметров	и	при-
нятие	решения	о	важности	управления	по-
лученными	 результатами,	 с	 поправкой	 на	
величину	критического	значения	параметра	
(см.	таблица).	

6.	Планирование	 комплекса	 мероприя-
тий	по	управлению	и	упреждению	проана-
лизированных	факторов.

Классический	 анализ	 чувствительно-
сти,	 несмотря	 на	 широкую	 популярность,	
имеет	 свой	 недостаток	 –	 однофакторность	
при	 работе	 с	 выбранными	 параметрами,	
это	говорит	о	том,	что	при	таком	анализе	не	
берутся	в	расчет	возможные	параллельные	
связи	между	отдельно	взятыми	факторами,	
взаимосвязи	 которых,	 в	 свою	 очередь,	 мо-
гут	 существенно	 повлиять	 на	 результаты	
проекта.	

Этот	недостаток	можно	компенсировать	
использованием	 двухфакторного	 анализа	
чувствительности,	 который	 включает	 про-
верку	 чувствительности	 основного	 параме-
тра	 к	 одновременному	изменению	двух	пе-
ременных.	По	двум	координатам	отмечаются	
изменяемые	переменные,	а	по	третьей	–	ре-
зультирующая.	 Тимофеев	 Т.В.	 в	 статье	
«Анализ	 и	 оценка	 рисков	 инвестиционных	
проектов»	 приводит	 следующий	 пример	
двухфакторного	 анализа	 чувствительности	
(см.	рисунок,	на	примере	анализа	для	пока-
зателя	внутренней	нормы	доходности	–	IRR).	
Диаграмма	 свидетельствует,	 что	 при	 одно-
временном	 увеличении	 капитальных	 и	 экс-
плуатационных	затрат	на	10–15	%	IRR	про-
екта	 попадает	 в	 область	 непосредственной	
близости	к	норме	дисконтирования,	то	есть	
проект	становится	бесприбыльным	[4].	

Анализ	 сценариев,	 как	 продолжение	
метода	 анализа	 чувствительности	 предпо-
лагает,	 что	 одновременному	 реалистиче-
скому	изменению	подвергается	 вся	 группа	
факторов	 целиком.	 Отличительным	 пре-
имуществом	метода	является	то,	что	все	от-
клонения	 факторов	 задаются	 с	 поправкой	
на	имеющиеся	между	ними	зависимости.

Внесение	отклонений	в	анализируемые	
факторы	при	сценарном	анализе	возможно	
осуществить	 при	 помощи	 двух	 взаимодо-
полняющих	друг	друга	вариантов:	внесение	
отклонений	 в	 абсолютные	 значения	 вели-
чин	 (например,	 ставку	 дисконтирования,	
объем	инвестиций	или	длительности	строи-
тельства);	внесение	отклонений	в	динамику	
величин	и	«форму	кривых»	(например,	ха-
рактер	изменения	емкости	рынка,	распреде-
ления	инвестиций	во	времени).

Матрица	чувствительности	и	предсказуемости

Предсказуемость	переменных Чувствительность	к	переменной
Высокая Средняя Низкая

Низкая I I II
Средняя I II III
Высокая II III III

Действия:	I	–	дальнейшая	проверка,	II	–	внимательное	отслеживание,	II	–	установить	и	забыть
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Диаграмма зависимости IRR в номинальном выражении от изменения  
эксплуатационных затрат и капитальных вложений

Анализ	сценариев	предполагает	получе-
ние	следующих	результатов:	сопоставление	
данных	базового	и	альтернативного	сцена-
риев,	 формирование	 динамики	 денежного	
потока	и	показателей	эффективности	в	ходе	
реализации	сгенерированного	сценария.

Упреждающий	учет	риска	так	же	явля-
ется	эффективным	способом	прогнозирова-
ния	 рисковых	 ситуаций.	 В	общем	 виде	 он	
может	 быть	 представлен	 как	 намеренное	
«ухудшение»	исходных	данных,	используе-
мых	для	расчета	прибыльности	проекта.

Провести	 упреждающий	 учет	 риска	
можно	двумя	способами:

–	скорректировать	норму	дисконтирования;
–	снизить	 ожидаемые	 поступления	 по	

проекту	(метод	достоверных	эквивалентов).	
Корректировка	 нормы	 дисконтирова-

ния.	При	учете	риска	в	норме	дисконтиро-
вания	используется	следующая	формула:
	 E	=	wACC	+	RP,	 	(1)
где	wACC	–	реальная	или	номинальная,	в	за-
висимости	от	типа	используемых	цен,	сред-
невзвешенная	стоимость	капитала	проекта;
RP	–	премия	за	риск,	устанавливается	экс-
пертно;
E	–	скорректированная	с	учетом	риска	став-
ка	дисконтирования.

Метод	 достоверных	 эквивалентов.	Ме-
тод	 состоит	 в	 экспертной	 корректировке	
денежного	 потока	 соразмерно	 с	 уровнем	
оценки	 его	 риска,	 и	 последующем	расчете	
привычных	 показателей	 оценки	 эффектив-
ности	проекта,	на	основании	данных	кото-
рых	принимается	окончательное	решение.

Недостаток	 упреждающего	 расчета	 ри-
сков	состоит	в	том,	что	на	данный	момент	
обоснованных	 методов	 расчета	 безриско-
вых	эквивалентов	не	существует.	Но,	опре-
деленные	 выводы	 о	 риске	 проекта	 можно	
сделать	при	проведении	анализа	 значений,	
рассчитанных	 показателей	 эффективности	
проекта	к	динамике	денежного	потока.	

Если	инвестор	располагает	достаточны-
ми	 средствами,	 обладая	при	 этом	 готовно-
стью	идти	на	определенный	риск,	и	желает	
иметь	дополнительный	доход	от	реализации	
введенного	 в	 эксплуатацию	 жилого	 дома,	
риск-менеджер	 может	 рекомендовать	 ему	
инвестировать	 средства	 в	 дополнитель-
ные	проекты,	например,	в	развитие	инфра-
структуры	дома.	Экспертный	анализ	рынка	
недвижимости	 показывает,	 что	 более	 при-
влекательными	 и	 более	 доходными	 явля-
ются	объекты	с	развитой	инфраструктурой.	
К	объектам	 потенциальной	 инфраструкту-
ры,	как	средства	получения	дополнительно-
го	дохода,	можно	отнести:

–	парковочные	места,	автостоянки	кры-
того	и	открытого	типов,	гаражные	массивы;

–	школы,	детские	сады,	центры	развития;
–	спорткомплексы,	бассейны;
–	частные	медицинские	центры,	аптеки;
–	продовольственные	магазины,	магази-

ны	бытовой	химии,	минимаркеты;
–	клининговые	 компании,	 агентства	 по	

подбору	домашнего	персонала.
Положительными	 особенностями	 ин-

вестирования	 в	 инфраструктуру	 при	 стро-
ительстве	 жилой	 недвижимости	 целесоо-
бразно	считать:
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–	повышенный	спрос	со	стороны	риэл-

терских	 компаний	 и	 самостоятельных	 по-
купателей,	ввиду	развитой	придомовой	ин-
фраструктуры,	который	ведет	к	увеличению	
стоимости	жилья;

–	поддержка	 со	 стороны	 государства	
и	 возможность	 получения	 субсидий,	 если	
это	 необходимо,	 при	 развитии	 стратегиче-
ски	 значимых	 на	 внутристрановом	 уровне	
направлений.	 К	примеру,	 вектор	 сокраще-
ния	 безработицы,	 путем	 создания	 допол-
нительных	 рабочих	 мест;	 вектор	 развития	
школьного	и	дошкольного	образования,	по-
средством	строительства	новых	школ	и	дет-
ских	садов.

Как	 показывает	 практика,	 инвестиро-
вание	 в	 недвижимость,	 несмотря	на	 резкие	
колебания	цен,	является	одним	из	наиболее	
эффективных	 способов	 защиты	 инвестора	
от	инфляции.	Качественно	сформированная	
научная	 база	 в	 области	 управления	 риска-
ми	в	недвижимость	может	позволить	более	
своевременно	 спрогнозировать	 вероятность	
возникновения	рисковой	ситуации,	провести	
их	оценку,	а	так	же	применить	комплексный	
поход	к	их	нейтрализации.	На	разных	этапах	
анализа	 оценки	 инвестиционной	 привлека-
тельности	 проекта	 необходимо	 комбиниро-
вать	методы	 качественного,	 количественно-
го	 и	 количественно-качественного	 анализа,	
так	 как	 группы	 этих	 методов	 не	 заменяют,	
а	только	дополняют	друг	друга.	

Наиболее	 оптимальными	 для	 примене-
ния	на	территории	Казахстана	являются	ме-

тоды	 анализа	 чувствительности	 и	 анализа	
сценариев,	ввиду	универсальности	их	при-
менения,	 в	 том	числе,	 в	условиях	высокой	
волантильности	цен	в	сфере	жилой	недви-
жимости.	В	общем	виде	эти	методы	можно	
представить	в	виде	построения	определен-
ной	 модели,	 учитывающей	 изменения	 вы-
бранного	фактора	или	 всей	 группы	факто-
ров	в	целом.

Располагая	дополнительными	средства-
ми,	инвестор,	может	увеличить	ожидаемую	
прибыль	 путем	 инвестирования	 в	 парал-
лельные	 строительству	 жилых	 объектов	
проекты.	 К	таким	 проектам,	 в	 частности,	
относят	 развитие	 инфраструктуры,	 вложе-
ния	в	которую	могут	иметь	положительный	
эффект	не	только	для	конкретного	инвесто-
ра,	но	и	на	уровне	страны	в	целом,	обеспе-
чивая	 решение	 приоритетных	 векторных	
направлений	политики	государства.
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Государтвенная	программа	индустриально-инновационного	развития	Республики	Казахстан	является	
частью	промышленной	политики	Казахстана	и	сфокусирована	на	развитии	обрабатывающей	промышлен-
ности	с	концентрацией	усилий	и	ресурсов	на	ограниченном	числе	секторов,	региональной	специализации	
с	применением	кластерного	подхода	и	эффективном	отраслевом	регулировании.	В	статье	проанализированы	
результаты	реализации	Государственной	программы	по	форсированному	индустриально-инновационному	
развитию	Республики	Казахстан	и	их	влияние	на	экономику	страны.	Рассмотрены	основные	перспективы	
развития	экономики	в	рамках	осуществления	госпрограммы.	Рассмотрено	место	и	роль	ключевых	отраслей,	
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Индустриализация,	 инновации,	 новый	
подход	 к	 экономическому	 развитию	 –	 эти	
фразы	прочно	вошли	в	обиход	наших	СМИ.	
В	последнее	 время	 буквально	 каждое	 вто-
рое	новостное	сообщение	посвящено	этим	
темам.	В	Казахстане	выбран	курс	на	новую	
индустриализацию,	 развитие	 производства	
и	уход	от	сырьевой	зависимости.	В	Прави-
тельстве	 регулярно	 принимаются	 различ-
ные	программы,	направленные	на	создание	
и	поддержку	новых	производств.	

Рассмотрим	 понятие	 «индустриализа-
ция»	 с	 терминологической	 точки	 зрения.	
Согласно	 популярной	 электронной	 энци-
клопедии	 Википедия:	 «Индустриализа-
ция	(от	лат. Industria)	 –	 процесс	 ускорен-
ного	 социально-экономического	 перехода	
от	 традиционного	 этапа	 развития	 к	 инду-
стриальному,	с	преобладанием	промышлен-
ного	 производства	 в	 экономике.	 Этот	 про-
цесс	связан	с	развитием	новых	технологий,	
особенно	в	таких	отраслях,	как	энергетика	
и	 металлургия.	 В	ходе	 индустриализации	
общество	 также	 претерпевает	 некоторые	
изменения,	 меняется	 его	 мировосприятие.	
Позитивное	 отношение	 к	 труду	 в	 сочета-
нии	 со	 стремлением	 как	 можно	 быстрее	
использовать	новые	технологии	и	научные	
открытия	 также	 дают	 вклад	 в	 ускоренный	

рост	 производства	 и	 доходов	 населения.	
В	результате	образуется	все	более	широкий,	
в	 конечном	 счете,	 мировой	 рынок	 продук-
ции	и	услуг	всех	видов,	что	в	свою	очередь	
стимулирует	инвестиции	 дальнейший	 эко-
номический	рост»	[1].

В	Казахстане	впервые	о	необходимости	
форсированной	индустриализации	было	за-
явлено	Президентом	РК	Н.А.	Назарбаевым	
в	Послании	«Стратегия	«Казахстан	–	2050»:	
Новый	 политический	 курс	 состоявшегося	
государства»	[2].	 Согласно	 данного	Посла-
ния	форсированная	индустриализация	–	это	
процесс	создания	новых	отраслей,	а	также	
развития	 традиционных	 на	 основе	 инно-
ваций	 и	 внедрения	 высоких	 технологий,	
определяющих	 конкурентоспособность	
экономики.	 Главная	 цель	 форсированной	
индустриализации	 в	Казахстане	 –	 это	 обе-
спечение	устойчивого	и	сбалансированного	
роста	экономики	через	ее	диверсификацию.

Практическая	 реализация	 форсирован-
ной	 индустриализации	 в	 стране	 началась	
с	 принятием	 Государственной	 программы	
по	 форсированному	 индустриально-инно-
вационному	 развитию	 (ГПФИИР)	 Респу-
блики	Казахстан	на	2010-2014	годы	[3].

В	 рамках	 реализации	 ГПФИИР	 раз-
работаны	 более	 40	 различных	 программ,	
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в	том	числе	две	специальных	по	развитию	
бизнеса	 –	 «Дорожная	 карта	 бизнеса-2020»	
и	 «Производительность-2020».	 Планы	
мероприятий	 по	 реализации	 ГПФИИР	
и	 указанных	 программ	 предусматривают	
реализацию	проектов,	направленных	на	ин-
дустриально-инновационное	развитие	 всех	
регионов	Казахстана	[4].

Программа	 направлена	 на	 диверсифи-
кацию	 и	 повышение	 конкурентоспособно-
сти	экономики	страны.	Основные	ее	усилия	
предполагалось	сосредоточить	на	развитии	
приоритетных	 отраслей	 обрабатывающей	
промышленности	 в	 традиционных	 инду-
стриях	(нефтегазовый	сектор,	горно-метал-
лургическая,	 химическая	 и	 атомная	 про-
мышленность),	отраслях,	развитие	которых	
осуществляется	на	базе	роста	внутреннего	
спроса	 (машиностроение,	 фармацевтиче-
ская	промышленность,	строительная	инду-
стрия	 и	 производство	 строительных	 мате-
риалов),	 отраслях,	 имеющих	 экспортный	
потенциал	 (АПК,	 легкая	 промышленность	
и	туризм),	и	секторах	«экономики	будуще-
го»	 (информационные	 и	 коммуникацион-
ные	технологии,	космическая	деятельность,	
возобновляемые	источники	энергии).

В	ГПФИИР	оказались	собраны	различ-
ные	отраслевые	и	функциональные	направ-
ления,	 и	 в	 конечном	 счете	 она	 трансфор-
мировалась	 в	 программу	 экономического	
развития	страны.	Фактически	в	программу	
вошли	почти	все	отрасли	промышленности,	
а	также	большая	часть	общесистемных	на-
правлений	 развития	 государства.	 За	 полем	
ответственности	программы	остались	толь-
ко	вопросы	здравоохранения,	науки,	финан-
сов,	 бизнес-услуг,	 безопасности	и	 внешне-
политической	деятельности.

В	 рамках	 реализации	 ГПФИИР	 были	
определены	 секторальные	 и	 проектные	
меры	 господдержки.	 Секторальные	 осу-
ществлялись	 через	 реализацию	 27	 отрас-
левых	 программ	 и	 мастер-планов	 к	 ним,	
проектные	 меры	 поддержки	 –	 с	 помощью	
программ	 поддержки	 бизнеса:	 «Дорож-
ная	 карта	 бизнеса-2020»,	 «Производитель-
ность-2020»,	 «Агробизнес-2020»,	 а	 также	
государственной	поддержки	по	стимулиро-
ванию	и	продвижению	экспорта	отечествен-
ных	обработанных	товаров,	услуг	и	привле-
чению	иностранных	инвестиций.

Для	 стимулирования	 индустриально-
инновационной	 деятельности	 разработан	
специальный	 закон,	 определяющий	 пра-
вовые	 и	 экономические	 основы,	 а	 также	
меры	оказания	государственной	поддержки	
в	данном	направлении,	создана	система	мер	
государственной	поддержки	приоритетных	
секторов	экономики,	направленных	на	тех-
нологическую	 модернизацию	 и	 оптимиза-

цию	 производственных	 и	 бизнес-процес-
сов.	В	том	числе	на	 сервисную	поддержку	
экспорта	и	торговое	финансирование,	стра-
хование,	 привлечение	 инвестиций,	 модер-
низацию	 действующих	 предприятий	 (про-
грамма	 «Производительность-2020»)	 и	 на	
поддержку	 малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства	 (программа	 «Дорожная	 карта	
бизнеса-2020»).

Фактически	сегодня	экспертами	подво-
дятся	итоги	реализации	ГПФИИР.	У	первой	
пятилетки	индустриализации	было	доволь-
но	много	проблемных	моментов.	Программа	
была	 недостаточно	 сфокусирована,	 рамки	
были	слишком	широкими,	в	нее	включили	
много	инфраструктурных	проектов,	в	част-
ности,	 отбор	проектов	на	начальном	 этапе	
не	был	достаточно	качественным.

Опыт,	 накопленный	 на	 первом	 этапе	
программы,	 показал	 ряд	 системных	 оши-
бок.	 В	первую	 очередь,	 излишне	 широкий	
спектр	отраслей	в	рамках	программы	не	по-
зволил	 эффективно	 сосредоточить	 ограни-
ченные	 по	 количеству	 доступные	 ресурсы	
на	развитии	ее	приоритетных	направлений.	
Во-вторых,	нарушение	связи	между	ГПФИ-
ИР	 и	 разработанными	 для	 ее	 реализации	
отдельными	 отраслевыми	 программами,	
что	 негативно	 отразилось	 на	 результатах.	
В-третьих,	 недостаточно	 оперативное	 вза-
имодействие	 между	 государственными,	
местными	 исполнительными	 органами	
и	институтами	развития,	что	привело	к	уве-
личению	сроков	принятия	решений	и	 сни-
жению	 эффективности	 государственной	
поддержки.	В-четвертых,	отсутствие	едино-
го	 методологического	 инструментария	 для	
планирования,	 сбора	 и	 обобщения	 инфор-
мации	 о	 ходе	 реализации,	 анализа	 данных	
мониторинга	 и	 достижения	 запланирован-
ных	мероприятий	[4].

Однако	 необходимо	 понимать,	 что	 не	
все	зависело	только	от	усилий	государства.	
Успех	 экономического	 развития	 в	 значи-
тельной	 степени	 связан	 с	 тем,	 насколько	
эффективны	 предприниматели.	 Бизнес-
среда	 как	 основная	 движущая	 сила	 разви-
тия	 промышленности	 должна	 быть	 готова	
к	предлагаемым	направлениям,	 осмыслить	
их,	опробовать.	На	выстраивание	взаимоот-
ношений	с	предпринимателями	тоже	потре-
бовалось	определенное	время.

Следующий	 этап	 индустриализации	 на	
2015-2019	 годы	 разрабатывался	 с	 учетом	
накопленного	опыта	реализации	ГПФИИР.

По	 мнению	 экспертов,	 сегодня	 можно	
с	 уверенностью	 сказать,	 что	 идея	 о	 новой	
экономической	 политике	 развития	 страны	
дает	 свои	 положительные	 результаты.	 За	
время	 реализации	ГПФИИР	 сформированы	
основы	 новой	 индустриальной	 политики	
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страны,	началась	активная	работа	с	инвесто-
рами	по	созданию	новых	производств	[5].

Основные	изменения	в	структуре	эконо-
мики	 ожидаются	 в	 долгосрочном	 периоде,	
но	уже	сейчас	мы	имеем	неплохой	социаль-
но-экономический	 эффект	 от	 реализации	
ГПФИИР.	 Благодаря	 реализации	 програм-
мы	появились	новые	направления	и	секто-
ры	 развития	 экономики,	 налажено	 произ-
водство	видов	продукции,	которые	раньше	
никогда	 не	 выпускались	 в	 Казахстане:	 ди-
зельные	локомотивы,	пассажирские	вагоны,	
электровозы.

Если	рассматривать	в	целом,	реализация	
первого	 этапа	индустриализации	 заложила	
фундамент	 для	 обеспечения	 диверсифика-
ции	 экономики,	 создала	 предпосылки	 для	
запуска	 проектов	 «экономики	 будущего»,	
реализация	которых	требует	развития	инно-
ваций	и	высокотехнологичных	наукоемких	
производств.

На	 2015-2019	 годы	 разработана	 новая	
программа	ГПИИР-2	[6].

ГПИИР-2	 будет	 концентрироваться	 на	
обрабатывающей	 промышленности.	 Это	
просто	необходимо	с	учетом	«голландской»	
болезни	 и	 вызова,	 связанного	 с	 ловушкой	
средних	 доходов.	 Задача	 государственной	
политики	 сделать	 обрабатывающую	 про-
мышленность	 привлекательным	 объектом	
для	 инвестиций	 через	 выравнивание	 дохо-
дов	по	сравнению	с	добывающей	промыш-
ленностью	и	строительством.	

Разработчики	 ГПИИР-2	 указывают:	
«…	 урок,	 который	 мы	 получили	 в	 первой	
фазе:	 не	 нужно	 иметь	 слишком	 много	 ин-
дикаторов.	 Обилие	 индикаторов	 распыляет	
внимание	и	усилия.	Предлагается	использо-
вать	5	основных	индикаторов,	каждый	из	ко-
торых	отражает	определенное	направление.	
Изменение	валовой	добавленной	стоимости	
показывает	 рост	 или	 падение,	 производи-
тельность	труда	показывает	рост	эффектив-
ности,	 экспорт	 показывает	 конкурентоспо-
собность,	 энергоэффективность	 показывает	
общее	направление	по	ресурсосбережению,	
занятость	отражает	социальный	аспект»	[6].

ГПИИР-2	 –	 это	 промышленная	 поли-
тика.	 При	 этом	 основной	 фокус	 ГПИИР-2	
будет	сделан	на	обрабатывающей	промыш-
ленности.	

Приоритетным	 направлением	 ГПИИР-2	
будет	 развитие	 черной,	 цветной	 металлур-
гии,	 агрохимии,	 химикатов	 для	 промыш-
ленности,	 машиностроения,	 пищевой,	 не-
фтеперерабатывающей	 промышленности	
и	нефтегазохимии.	Всего	14	секторов	с	опре-
деленными	 классификаторами	 экономиче-
ской	деятельности	в	каждом	секторе	[6].

Цветная	 металлургия	 –	 наша	 сильная	
отрасль:	Казахстан	производит	и	экспорти-

рует	 достаточно	 успешно	 базовые	 метал-
лы,	задача	перейти	к	их	переработке	в	про-
мышленные	полуфабрикаты	или	конечную	
продукцию.	 В	секторе	 нефтепереработки	
необходимо	 решить	 проблему	 с	 обеспече-
нием	внутреннего	рынка	моторным	топли-
вом	и	создать	химическое	сырье	для	связан-
ных	отраслей.	Наличие	серьезных	объемов	
попутного	 нефтяного	 газа	 должно	 стать	
фундаментом	для	успешного	развития	газо-
химических	производств	и	обеспечить	про-
мышленность	 пластиками.	 Крупный	 ГМК	
и	 нефтяная	 отрасль	 дают	 серьезный	 шанс	
для	развития	машиностроения	промышлен-
ных	химикатов	для	них.	

Не	менее	перспективным	направлением	
является	производство	продуктов	питания.	
Это	 важно	 и	 с	 точки	 зрения	 импортозаме-
щения,	и	с	точки	зрения	экспорта.	Следую-
щий	 сектор	 –	 агрохимия.	 У	нас	 огромный	
скрытый	 спрос	 со	 стороны	 АПК,	 мы	 ве-
рим,	 что	 аграрная	 политика,	 направленная	
на	 повышение	 производительности	 труда	
и	инновации	в	сельском	хозяйстве,	переве-
дет	 его	в	реальный	спрос.	Из	всего	маши-
ностроения	выбрано	6	секторов:	производ-
ство	автотранспорта,	электрических	машин	
и	 электрооборудования,	 сельхозтехники,	
железнодорожной	 техники,	 оборудования	
для	ГМК	и	нефтяной	отрасли.	

Также	 программа	 направлена	 на	 раз-
витие	 сектора	 стройматериалов,	 который	
покроет	 нужды	 программы	 «Доступное	
жилье-2020».	 Все	 эти	 отрасли	 будут	 под-
держиваться	по	ГПИИР-2.

В	 целом	 80	%	 господдержки	 будет	 на-
правлено	 на	 вышеназванные	 секторы,	 но	
понимая,	что	необходимо	поддерживать	эф-
фективные	предприятия	и	из	 других	 секто-
ров,	к	примеру,	в	фармацевтике,	деревообра-
ботке,	легкой	промышленности	и	т.д.,	на	них	
предлагается	использовать	20	%	ресурсов.

По	мнению	разработчиков	ГПИИР-2	за-
дача	государственной	политики	–	создание	
стимулов	 для	 появления	 инновационных	
проектов.	Тем	не	менее,	в	ходе	подготовки	
программы	совместно	с	НПП	и	отраслевы-
ми	 ассоциациями	 были	 определены	 инди-
кативные	 перспективные	 проекты.	Модель	
для	 программы	 строилась	 с	 их	 учетом,	 но	
финальные	 решения	 об	 их	 поддержке	 бу-
дут	приниматься	при	условии	соответствия	
критериям	отбора.

Критерии	 простые:	 высокая	 произво-
дительность	 труда,	 выпуск	 конкуренто-
способной	продукции	(соответствие	обще-
признанным	международным	стандартам),	
экспорт,	 эффективность	 господдержки.	
Казахстан	по	уровню	производительности	
труда	в	два	раза	отстает	от	средних	пока-
зателей	 стран	 ОЭСР,	 поэтому	 мы	 будем	
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поддерживать	только	те	проекты,	которые	
будут	ее	повышать.	

Второй	 критерий	 –	 экспорт.	 Ориента-
ция	только	на	внутренний	рынок	малопер-
спективна,	 не	 хватит	 емкости	 для	 запуска	
эффективных	 по	 масштабу	 производств.	
Эффективность	 господдержки	 предлагаем	
определять	по	добавленной	экономической	
стоимости.

ГПИИР-2	является	преемником	ГПФИ-
ИР-1.	 В	ней	 используется	 существующая	
система	институтов	развития	и	существую-
щие	 программы	 по	 поддержке	 «Дорожная	
карта	 бизнеса-2020»,	 «Энергоэффектив-
ность-2020»,	«Экспортер-2020»	и	т.д.

В	 ГПИИР-2	 предусматривается	 регио-
нальное	 развитие	 с	 учетом	 специализации	
региона.	 Государственная	 политика	 будет	
осуществляться	таким	образом,	чтобы	раз-
вивать	сложившуюся	специализацию	реги-
онов	 в	 обрабатывающей	 промышленности	
и	стимулировать	создание	новых	специали-
заций	при	наличии	базовых	факторов	и	ус-
ловий	в	регионе.

В	 новой	 пятилетке	 большое	 внимание	
уделяется	 инновациям.	 Программа	 позво-
ляет	 скоординировать	 усилия	по	 развитию	
инновационной	 системы	 не	 только	 в	 рам-
ках	программы,	но	и	в	целом	в	экономике.	
Основная	 задача	 ГПИИР-2	 –	 это	 «умный»	
трансферт	 технологий.	 То	 есть	 не	 просто	
покупать	оборудование,	а	заимствовать,	по-
купать	 техдокументацию,	ноу-хау,	патенты	
и	 адаптировать	 их	 к	 местным	 условиям.	
Предприятия	 обрабатывающей	 промыш-

ленности	тоже	должны	генерировать	разви-
тие	инноваций.	По	мнению	 экспертов,	 как	
только	 промышленность	 начнет	 генериро-
вать	спрос	на	инновации,	пойдет	инноваци-
онная	активность	[7].	

Обеспечение	стабильного	экономическо-
го	роста	и	развитой	промышленности,	 спо-
собной	успешно	конкурировать	на	мировом	
рынке	является,	пожалуй,	основной	и	наибо-
лее	важной	задачей	для	любой	развивающей-
ся	 страны.	 Успешная	 реализация	 ГПФИИР	
будет	 способствовать	 обеспечению	 устой-
чивого	и	сбалансированного	роста	экономи-
ки	страны	и	вхождению	Казахстана	в	число	
наиболее	развитых	стран	мира.	
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Под	понятием	«деньги»	подразумевает-
ся	обобщённое	название	особых,	полезных	
в	 жизнедеятельности	 человека,	 удобных	
в	обращении	и	транспортировке	предметов,	
используемых	людьми	в	торговле,	и	реше-
нии	иных	экономических	задач,	как	внутри	
своего	государства,	так	и	между	странами.	
Безопасность	 жизнедеятельности	 людей	
в	счётном	множестве	государств	на	плане-
те	Земля,	поддерживается	счётным	множе-
ством	различных	денежных	образов.	Мно-
гие	государства	могут	применять	один	и	тот	
же	образ	денежной	единицы,	но	и	одно	и	то	
же	государство	может	в	текущем	процессе	
своего	 существования	 применять	 разные	
образы	денежных	единиц.	Деньги	это:	сред-
ство	 обращения,	 мера	 стоимости	 (единого	
измерителя	 ценности	 товара	 для	 продавца	
и	покупателя),	 средство	 сбережения,	 капи-
тал,	 а	 главное	 –	 единый	 во	 все	века	 и	 для	
всех	 народов	 универсальный	 и	 понятный	
язык торговли.	Два	главенствующие	соци-

альные	 открытия	человечества:	 1)	умение	
сопоставить	все	товары	друг	с	другом	на	ос-
нове	их	относительной	ценности;	2)	умение	
выразить	 эту	 ценность	 одним	 эквивалент-
ным	измерителем.	

История денег
Из	 древней	 Ипатьевской	 летопи-

си	 1018	г.	 следует,	 что	 Ярослав	 собирал	
дань	 для	 варяг	 (так	 называли	 скандина-
вов	в	Древней	Руси)	от	мужиков	по	4	куна	
(1	кун	=	меху	одной	куницы),	от	старосты	
по	10	гривен	(10	раз	по	25	кун),	а	от	бояр	
по	80	гривен	(80	раз	по	25	кун).	В	течении	
четырёх	 столетий	 в	 обращении	 на	 Руси	
были	 серебро	 и	 меха,	 а	 затем	 на	 много	
столетий	утвердилась	так	называемая	кун-
ная денежная система России,	в	которой	
основными	 обменными	 единицами	 были	
куны,	 а	 роль	 копеек	 играли	 меха	 белки.	
Место	 хранения	 денег	 и	 иных	 сокровищ	
называлось	«скотница».	
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В	 древние	 времена,	 при	 оживленной	

торговле	с	Востоком	на Руси использова-
лись  арабские  денежные  знаки:	 золотые	
динары,	 серебряные	 диргемы	 и	 медные	
фельсы.	Особенностью	этих	денег	было	то,	
что	их	можно	было	разрезать	на	части.	Для	
устранения	 возможного	 мошенничества,	
на	обороте	монеты	делался	крест,	позволя-
ющий	точно	разделить	её	на	две	или	четы-
ре	части.	Для	порезки	монет	существовали	
специальные	гильотины.	

После	 монгольского	 завоевания	 Руси,	
денежная	 система	 изменилась.	 В	северо-
восточной	части	наибольшее	распростране-
ние	получила	татарская монета	«деньга».

В	конце	четырнадцатого	века	при	Дми-
трии	Донском	на	Руси	начали	чеканить	соб-
ственные	русские	деньги.	Однако	 ещё	при	
Петре	 I	 с	 народов	 Сибири	 подати	 в	 казну	
по	 старинке	 собирали	 пушниной,	 и	 даже	
сам	 царь	 расплачивался	 ею	 со	 своими	 чи-
новниками	(причём	по	обоюдному	удоволь-
ствию).	До	этих	пор	деньги имели аналог 
в живой природе.

Даже	 самые	 примитивные	 цивилизации	
в	забытых	Богом	и	людьми	уголках	обитания,	
люди	создавали	эквиваленты	товаров,	облада-
ющих	наибольшим	спросом	или	изобилием:	
соль;	золотой	песок;	лошади;	сушеная	рыба;	
хлопковые	ткани,	шелка,	украшения.

Бумажные	 деньги	 впервые	 появились	
в	Китае	в	IX	веке.	В	некоторых	странах	вме-
сто	монет	применялись	бумажные	образцы	
денег,	просто	заверенные	либо	печатью	го-
сударя,	 либо	 подписью	 и	 личной	 печатью	
купца,	 либо	 клеймом	 банкира.	 Например,	
на Руси	для	этого	пользовались кусочка-
ми штемпелеванной кожи,	 а	в	Китае	им-
ператор	 Хубилай	 в	 XIII	веке	 повелел	 «че-
канить»	 деньги	 из	 коры	 тутового	 дерева,	
заверяя	их	своей	императорской	печатью.

В	1690	году	такие	денежные	знаки	стал	
печатать	штат	Массачусетс.

В	Европе	американский	опыт	переняла	
Франция.	Здесь	в	1716-1720	годы	Джон	Ло	
начал	печатать	банкноты	Королевского	бан-
ка.	 Начали	 распространяться	 центральные	
банки,	 которым	 разрешалось	 выпускать	
банкноты.	

На	это	следует	обратить	внимание	пото-
му,	что	такой	метод	исключает	эмиссию	де-
нег,	не	обеспеченных	реальными	ценностя-
ми.	 Надёжность	 банкнот	 гарантировалась	
их	свободным	обменом	на	золото.

Со	 временем	 все	 страны	 мира	 отказа-
лись	от	размена	банкнот	на	золото.	

Появилась	 вторая	 разновидность	 бу-
мажных	 денег	 –	 казначейские	 билеты.	 Не	
центральный	 банк,	 а	 само	 государство	 от	
своего	 имени	 выпускает	 эти	 казначейские	
билеты.	

Цель статьи:	показать,	что	в	образе	де-
нег	содержится	нечто	особенное,	приводя-
щее	к	денежным	и	финансовым	реформам	
в	 государстве.	Некоторые	правители	 стали	
использовать	деньги в качестве памятни-
ков,	 отражая	на	них	 свой	портрет,	 подвиг,	
успех,	 благородный	 поступок.	 Количество	
денег	в	обращении	–	первопричина	инфля-
ции,	 приводящая	 к	 деньготворчеству.	Кро-
ме	того,	причиной	денежных	реформ	может	
стать	инфляция,	а	причиной	инфляции	мо-
гут	явиться:	

1) спрос,	 когда	 люди,	 коммерческие	
фирмы	и	правительство	тратят	деньги	в	ко-
личестве,	 превышающем	 стоимость	 про-
изводимых	 в	 стране	 товаров	 (слишком	
много	 денег	 охотится	 за	 слишком	 малым	
количеством	произведённых в  стране	 то-
варов).	 Как	 раз	 такая	 ситуация	 состоялась	
в	XVI	веке	в	Европе;

2) повышение  затрат	 на	 производство	
товаров,	а	вместе	с	этим	и	цен.	Возросшие	
цены	ведут	к	росту	затрат	на	покупку	всех	
необходимых	ресурсов	производства,	а	это	
приводит	 к	 повышению	цен	 изготовителя-
ми	товаров.	Рост	цен	–	самоподдерживаю-
щийся	процесс.	Этот	вид	роста	цен	обладает	
темпом	 интенсивного	 беспрепятственного	
увеличения;

3) рост  заработной  платы,	 опережаю-
щий	 рост	 производительности	 труда,	 или	
удорожание	 энергии,	 опережающее	 темпы	
внедрения	 энергосберегающих	 техноло-
гий	 производства.	 Например,	 в	 1970	году	
в	 результате	 войны	 на	 Ближнем	 Востоке,	
арабские	страны	повысили	цены	на	прода-
ваемую	ими	нефть.	Ни	США,	ни	Европа,	ни	
Япония	 не	 смогли	 оперативно	 отреагиро-
вать	на	ситуацию;

4) инфляционная психология	–	требо-
вание	повышения	зарплаты	под	рост	цен	на	
продовольственные	 товары.	 Предпринима-
тели	заблаговременно	закладывают	в	цены	
товаров	 рост	 цен	 на	 рабочую	 силу,	 сырьё	
и	кредиты.	Банки	ограничили	деловую	ак-
тивность,	а	это	вызвало	не	только	экономи-
ческий	спад,	но	и	сломило	инфляционную	
психологию.	 Так	 было	 в	 США	 с	 1979	 до	
1982	года.	 Все	 страны	 стремятся	 быстры-
ми	темпами	остановить	инфляцию	до	того,	
как	она	превратится	в	гиперинфляцию,	по-
скольку	 последняя	 разрушает	 не	 только	
экономику,	 но	 и	 способствует	 обнищанию	
народа,	 росту	 безработицы,	 а	 самое	 глав-
ное	 –	 разрушает	механизм	 накопления	 де-
нег	и	их	вложение	в	развитие	производства;

5) недостаток денег.	Например,	 в	 Рос-
сии	 в	 1992	году	 цены	 выросли	 в	 десят-
ки	раз,	денежная	масса	–	в	2	раза,	а	скорость	
обращения	денег	резко	изменилась:	вместо	
15	дней	 деньги	 путешествовали	 от	 банка	
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к	 банку	 от	 30	дней	 до	 2-3	месяцев,	 оборот	
замедлился	в	несколько	раз.	Начались	сбои	
из-за	 нехватки	 денег,	 возникли	 неплатежи,	
достигшие	3	триллионов	рублей	(возросли,	
примерно,	в	70	раз);

6) враждебное  отношение  взаимодей-
ствующих	стран;

7) трансакционные остатки	денежных	
средств,	хранящихся	в	банках,	для	осущест-
вления	сделок,	 связанных	с	поддержанием	
заданного	 уровня	 денежного	 дохода	 госу-
дарства.	Это	резерв	пополнения	количества	
денег,	находящихся	в	обращении.

Основными	поводами	к	вынужденному	
проведению	денежных	реформ	являются:

–	стремление	 к	 повышению  качества 
денежного эквивалента,	переход	к	лучше-
му	 варианту	 (например,	 от	 медных	 монет	
к	серебряным);

–	нуллификация	–	в	случае	смены	по-
литической	власти	в	государстве	или	сверх-
сильной	 инфляции	 осуществляется	 ликви-
дация	старых	денежных	знаков	и	введение	
в	обращение	новых;

–	дефляция	 –	 это	 лишь	 процедура,	
предшествующая	 денежной	 или	 финансо-
вой	 реформе.	 Она	 связана	 с	 сокращением	
денежной	 массы.	 В	этом	 процессе	 проис-
ходит	 изъятие	 из	 обращения	 избыточных	
денежных	знаков;

–	деноминация	 –	 это	 замена	 в	 опреде-
лённой	пропорции	старых	денежных	знаков	
новыми.	Сопровождается	укрупнением	де-
нежной	единицы.	Коэффициент	укрупнения	
узаконивается	потому,	что	синхронно	этому	
всегда	изменяются	цены	на	все	товары;

–	девальвация	–	это	либо	уменьшение	
золотого	содержания	денежной	единицы	(в	
случае,	 если	 действует	 золотой	 стандарт),	
либо	снижение	обменного	курса	денежной	
единицы	по	отношению	к	иностранным	ва-
лютам;

–	ревальвация	–	это	противоположный	
девальвации	процесс,	заключающийся	в	по-
вышении	 золотого	 содержания	или	 валют-
ного	курса	денежной	единицы	страны;

–	образование	 совершено	 новой  де-
нежной системы	либо	в	новой	стране,	либо	
при	смене	государственного	устройства,	на-
пример:	1)	преобразование	унитарной	фор-
мы	государственного	устройства	в	федера-
цию	или	конфедерацию;	2)	преобразование	
федерации	 в	 конфедерацию	 или	 наоборот	
(очень	в	редких	случаях	конфедерация	пре-
образовывается	 в	 федерацию,	 поскольку	
этот	 процесс	 связан	 с	 устранением	 воору-
жённых	сил	в	стране).

Развитию	 денежной	 системы	 России	
благоприятствовали	 и	 денежные	 и	 финан-
совые	реформы.	С	каждой	денежной	рефор-
мой	в	государственную	денежную	систему	

добавлялся	 хотя	 бы	 один	 новый	 элемент.	
Так,	 в	 процессе	 многократного	 реформи-
рования	 российской	 денежной	 системы,	
в	 России	появились	 следующие	 элементы:	
копейка,	рубль	 (ефимка),	 империал,	 полу-
империал,	червонец,	двойной	червонец,	бу-
мажные	деньги,	ассигнации,	кредитные	би-
леты,	золотой	червонец,	медные	и	золотые	
монеты	разных	номиналов.

В	 1535	году	 была	 проведена	 первая 
централизованная	 денежная  реформа 
в	России	потому,	что	к	тому	времени	было	
начеканено	в	ассортименте	множество	раз-
нообразных	русских	монет	с	отображением	
правителей.	 Это	 мешало	 международной	
торговле.	 Реформу	 провела	 мать	 будущего	
царя	Ивана	Грозного.	Первая	денежная	ре-
форма	 на	 Руси	 ознаменована	 появлением	
«копейки».	

Вторая денежная реформа	в	1654	году	
проводилась	 царём	 Романовым	 Алексеем	
Михайловичем,	который	выпустил	в	оборот	
реальные	 серебряные	 монеты	 «ефимки»,	
перечеканенные	 из	 западногерманских	 та-
леров,	ходящих	в	Европе.	На	ефимке	впер-
вые	 помещена	 надпись	 «рубль»	 и	 двугла-
вый	орёл,	на	оборотной	стороне	–	царь	на	
коне,	но	монете	недоставало	серебра	на	100	
серебряных	копеек	(только	на	64	копейки).	
Появилось	 понятие	 «легковесные  ефим-
ки».	Фактически	это	означало,	что	монеты	
общей	стоимостью	100	рублей	можно	было	
изготовить	из	медного	слитка,	стоимостью	
два	 рубля.	 Российские	 граждане	 не	 согла-
сились	осуществлять	торговые	операции	за	
медные	 деньги.	 В	1662	году	 в	 Москве	 на-
чалось	 восстание	под	названием	«Медный	
бунт».	 Следствием	 подавления	 бунта	 ста-
ло	 более	тысячи	 человек	 убитыми,	 много	
повешено,	 потоплено	 в	 Москве-реке.	 Уже	
в	 1663	году	 в	 России	 обесцененные	 мед-
ные	 деньги	 были	 изъяты	 из	 обращения.	
Появились	 понятия	 «порча  денег»	 и	 «на-
казание» за порчу денег».	По	этой	причи-
не	в	1665	году	выпуск	ефимок	прекратили.	
Вместо	них	чеканили	полновесные	талеры	
с	образом	«всадника	на	лошади»,	получив-
шие	название	«ефимки с признаками»	(не	
с	призраками).

На	основании	выше	упомянутого,	мож-
но	 было	 бы	 заключить,	 что	 деньги	 нужно	
чеканить	из	золота	и	серебра.	Но	и	это	мож-
но	 опровергнуть.	Например,	 самая	 извест-
ная	 золотая	 монета	 «Крюгерранд»,	 была	
выпущена	в	обращение	в	ЮАР.	Она	не	име-
ла	номинала,	её	цена	определялась	не	коли-
чеством	 находящегося	 в	 ней	 золота,	 а	 со-
отношением	 спроса	 на	 неё	 и	 предложения	
этих	монет	во	всём	мире.

Третья реформа	(1700-1718	г.)	называ-
лась	 не	 денежной,	 а	 первой  финансовой 
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реформой  Петра	 I.	 Основные	 причины	
финансовой	 реформы:	 дефицит	 денежных	
средств	 для	 строительства	 флота,	 обу-
стройства	армии,	ведения	Северной	войны	
1700-1721	года	со	Швецией	за	выход	к	Бал-
тийскому	 морю.	 Полтавская	 битва	 1709	г.	
окончилась	полным	разгромом	шведов.

Характерная	черта	реформы	–	ввод	в	об-
ращение	двух	золотых	монет:	«червонец»,	
равный	 по	 весу	 западноевропейскому	 ду-
кату	 (3,4	 г	 золота);	 «двойной  червонец»	
(4	г).	При	Петре	I	осуществлён	переход	на	
десятичную валюту.	Финансовая рефор-
ма  считается  инструментом  получения 
дохода. 

Далее,	с	1718	года	начались	новые	про-
блемы.	Начался	 выпуск	медных	монет	 по	
40	рублей	из	пуда	меди,	при	цене	на	медь	
около	8	руб.	за	1	пуд.	Такая	разница	в	сто-
имости	сырой	меди	и	в	форме	монет	при-
вело	 к	 фальшивомонетчеству.	 Деньги	 вы-
пускались	не	только	частными	лицами,	но	
и	 монетными	 дворами	 иных	 государств.	
Российская	 казна	 от	 этого	 разорялась.	
С	1730	года	 выпуск	 легковесной	 монеты	
был	прекращён.

В	1755	году	в	России	чеканились	моне-
ты	империал и полуимпериал.	Стоимость	
империала	 10	рублей,	 а	 содержание	 –	 12	 г	
чистого	золота.	После	1897	года	стоимость	
империала	 возросла	 до	 15	рублей.	 Позже	
империал	был	вытеснен	из	обращения	золо-
тыми	 5-	 и	 10-рублевыми	монетами.	Одно-
временно	с	империалом	выпускался	и	полу-
империал	–	монета	достоинством	7,5	рубля.	
В	России	 золотые	 и	 серебряные	 монеты	
номиналом	 в	 5;	 7,5;	 10	 и	 15	рублей	 были	
в	 обращении	до	 самого	начала	 революции	
(1916	–	1917	г.).

Четвёртая	 денежная	 реформа 
в	 1769	году	 ознаменована	 вводом	 бумаж-
ных денег. Проводила	реформу	Екатерина	
II.	Причиной	 перехода	 на	 бумажные	 день-
ги	явился	недостаток	серебра.	Требовалось	
больше	денег	из-за	войны	с	Турцией.	Вве-
ли  25 рублёвую	 бумажную	 купюру.	 При	
Екатерине	 II	ввели	ассигнации	 (документ,	
подписанный	банком,	банкнота).	Банкноты	
не	 были	 обязательны	 к	 приёму	 частными	
лицами,	 но	 обладали	 курсом	 101	 серебря-
ная	копейка	за	рубль	ассигнаций.	Изобиль-
ное	 количество	 выпущенных	 в	 обращение	
ассигнаций	 привело	 к	 их	 удешевлению.	
В	присутствии	царя	Павла	I	прилюдно	было	
сожжено	их	на	сумму	6	млн	руб.	

Постоянные	 войны	 требовали	 экстрен-
ных	расходов	и	к	1802	году	ассигнации	сно-
ва	выпускали,	причём	их	количество	вырос-
ло	на	сумму	от	151	млн	до	212	млн	рублей.	
Бумажные	 деньги	 обесценились.	Хотя	 это,	
как	раз	перед	началом	войны	с	французами	

ослабило	Россию,	но	россияне	вышли	с	во-
йны	в	1812	году	с	чистой	победой.	

Пятая  денежная  реформа	 Николая	 I	
проводилась	 с	 1839	 до	 1843	года.	 Ассигна-
ции	 из	 обращения	 выведены,	 а	 вместо	 них	
введены	 в	 обращение	 кредитные  биле-
ты,	размениваемые	на	серебро.	Выиграли	те,	
кто	сохранил	ассигнации	до	1849	года,	когда	
старые	 ассигнации	 были	 обменены	 на	 ас-
сигнации	нового	образца.	Но	и	новые	скоро	
обесценились.	Поэтому	с	началом	Крымской	
войны	 1853-1857	годов	 банки	 прекратили	
обмен	ассигнаций	на	золото	и	серебро.	В	об-
ращении	остались	только	бумажные	деньги.	
Это	отрицательно	повлияло	на	ход	военных	
действий,	но	всё	же	привело	к	победе.

Шестая  денежная  реформа	 Николая	
II	1895-1897	годы.	В	основе	–	золотое	обе-
спечение	 денежной	 системы	 государства	
с	уточнениями:	1)	свободный	обмен	на	зо-
лотую	 монету	 кредитных	 билетов,	 выпуск	
которых	 ограничили;	 2)	 уменьшено  зо-
лотое  содержание  империала;	 3)	 введен 
в обращение 1 рубль 1898 года.	С	началом	
Первой	мировой	 войны	 в	 1914	году	 обмен	
денег	 на	 золото	 был	 прекращён.	 Царских	
реформ	больше	не	было.

Рассмотрим	денежные	реформы	СССР.	
Седьмая	 российская,  одновременно	

очень	трудная	для	рабочих	и	особенно	кре-
стьян	 первая  СССР  денежная  реформа 
1922-1924	годы.	 При	 первой	 деноминации	
один	рубль	 образца1922	года	 приравнивал-
ся	к	10	000	рублей	в	денежных	знаках	всех	
прежних	 выпусков.	При	 второй	 деномина-
ции	1923	года	один	рубль	образца	1923	года	
был	 приравнен	 к	 100	рублям	 выпуска	
1922	года	 или	 к	 1	000	000	рублей	 в	 знаках	
1922	года.	Обе	деноминации	были	первым	
шагом	 к	 стабилизации	 советской	 валюты,	
покупательная	способность	которой	снизи-
лась	в	результате	гражданской	войны	и	ино-
странной	военной	интервенции.

Первые	 советские золотые  червонцы 
были	 пущены	 в	 оборот	 в	 1924	году.	 Один	
червонец	 соответствовал	 по	 содержанию	
золота	 10	рублям	 дореволюционным.	 Со-
ветские	 червонцы	 получили	 кличку	 «сея-
тель».	Далее,	как	фракции	червонца,	в	об-
ращение	были	пущены 50 копеек золотом, 
1 рубль  золотом,  3 рубля  золотом и 5 ру-
блей  золотом. Кроме	 того,	 были	 выпуще-
ны	медные	монеты	номиналом	пол	 копей-
ки,	одной	двух,	трёх	и	пяти	копеек,	а	также	
серебряные	монеты	номиналами	10,	15,	20,	
50	копеек	и	1	рубль.

В	 августе	 1924	года	 все	 дензнаки	 об-
разца	1923	года	были	изъяты	из	обращения	
путём	их	обмена	на	золотые	рубли	по	кур-
су	 50	000	рублей	 денежными	 знаками	 об-
разца	1923	года	за	1	золотой	рубль	образца	
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1924	года.	Таким	образом,	в	ходе	денежной	
реформы	1922-1924	годов	была	проведена 
деноминация рубля в 5 миллионов раз.

В  1947 году  Сталинская  конфиска-
ционная  денежная  реформа. Десять	 ста-
рых	рублей	 наличными	 обменивались	 на	
один	рубль	 новых.	 Процесс	 обмена	 денег	
длился	 одну	 неделю.	Не	 доказано,	 был	 ли	
обмен	 массовым,	 поскольку	 в	 некоторых	
местностях	 государственным	 служащим	
заработную	плату	выдавали	старыми	день-
гами	в	последний	день	обмена.	Переоценка	
вкладов	 в	 сбербанке	 осуществлялась	 сле-
дующим	 образом:	 суммы	 до	 3	тыс.	рублей	
менялись	один	к	одному,	по	вкладам	от	3	до	
10	тыс.	руб.	 –	 за	 три	 старых	рубля	 давали	
два	 новых.	 Если	 сумма	 вклада	 превышала	
10	тыс.	руб.,	то	за	два	старых	рубля,	давали	
один	 новый	рубль.	 В	результате	 реформы	
были	 ликвидированы	 последствия	 Второй	
мировой	 войны	 в	 области	 денежного	 об-
ращения,	но	единые	цены	внедрить	не	уда-
лось,	осталась	функционировать	карточная	
система,	 причём	 с	 нормами	 продажи	 про-
довольственных	и	промышленных	товаров	
в	одни	руки.	Была	проведена	принудитель-
ная	 операция	 займа	 с	 выдачей	 облигаций,	
не	гарантирующих	полное	погашение	дол-
га,	а	частичное	методом	лотереи.

В 1961 году денежная реформа «чистой 
деноминации». К	началу	февраля	1961	года	
около	90	%	наличных	денег	было	обменено	
на	 новые	 купюры.	 Планировалось	 снизить	
цены	в	десять	раз,	но	рынки	продолжали	ис-
пользовать	прежние	цены.	Облигации	займа	
окончательно	аннулированы.

В 1991 году при президенте М.С. Гор-
бачёве Павловская конфискационная со-
ветская денежная реформа	(22	января).	На-
кануне	была	введена	частная	собственность	
на	средства	производства,	ситуация	такова,	
что	население	по	несколько	50-	и	100-рублё-
вых	купюр	держало	в	«загашнике»	длитель-
ное	время,	находилось	за	рубежом	и	в	руках	
теневого	 капитала.	 Выпуск	 новых	 купюр	
в	 обращение	 не	 один	 раз	 осуществлялся,	
но	в	торговле	указанные	купюры	не	появля-
лись.	Кредо	Премьер-министра	В.С.	Павло-
ва	–	«сохранение	оборотного	капитала»,	но	
капитал	не	сохранялся.	В	течение	3-х	суток	
января	 гражданам	 СССР	 позволялось	 об-
менять	старые	50-	и	100-рублёвые	купюры	
на	новые.	Обмену	подлежали	только	налич-
ные	деньги	в	количестве,	не	превышающем	
1000	рублей.	 В	Сбербанке	 с	 вклада	 можно	
было	 получить	 только	 500	рублей	 новыми	
купюрами.	Люди,	находящиеся	в	пути,	в	сё-
лах,	 станицах,	 хуторах,	 в	 отпусках,	 вдали	
от	обменных	пунктов	ничего	не	поменяли.	
Первого	 апреля	произошло	 в	 3	 раза	 повы-
шение	 цен	 по	 всей	 стране	 (газета	 «Ком-

мерсантЪ»	 сообщила,	 что	 цены	 выросли	
в	7,8	раза).	Национальный	доход	в	1991	года	
по	сравнению	с	1990	годом	уменьшился	на	
20	%.	 Инфляция	 в	 месяц	 достигла	 50	%..	
Конфискационная	 процедура	 позволила	
изъять	 у	 населения	 14	 миллиардов	 налич-
ных	рублей,	а	деньги	из	«загашников»	про-
сто	 пропали.	 Объяснялась	 неожиданная	
процедура	борьбой	со	спекуляцией,	нетру-
довыми	доходами,	контрабандой,	коррупци-
ей.	Практически	же	главным	последствием	
реформы	 стали	 разорение	 и	 утрата	 дове-
рия	населения	 к	 действиям	правительства.	
В	Павловской	реформе	ввели	купюры	200,	
500	и	1000	рублей,	но	вскоре	убрали	25	ру-
блёвую	купюру.	

Денежные	 реформы,	 проводимые	
в	СССР,	касались	всех	республик	одновре-
менно.

Вслед	 за	 распадом	 СССР	 25-го	 дека-
бря	 1991	года,	 прекращении	 деятельности	
М.С.	Горбачёва,	уже	26-го	декабря	1991	года	
Совет	Республик	Верховного	Совета	СССР	
принял	 декларацию	 о	 прекращении	 суще-
ствования	 СССР	 в	 связи	 с	 образованием	
СНГ:	 обрели	 самостоятельность	 пятнад-
цать	бывших	союзных	республик.	

Денежные реформы суверенных 
государств, ранее составляющих СССР
Обнаружилось	 понимание	 стареющим	

высшим	 чиновничьим	 аппаратом	 необхо-
димости	 инновационных	 преобразований,	
вызванных:

–	скачкообразным	 развитием	 научно-
технического	прогресса;

–	отсутствием	 соответствующих	 инди-
видуальных	и	коллективных	знаний;

–	активным	ростом	теневой	экономики;
–	неограниченной	 помощью	 странам	

социалистического	лагеря;	
–	запрещением	экспорта,	импорта	и	раз-

витием	местных	рынков.
Всё	 это	 привело	 СССР	 к	 распаду,	 на-

чатому	 последовательностью	 множества	
Похорон,	 а	 затем	 продвижением	 к	 власти	
молодого	крестьянина	М.С.	Горбачёва.	Ми-
хаил	 Сергеевич	 (1931	г.р.)	 воспитывался	
в	 полной	 благородной,	 доброжелательной,	
трудолюбивой	 колхозной	 крестьянской	 се-
мье,	почувствовавшей	на	себе	действие	со-
ветского	режима:	оба	его	деда	были	репрес-
сированы,	а	отец	сослан,	как	единоличный	
зернопроизводитель.	 Сам	 М.С.	Горбачёв	
обладал	 скрытной	 неприязнью	 советского	
режима.	

Став	 президентом	 15.03.1990	года,	
М.С.	Горбачёв	активно	включился	в	множе-
ство	реформ,	главной	из	которых	была	«пере-
стройка»	мышления	российского	народа	(на	
свой	лад).	Первым	результатом	перестрой-
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ки	стал	торопливый	ГКЧП	с	собственными	
вооружёнными	формированиями.	Основная	
масса	людей,	ещё	не	успевшая	перестроить	
своё	мышление,	не	поддержала	ГКЧП.	Рос-
сийская	народная	пословица:	«Не	волоком,	
так	 катанием»,	 неудачно	 отработавшаяся	
в	одном	месте,	 сработала	более	объёмисто	
в	другом,	способствуя	М.С.	Горбачёву	улуч-
шить	отношения	с	США	и	Западной	Евро-
пой.	Не	требуя	ничего	взамен,	сокращал	по	
их	совету	вооружённые	силы	России,	унич-
тожая	 дорогостоящую	 технику,	 предназна-
ченную	 для	 защиты	 Отечества.	 Уменьшал	
число	 стран,	 кормящихся	 от	 российской	
экономики,	направляя	сэкономленные	день-
ги	 в	 экономику	 своего	народа,	 страны.	Он	
провозгласил	 политику	 нового	 мышления	
в	международных	делах,	ввёл	мораторий	на	
испытание	ядерного	оружия	(но	встречных	
шагов	 не	 добился).	 В	1991	году	 упразднил	
Организацию	Варшавского	договора,	не	за-
крепив	документально	взамен	этого,	запрет	
на	продвижение	НАТО	на	восток	к	россий-
ским	границам.	М.С.	Горбачёв,	по	простоте	
душевной,	неверно	использовал	в	 государ-
ственных	 делах	 принцип	 «кнута	 и	 пряни-
ка»,	 отдавая	 всенародное	 государственное	
богатство,	 враждебно	 настроенным	 к	 Рос-
сии	странам,	как	своё	собственное.	

Прежде,	бывшие	советские	республики,	
стремясь	отгородиться	от	советской	эконо-
мики,	 уже	 в	 1989	году	 начали	 разрабаты-
вать	 национальную	 валюту.	 Все	 союзные	
республики	в	1992	году	ввели	собственную	
валюту,	но	она	называлась	как	перевод	сло-
ва	рубль	на	свой	национальный	язык:	кар-
бованец,	манат,	рубель,	сом	и	др.	В	Абхазии	
и	Южной	Осетии	хождение	российского	ру-
бля	сохранилось.	Из-за	ограничения	доста-
точности	продовольственных	товаров	в	по-
следнее	время	жизни	СССР	была	временно	
введена	 талонная	 система.	 По	 подобию	
Украина,	 Белоруссия,	 Литва,	 Грузия	 и	 др.	
ввели	купоны	(талоны)	и	их	образы	как	по-
стоянную	валюту.	

Подписанное	 в	 Беловежской	 Пуще	 со-
глашение	о	создании	СНГ	(Содружестве	не-
зависимых	 государств)	 «пропустило»	 воз-
можность	 предоставить	 15-и	 республикам	
государственную	 автономию,	 экономиче-
скую	 и	 политическую	 самостоятельность.	
Однако	 включало	 одно	 из	 мудрейших	 ре-
шений:	 деление	 военного	 бюджета	 и	 фор-
мирование	 собственных	 вооружённых	 сил	
каждым	 суверенным	 государством	 для	 са-
мозащиты	 от	 внешних	 захватчиков,	 пред-
ставляющих	«	осколки»	СССР,	как	слабыми,	
беззащитными	 (на	 поверку	 они	 таковыми	
не	 оказались).	 Некоторым	 республикам	
это	помогло	сохранить	своё	существование	
(Киргизстан,	 Туркменистан,	 Узбекистан,	

Казахстан),	а	Украина	проявила	тем	самым	
агрессию	 против	 своего	 же	 народа	 и	 если	
потеряет	 свою	 государственную	 целост-
ность,	то,	вероятнее	всего,	именно	по	этой	
причине.

В	апреле	1991	года	началась	разработка	
дизайна	украинских	денег	в	форме	гривны	
и	 копейки.	Банкноты	 с	номиналом	50,	 100	
и	200	гривен	изготовила	английская	фирма	
«Томас	де	ля	рю».	Банкноты	номиналом	от	
одной	 до	 двадцати	 гривен	 печатались	 ка-
надской	 «Кенедиан	 банк	 ноут	 компании».	
Монеты	номиналом	от	одной	до	25	копеек	
чеканил	Монетный	двор	Италии.		 З а -
траты	 и	 потери	 украинской	 экономики	 на	
производство	и	транспортировку	денег,	как	
и	 распространение	 денег	 мошенническим	
способом,	никто	на	Украине	не	считал.	

Только	в	марте	1994	года	на	Банкнотной	
фабрике	 Национального	 банка	 Украины	
была	 введена	 в	 действие	 первая	 печатная	
линия	по	изготовлению	банкнот.

В	1996	году,	блуждая	по	разным	странам	
в	ожидании	права	на	существование,	грив-
на	 со	 2	 до16	 сентября	 Л.	Кучмой	 введена	
в	 обращение	 по	 курсу	 100	000	карбованца	
за	одну	гривну.	На	тот	момент	времени	уже	
проявили	себя	олигархи,	владельцы	милли-
ардов,	прямо	или	косвенно	отнятых	у	укра-
инского	народа,	однако	обмен	для	всех	про-
исходил	по	одной	и	той	же	схеме	100	000:1.	
Это	ещё	увеличило	размах	благосостояния	
бедных	и	богатых	украинцев.	

С	 этого	 момента	 в	 мире	 началось	 гло-
бальное	доминирование	США.

Денежные	 реформы	 Российской	 Феде-
рации	(РФ).

С 19 июля 1918 года до 25 декабря 
1991 года РФ – это Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Респу-
блика (РСФСР).

В 1993 году конфискационная денеж-
ная реформа. Обмен	 советских	 купюр	 на	
российские	 купюры	 был	 проведен	летом	
в	течение	июля	и	августа.	Причиной	явился	
распад	 СССР:	 во-первых,	 каждая	 союзная	
республика	имела	свой	печатный	станок	по	
выпуску	советских	денег	в	бесконтрольном	
количестве;	во-вторых,	многие	бывшие	со-
юзные	 республики	 приступили	 к	 выпуску	
своих	национальных	валют,	а	 за	советские	
деньги	 ездили	 за	 покупками	 в	 РФ.	 Денег	
в	РФ	стало	очень	много,	наступила	инфля-
ция.	Обменяли	не	все,	поскольку	миллионы	
людей	были	в	отпусках,	в	том	числе	и	за	ру-
бежом.	Большая	часть	советских	денег	про-
сто	пропала.

Вслед	 за	 распадом	СССР	 (государства)	
и	разделения	промышленного	и	сельскохо-
зяйственного	 имущества,	 недр,	 земельных	
территорий	и	ЖКХ,	непременно	следовало	
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создать	 в	 России	новую  денежную  систе-
му,	 помня,	 что	 деньги	 –	 это	 инструмент	
государственного	 регулирования	 нацио-
нальной	 экономики	 в	 создавшейся	 новой 
стране.	Новая	денежная	система	не	появи-
лась.	Это	упущение	правительства	нанесло	
ощутимый	вред	не	только	российской	эко-
номике,	 но	 в	 большей	 мере	 народам	 всех	
осколков	бывшего	СССР.

В  1998 году  Ельцинская  денежная 
реформа.	 Процедура	 сводилась	 к	 обмену	
одного	 нового	 рубля	 на	 1000	 старых	ру-
блей.	Изменился	международный	код	рубля	
с	RUR	на	RUB,	что	для	народа	не	играло	ни-
какой	 роли.	 Продолжительное	 время	 мож-
но	 было	 1000	рублей	 копейками	 поменять	
в	банке	на	1	рубль,	но	этого	никто	не	делал	
(такая	 процедура	 равноценна	 пересчёту	
всех	овец	на	Кавказе,	звёзд	на	небе).	Ужасно	
то,	что	17	августа	1998	года	правительство	
Б.Н.	Ельцина	объявило	дефолт:	невыполне-
ние	банками	и	правительством	финансовых	
платежей,	прекращение	выплаты	процентов	
по	 ценным	 бумагам	 в	 период	 ликвидации	
компании.

Ранее,	пока	деньгами	в	России	были	 зо-
лотые	 монеты,	 количество	 денег	 в	 обраще-
нии	 жестко	 контролировалось	 величиной	
золотого	 запаса,	 и	 нельзя	 было	 напечатать	
«пустые»,	 то	 есть	 не	 обеспеченные	 золотом	
деньги.	Бумажные	же	деньги	правительство,	
которому	 иногда	 не	 хватает	 средств,	 может	
напечатать	 их	 в	 любом	 количестве,	 –	 а	 это	
порождает	 инфляцию.	 Например,	 объём	 де-
нежной	массы	в	обращении	РФ	на	1	октября	
2001	года	составлял	1414,4	млрд.	рублей,	про-
тив	365,8	млрд.	рублей	на	1	октября	1998	г.	

В	 Германии,	 например,	 после	 первой	
мировой	 войны	 цены	 за	 1920-1923	годы	
возросли	в	триллион	раз,	а	денежная	масса	
составила	496	квинтиллионов	марок.	Вина	
за	 это	лежала	на	Центральном	банке	стра-
ны,	который	под	давлением	Правительства	
увеличивал	выпуск	в	обращение	денежных	
знаков.	

Инфляция	 не	 исчезла	 даже	 после	 того,	
как	эмиссия	денег	была	взята	под	контроль.	
На	 этом	 примере	 можно	 сделать	 заключе-
ния	о	том,	что:	

1)	эмиссия	не	единственная	причина	ин-
фляции;	

2)	несмотря	 на	 то,	 что	 среди	 Нобелев-
ских	лауреатов	наибольшее	количество	эко-
номистов,	всё	же	они	финансовую	отрасль	
провалили;	

3)	учёные	не	разработали	процедур	про-
ведения	 денежных	 реформ	 странами	 с	 раз-
личным	государственным	устройством,	хотя	
имеются	и	опыт,	и	статистические	данные.

Если	народы	в	каком-то	государстве	по-
читают	(не	отвергают)	всех	предшественни-

ков	нынешних	правителей,	то	один	и	тот	же	
образ	денежной	единицы	может	находиться	
в	обращении	столетиями,	несмотря	на	раз-
витие	 технологий	НТП.	Например,	 доллар	
США.	Такое	отношение	к	денежным	обра-
зам	 истекает	 из	 того,	 что	 издавна	 монеты	
стали	 играть	 и	 роль	 памятников.	 Трудно	
найти	 в	 истории	 правителя,	 который	 смог	
бы	 удержаться	 от	 искушения	 изобразить	
свой	 облик	 на	 выпускаемых	 в	 его	 стране	
деньгах.	Как	следствие	это	проявляется	при	
государственном	перевороте.

Антагонизм	 и	 неквалифицированное	
управление	внутренней	и	внешней	полити-
кой,	финансовой	системой	государства	при-
водят	к	смене	денежных	образов.	Имеются	
и	иные	причины	смены	образа	денег	в	стра-
не.	Например,	самоподдерживающаяся	ин-
фляция,	 в	 результате	 которой	 нарушается	
инфляционная	 психология	 людей,	 которая	
превращается	 в	 главенствующую	причину.	
В	оборот	включаются	старые	деньги,	соль,	
хлеб,	 крупы,	 любые	 дефицитные	 товары,	
товары	высокого	бытового	спроса,	спички,	
мыло	 и	 порошки,	 оригинальные	 ценные	
вещи,	 одежда	 в	 которых	 люди	 нуждаются	
именно	в	данный	момент	времени.

В	 1917	году	 в	 советской	 России	 назре-
ла	 проблема	 возрождения	 нормальной	 де-
нежной	системы,	в	том	числе	и	потому,	что	
прежнее,	царское	правительство	физически,	
беспощадно	и	 агрессивно	 было	 свергнуто,	
а	вместе	с	этим	и	память	о	нём,	отражающа-
яся	в	денежных	образах	на	купюрах.

Прежде,	 чем	 вводить	 новый	 денежный	
образ,	 требуется	 начинать	 с	 устранения	
причины	 предыдущего,	 а	 именно	 наличия	
в	обращении	«пустых	денег»,	выпущенных	
государством	 для	 покрытия	 своих	 огром-
ных	 расходов.	 Статистика	 показывает,	 что	
всегда	 в	 таких	 ситуациях	начинают	 сокра-
щать	число	чиновников,	поскольку,	как	раз	
при	 их	 участии	 и	 их	 вине	 разоряется	 го-
сударственная	 казна	 (хотя	 именно	 они	 же	
и	назначены	думать	о	её	пополнении).	Со-
кращая	 число	 чиновников,	 одновременно	
следует	убрать	закрепленные	за	ними	льго-
ты	(в	том	числе	пожизненно).	Например,	за	
губернаторами,	уходящими	с	должности,	за-
крепляют	целые	этажи	муниципальной	или	
государственной	 недвижимости,	 охрану,	
служебные	автомобили	с	водителями	и	др.	
Оплата	 коммунальных	 расходов	 вменяется	
кому-то,	но	иногда	никем	не	производится.	
Это	 лишь	 поддерживает	 антагонизм	 среди	
россиян,	ненависть	к	чиновникам,	однажды	
пробравшимся	 к	 государственной	 власти	
и	 назвавшими	 себя	 привилегированными	
ветеранами	труда.	

Сокращение	зарплаты	чиновников,	а	за-
тем	и	сокращение	их	числа,	можно	считать	
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штрафом	 за	 неэффективное	 управление	
государственной	 политикой	 и	 экономикой.	
После	этих	процедур	можно	вводить	новый	
денежный	образ	в	государстве	путём	обме-
на	 по	 принципу	 один	 новый	рубль	 менять	
на	 узаконенное	 количество	 старых	рублей	
(чем	 больше	 размах,	 тем	 хуже	 обмен	 для	
народа).	 Введение	 в	 оборот	 новых	 денег	
должно	 сопровождаться	 ежегодным	 расчё-
том	скорости	их	обращения.	

Если	 общую	 стоимость	 всех	 товаров,	
проданных	в	России	в	течение	одного	года,	
например,	100	млн	руб.	разделить	на	коли-
чество	 денег,	 находящихся	 по	 сведениям	
национального	 банка	 в	 обращении	 в	 том	
же	году,	 например,	 50	 млн.	руб.,	 то	 част-
ное	от	деления	100	млн	руб.	на	50	млн	руб.	
равно	двум.	Это	как	раз	означает,	что	в	те-
чение	года	 каждый	рубль	 в	 среднем	 обер-
нулся	 2	 раза,	 то	 есть	 два	 раза	 участвовал	
в	покупке	и	продаже	товаров.	Практически,	
это	маловато.	Трудно	определить	достаточ-
но	 ли	 двух	 оборотов	 или	 не	 достаточно,	
поскольку	 некоторые	 денежные	 знаки	 по-
падают	в	копилки	или	в	коллекцию	нумиз-
мата.	Не	имеется	в	открытой	печати	сведе-
ний	о	 скорости	 обращения	рублей,	 убытия	
и	пополнения.	Ежегодные	расчёты	скорости	
обращения	рублей	 позволили	 бы	 России	
рассчитать	 количество	 денег,	 необходимое	
стране	 для	 того,	 чтобы	 в	 ней	 товары	 мог-
ли	 без	 проблем	 обмениваться	 на	 деньги,	
а	деньги	на	товары.

Чем	больше	скорость	обращения	денег,	
при	 неизменных	 ценах	 и	 объёмах	 произ-
водства	 товаров,	 тем	 меньшее	 количество	
денег	должно	находиться	в	обороте.	На	са-
мом	 деле,	 на	 такую	 особенность	 никто	 не	
обращает	внимание.	Инфляция	ощущается	
тогда,	когда	достигается	неотвратимость	де-
нежной	реформы.	

В	 истории	 развития	 стран	 не	 замечена	
привязка	 денежных	реформ	к	 сменам	пра-
вительства	 или	 государственного	 устрой-
ства.	Однако	достоверно	то,	что	от	денеж-
ных	реформ	всегда	нищает	население.	Хотя	
можно	было	бы,	проводя	денежную	рефор-
му	в	одной	отдельно	взятой	стране,	выдать	
облигации	 о	 займе	 (в	 размере	 потери	 от	
замены	денег),	 с	 последующим	возвратом.	
В	России	 такой	 опыт	имелся,	 но	 с	 печаль-
ным	 исходом.	 Обратный	 обмен	 облигаций	
по	государственному	займу	денег	у	населе-
ния,	 как	раз	 в	период	сплошной	коллекти-
визации,	 просто	 отменили.	 Если	 в	 России	
попытаются	 повторить	 пуск	 в	 обращение	
облигаций	 по	 займу	 на	 принудительной	
основе,	 то	 процедура	 может	 провалиться,	
поскольку	ещё	живы	пострадавшие	от	пре-
дыдущей	 принудительной	 процедуры	 на-
родного	займа	(долг	платежом	красен).

Накануне	следующей	реформы,	сначала	
поменять	все	денежные	документы	на	ста-
рые	 деньги	 (вернуть	 народу	 долг,	 создан-
ный	предыдущим	правительством),	а	потом	
произвести	 текущую	 денежную	 реформу	
новым	правительством	(основная	масса	лю-
дей	имела	бы	что	менять).	Иначе	денежные	
реформы	 превращаются	 в	 конфискацион-
ные	денежные	процедуры.	

Скорость	обращения	денег	в	одной	стра-
не	поддаётся	управлению,	зависит	от	рабо-
ты	банковской	системы	страны	и	от	уровня	
технического	оснащения	учреждений,	кото-
рые	участвуют	в	денежных	операциях.

Если	 в	 России	 золото	 посчитают	 де-
нежным	товаром,	то	мгновенно	увеличится	
масса	денег.	При	этом	должно	увеличиться	
количество	реально	созданных	россиянами	
товаров	и	услуг.	Следовательно,	увеличится	
скорость	обращения	денег,	повысятся	цены,	
наступит	 инфляция	 (вздутие	 цен).	 Все	 ев-
ропейские	 страны,	 колонизирующие	 раз-
вивающиеся	 страны,	 добывающие	 золото,	
серебро,	 платину,	 инфляцию	 переживали	
многократно	 и	 научились	 методам	 вывода	
экономики	из	такого	состояния.	Россия	же,	
за	 неимением	 колоний	 и	 потока	 дешёвого	
золота,	 не	 обладает	 опытом	 оперативного	
подавления	инфляции.

В	1492	году	Х.	Колумб	открыл	Америку,	
и	началось	освоение	новых	богатейших	ко-
лоний.	На	протяжении	XVI	века	количество	
золота	в	европейских	странах	увеличилось	
с	550	до	1192	тыс.	т	(в	2	раза).	Количество	
серебра	 в	 Европе	 возросло	 с	 7	млн	т	 до	
21,4	млн	т	(стало	больше	в	3	раза).	В	России	
ежегодного	притока	золота	и	серебра	извне	
не	было.	Но	с	увеличением	количества	по-
ступлений	 золота	 в	 европейских	 странах	
оно	дешевело,	а	цены	на	все	товары	возрас-
тали.	Это	навредило	и,	торговавшей	с	Евро-
пой,	 России	 охватив	 и	 сельскохозяйствен-
ные	и	промышленные	товары.	

А.С.	Пушкин,	 пересказывая	 теорию	
Адама	Смита,	отметил:	«	…	для	богатства	
государства	 нужно	 не	 золото,	 а	 простой	
продукт	 –	 результат	 труда	 крепкой	 про-
мышленности	и	устойчивого	сельского	хо-
зяйства».	Как	раз	в	настоящее	время	слова	
А.С.	Пушкина	 стали	модными:	 американ-
цы	и	европейцы	во	весь	голос	заявляют	на	
весь	 мир	 о	 том,	 что	 им	 удалось	 до	 осно-
вания	 разрушить	 российскую	 экономику,	
а	 россияне	 даже	 не	 почувствовали	 какие-
либо	изменения	в	своём	быту.	Европейцы	
«подарили»	 российскому	 народу	 долго-
вечные	 санкции.	 Россиянам	 пришлось	
уточнить	народную	пословицу	«Дареному	
коню,	 получатель	 в	 зубы	 не	 смотрит»	 на	
новый	вариант	этой	же	пословицы	«Пода-
ренному	другом коню,	в	зубы	не	смотрят»	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2016

466  ECONOMIC  SCIENCES 
(на	то	он	и	друг,	что	не	подведёт,	не	под-
ставит,	не	обманет,	не	соврёт).

Казначейство	 в	 России	 эффективно	
лишь	в	прямом	направлении	(от	центра	на	
периферию).	Обратная	связь	народных	масс	
с	казначейством	почти	не	используется,	хотя	
обладает	потенциалом,	прибыльным	для	го-
сударства,	 препятствующим	 обиранию	 на-
рода.	Например,	расчёты	по	ЖКХ	выгодно	
осуществлять	 именно	 через	 казначейские	
кэптивные	банки,	 а	 страховки	недвижимо-
сти	–	через	казначейские	кэптивные	страхо-
вые	компании.

Казначейство	 должно	 иметь	 собствен-
ную	 контроллинговую	 компанию,	 с	 помо-
щью	которой	следить	за	переменными	рас-
ходами	 каждого	 участника,	 зафиксировав	
изначально	его	постоянные	расходы.

Выводы
1.	Можно	 было	 бы	 применить	 техно-

логию	 чеканки	 денег	 из	 трубы,	 сделанной	
методом	 центрифугирования	 и	 диффузии.	
В	стальную	 (высоколигированную	 хо-
лоднокатаную	 трубу)	 вращивать	 золотую	
меньшего	 диаметра	 методом	 центрифуги-
рования,	 затем	 в	 полученную	 трубу	 цен-
трифугированием	врастать	снова	стальную,	
затем	золотую,	снова	стальную	и	так	далее	
до	получения	сплошного	стержня	нужного	
диаметра.	 Подобно	 тому,	 как	 промышлен-
но	 нарезают	 гвозди	 на	 станках,	 нарезать	
кольца	определённой	толщины	и	проштам-
повать	с	обеих	сторон	памятными	узорами.	
Все	 надписи	 на	 рёберной	части	 монет	 вы-
полнять	на	денежном	стержне	в	момент	вы-
ставления	меток	для	резки.

Деньги	 и	 особенно	 монеты	 это	 лишь	
символ	стоимости.	Стоимость	сплава	плюс	
себестоимость	 технологии	 его	 изготовле-
ния,	 затраченные	на	изготовление	монеты,	
должна	 соответствовать	 указанной	 на	 ней	
стоимости.	Отклонение	привело	бы	к	«пор-
че	монет»,	а	это	наказуемо.

2.	Российское	 правительство	 могло	 бы	
принять	 решение	 о	 выпуске	 не	 номиниро-
ванных	 золотых  памятных  монет,	 или	
иных  золотых  знаков	 (медалей,	 орденов,	
нагрудных	знаков,	ритуальных	знаков,	сва-
дебных	 знаков,	 как	 выслугу	 лет	 в	 семье	
и	 на	 производстве,	 службе)  для  продажи. 
Бумажные	доллары	в	 качестве	 товара	про-
дают	американцы	по	всему	миру.	Для	опре-
деления	 объёма	 выпуска,	 следовало	 бы	
обратиться	 через	 Интернет	 в	 организации	
паблик	 рилейшнз	 во	 всех	 странах	 мира.	
Цель	опроса	состоит	в	поиске	потенциаль-
ных	покупателей	в	странах,	регионах,	горо-
дах	российских	золотых	монет	и	требуемое	
количество.	Продавать	золотые	знаки,	опе-
режая	запуск	в	оборот	денежные.	Продажу	

осуществлять	через	Интернет.	Прежде,	чем	
внедрять	в	России	деньги,	обеспечиваемые	
золотом,	 необходимо	 доказать	 всему	 миру	
качество	чеканки	золотых	российских	изде-
лий	и	аргументировано	визуализировать	их.	

Вероятность	 100	%	 продажи	 золотых	
изделий	 в	 России	 (стартовое	 число	 от	 140	
миллионов	 единиц,	 в	 расчёте	 доступности	
каждому	россиянину)	и	за	рубежом	близка	
к	 единице.	 Но	 при	 этом	 следует	 помнить,	
что	материалом	для	изготовления	денег-мо-
нет	должен	явиться	сплав,	обладающий	па-
мятью	 формы,	 дизайном,	 эстетикой,	 «дра-
гоценным»	 народу	 лицом	 на	 образе	 денег,	
устойчивостью	к	истиранию,	повреждению,	
поскольку	 монета	 часто	 меняет	 владельца	
(переходя	из	рук	в	руки).	

Стремление	 к	 повышению	 престижа	
свободно	 плавающего	 рубля	 на	 мировом	
рынке	 путём	 введения	 золотого	 стандарта	
может	 повлечь	 снижение	 конкурентоспо-
собности	 экспортных	 российских	 опера-
ций,	 обострив	при	 этом	проблему	платеж-
ного	баланса	и	угрозу	очередного	снижения	
валютного	 курса.	 Кроме	 того,	 высокие	
учётные	ставки,	устанавливаемые	в	рамках	
политики	«дорогих	денег»	и	попытки	при-
влечения	иностранного	капитала,	могут	по-
дорвать	 позиции	 и	 внутреннего	 производ-
ственного	 сектора	 российской	 экономики,	
так	как	производители	ещё	длительное	вре-
мя	будут	нуждаться	не	только	в	количестве	
денег,	но	в	дешевых	деньгах.	Правительству	
через	некоторое	время,	возможно,	придётся	
принять	закон	о	предоставлении	Централь-
ному	банку	России	права	на	фидуциарную	
эмиссию	 банкнот,	 обеспеченных	 не	 зо-
лотом,	 а	 правительственными	 обязатель-
ствами	 по	 согласованию	 с	 казначейством.	
Это	 может	 ещё	 сильнее	 ослабить	 позиции	
России	 на	международных	 рынках,	 приве-
сти	к	массовому	уходу	капитала	из	страны.	
Просматривается	 возможность	 девальва-
ции	рубля	и	 валютной	 войны	путём	пони-
жения	курса	российской	валюты.

3.	Для	 избавления	 искушения	 фаль-
шивомонетчиков,	 на	 бумажных	 купюрах	
следует	 использовать	 эффект	 перфоленты,	
но	не	 в	десятичной	или	двоичной	системе	
счисления,	 а	 в	 новой,	 дифференциально-
электронной	 системе,	 легко	 читаемой	 ис-
ключительно	техническими	средствами,	но	
жёстко	прикреплённой	к	контрольной	сум-
ме	 (KΣ)	 номера	 купюры,	года	 её	 выпуска	
в	обращение,	и	буквы	«Р».	

4.	Если	в	России	созреет	ситуация	неиз-
бежной	 денежно-финансовой	 реформы,	 то	
одновременно	целесообразно	выбрать	вспо-
могательный	путь,	из	некоторого	множества:

1)	вводить	или	нет	в	обращение	кредит-
ные билеты,	как	это	делал	Николай	I;
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2)	проводить	ли	заем	у	населения	путём	

продажи	привилегированных акций.	Это	
дало	бы	право	получения	в	будущем	 зара-
нее	установленных	одноразовых	или	дроб-
ных	адресных	дивидендов,	то	есть	возврата	
займа	 по	 истечении	 какого-либо	 фиксиро-
ванного	периода	времени.	Такая	процедура	
осуществляется	 путём	 компостирования	
(делания	отверстия)	бланка	акции.	 .	Право	
переноса	даты	возврата	долга	должно	уста-
навливаться	 и	 переноситься	 только	 госу-
дарственными	 органами,	 исходя	 из	 теку-
щей	 политико-экономической	 обстановки	
в	 окружающей	 среде,	 состояния	 экономи-
ки	 внутри	 России,	 безопасности	 жизнеде-
ятельности	 россиян.	 Привилегированные	
акции	должны	передаваться	по	наследству,	
как	 и	 всякое	 имущество.	 Однако,	 приви-
легированные	акции	не	дают	право	голоса	
при	решении	государственных	дел,	поэтому	
их	продажа	населению	может	подвергаться	
критике	 со	 стороны	 демократов	 (работни-
ков	демонстрационного	варианта	власти)

3)	не	 делать	 попытку	 введения	 облига-
ции	по	займу.	В	России	облигации	по	займу	
не	найдут	понимание	и	поддержку	опытно-
го	российского	народа;

4)	продавать	 или	 нет	 населению вексе-
ля,	как	разновидность	долгового	обязатель-
ства,	дающего	бесспорное	право	требовать	
уплаты	 обозначенной	 в	 векселе	 суммы	 по	
истечении	 срока,	 на	 который	 он	 выписан.	
Вексель	является	ценной	бумагой.	В	случае	
необходимости,	его	можно	заложить	в	банк,	
погасив	 задолженность	 (например,	 по	
ипотеке).	 Россия	 и	 ранее	 придерживалась	
«Единообразного	вексельного	закона»,	при-
нятого	в	1930	году	в	Женеве.	Все	операции	
с	векселями	регламентируются	«Положени-
ем	 о	 переводном	 и	 простом	векселе,	 при-
нятом	ЦИК	и	СНК	СССР	в	1937	году.	Дей-

ствие	этого	положения	было	подтверждено	
Постановлением	 Президиума	 ВС	 РСФСР	
от	 24	 июня	 1991	года.	 Кроме	 этого,	 обра-
щение	векселей	 регулируется	 «Рекоменда-
циями	по	использованию	векселей	в	хозяй-
ственном	обороте»	Центрального	банка	РФ,	
а	также	«Временными	основными	положе-
ниями	по	переучёту	векселей	предприятий	
Банком	России»	и	другими	законодательно-
правовыми	актами.

5.	Накануне	 денежно-финансовой	 ре-
формы:

1)	закрыть	 все	 (отечественные	 и	 ино-
странные,	работающие	на	территории	Рос-
сии)	коммандитные	товарищества	(цугунде-
ры	для	народа)	или	преобразовать	их	в	иные	
законные	формы	предпринимательства;

2)	осуществить	 проверку	 финансовы-
ми	 органами	 банковских	 счетов	 на	 досто-
верность	 происхождения	 денег.	 Сохранить	
лишь	 аргументировано-обоснованные	 бан-
ковские	 счета,	 а	 из	 денег,	 документально	
не	 подтверждённых	 достоверным	 проис-
хождением,	вычесть	90	%	от	количества	на	
счётах	 в	 фонд	 государства	 или	 просто	 ан-
нулировать	 банковские	 счета.	 Аналогично	
поступить	 с	 наличными	 деньгами	 предъ-
явителя.
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В	статье	была	рассмотрена	необходимость	использования	активных	методов	обучения	в	вузе.	Обеспечение	

качественной	подготовки	специалистов	во	многом	зависит	от	эффективности	учебного	процесса.	Будущему	спе-
циалисту	необходимо	не	только	обладать	глубокими	и	гибкими	профессиональными	знаниями	и	умениями,	но	
и	развитыми	профессиональными	и	социальными	качествами	и	характеристиками.	Данное	время	существующий	
уровень	развития	производства	ориентирует	современного	специалиста	на	необходимость	овладения	професси-
ональными	умениями	на	уровне	профессиональных	компетенций.	Профессиональные	компетенции	позволяют	
специалисту-профессионалу	быть	адаптивным	к	изменяющимся	условиям	на	рынке	труда,	представляют	воз-
можность	к	самореализации	в	разнообразных	сферах	профессиональной	деятельности.	Особенностями	актив-
ного	обучения	являются:	принудительная	активизация	мышления,	когда	обучаемый	вынужден	быть	активным	
независимо	от	его	желания,	когда	активность	обучаемых	совпадает	с	активностью	преподавателя,	а	так	же	по-
вышенная	степень	мотивации,	эмоциональности,	творчества	[7].Технологии	модернизации	обучения	на	основе	
активизации	и	интенсификации	деятельности	студентов.	Классификация	форм	активного	обучения.	Применение	
интерактивных,	знаково-контекстных,	частично-поисковых	методов	обучения	как	образовательных	инноваций.

Ключевые слова: компетенция, обучения, метод, инновация

THE USE OF ACTIVE AND INNOVATIVE METHODS OF TEACHING  
AT THE UNIVERSITY

1Andaspaeva A.A., 1Zhylanbaeva B.K., 1Zhusipbekova S.E., 2Suranchieva Z.T.,  
2Akzholova A.A., 2Bekezhanova A.A., 1Zhakipova S.A., 1Barakova A.S., 1Shadinova K.S.

1Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, e-mail: Shinar85@mail.ru;
2KazGOSJenPU, Almaty, e-mail: zina_ss@mail.ru

The	necessity	of	using	active	methods	of	studying	at	university	was	considerate	in	this	article.	In	many	cases	
the	effectiveness	of	the	educational	processdepends	from	security	of	quality	training	specialists.	Future	specialist	
need	not	only	to	have	deep	and	flexible	professional	knowledge	and	skills,	but	also	the	development	of	professional	
and	social	qualities	and	characteristics,	play	big	role.	Nowadays,	the	existing	level	of	production	orientates	modern	
specialist	 to	 the	 necessity	 of	 having	 professional	 skills	 in	 the	 level	 of	 professional	 competences.	 Professional	
competences	permit	to	the	professional	specialist	to	be	adaptive	to	changing	conditions	on	the	labor	market,	give	
a	 chance	 to	 self-realization	 in	 various	 spheres	 of	 professional	 activity.	 Features	 of	 active	 studying	 are:	 forced	
activation	of	thinking,	when	the	student	has	to	be	active,	regardless	of	his	wishes,	when	activity	of	students	same	
with	the	activity	of	teacher,	and	also	increased	level	of	motivation,	emotion,	creativity.	The	technologies	of	learning	
modernization	based	on	the	revitalization	and	intensification	of	the	activity	of	students.Classification	of	forms	of	
active	learning.	The	use	of	interactive,	contextual	partially-search	methods	of	learning,	as	educational	innovation.
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За	период,	 после	 вхождения	Казахстана	
в	 мировое	 образовательное	 пространство	
и	присоединение	его	к	Болонскому	процессу,	
произошло	существенное	повышение	требо-
ваний	к	качеству	образования	вВУЗах	респу-
блики.	В	образовании	сегодня	провозглаша-
ется	 принцип	 вариативности,	 который	 дает	
возможность	образовательным	учреждениям	
выбирать	и	 конструировать	педагогический	
процесс	по	любой	модели.	Обеспечение	ка-
чественной	 подготовки	 специалистов	 во	
многом	зависит	от	эффективности	учебного	
процесса.	Будущему	специалисту	необходи-
мо	не	только	обладать	глубокими	и	гибкими	
профессиональными	знаниями	и	умениями,	
но	 и	 развитыми	 профессиональными	 и	 со-
циальными	 качествами	 и	 характеристика-

ми.	 Иными	 словами,	 существующий	 уро-
вень	 развития	 производства	 ориентирует	
современного	специалиста	на	необходимость	
овладения	 профессиональными	 умениями	
на	 уровне	 профессиональных	 компетен-
ций.	 Профессиональные	 компетенции	 по-
зволяют	 специалисту-профессионалу	 быть	
адаптивным	 к	 изменяющимся	 условиям	 на	
рынке	 труда,	 представляют	 возможность	
к	 самореализации	 в	 разнообразных	 сферах	
профессиональной	деятельности	 [7].	 За	по-
следние	5	лет	в	Казахском	государственном	
медицинском	 университете	 в	 учебный	про-
цесс	 внедрены	 инновационные	 техноло-
гии,	 активные	 методы	 обучения,	 такие	 как	
CBL(case-based	 learning),	 TBL(team	 based	
learning),	PBL(problem	based	learning)	и	т.д.
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Активные	 методы	 обучения	 повышают	

уровень	самообразования	и	творческого	ос-
воения	знаний,	позволяют	студенту	активно	
участвовать	 в	 процессах	 получения	 знаний	
и	опыта,	взаимодействовать	с	учебным	окру-
жением,	развивает	клиническое	мышление.

Одной	 из	 таких	 активных	 форм	 обу-
чения	является	TBL	или	командно	–	ориен-
тированное	обучение.	Данный	метод	пред-
полагает	 замену	 пассивного	 преподавания	
на	активное,	путем	тестирования	и	разделе-
ния	студентов	по	командам.	

В	 данный	 момент	 в	 КазНМУ	 использу-
ются	 разработанные	 преподавателями	 97ра-
боты	 TBL.	 Специфика	 каждой	 дисциплины	
предполагает	 наличие	 особенностей	 в	мето-
де	 ведения	 любых	 общих	 технологии.	 Про-
цесс	 распределения	 студентов	 по	 группам	
происходит	по	методу	Колба,	т.е.	с	помощью	
данного	теста	необходимо	обеспечить	разно-
образие	в	классе.	Например,	если	в	учебном	
заведений	учатся	студенты	из	сельской	и	го-
родской	местности,	то	желательно	соблюдать	
гендерное	 соотношение	 в	 обеих	 командах	
и	т.д.	Процесс	распределения	студентов	по	ко-
мандам	должен	быть	предельно	прозрачным,	
в	каждой	группе	должно	быть	5-7	студентов.	
Студенты	должны	четко	понимать	причины,	
по	которым	они	были	распределены	в	ту	или	
иную	команду.	Каждый	соискатель,	проводи-
мой	инновации	методом	TBL,	готовит	анно-
тацию	 и	 сценарии.	 Согласно	 сценария	 про-
исходит	 презентация	 клинического	 случая.	
Обеим	командам	дают	условия	одного	и	того	
же	клинического	случая	и	просят	выдвинуть	
собственные	гипотезы	на	оснований	теорети-
ческих	знаний.	Цель	преподавателя	–	нужно	
добиться	того,	чтобы	учащиеся	были	способ-
ны	оценивать	и	анализировать	очевидные	ха-
рактеристики	 задачи	 наоснований	 представ-
ленных	данных,	а	также	принимать	решения	
в	 отношении	 поставленных	 преподавателем	
вопросов.	Они	должны	знать,	что	с	такой	си-
туацией	они	скоро	столкнуться	в	работе.

В	итоге	вместо	поверхностного	и	меха-
нического	запоминания	информации	мы	по-

лучаем	осмысленное	и	глубокое	понимание	
изучаемого	материала.

Кроме	 того,	 изменяются	 роль	 и	 при-
оритеты	 в	 работе	 самого	 преподавателя,	
он	 перестает	 быть	 источником	 готовых	
знаний,	 вместо	 этого	 преподаватель	 соз-
дает	 условия	для	инициативы	обучаемых,	
стимулирует	 их	 познавательную	 деятель-
ность,	направляет	ее	на	достижение	конеч-
ных	целей	занятия.

Итак,	 TBL,	 или	 командно-ориентиро-
ванное	 обучение,	 является	 хорошей	 аль-
тернативой	 пассивным	 формам	 обучения.	
Эта	 форма	 обучения	 не	 требует	 дополни-
тельного	 оборудования,	 развивает	 комму-
никативные	навыки,	способствует	лучшему	
освоению	 материала,	 способствует	 клини-
ческому	мышлению.

Одним	 из	 активных	 методов	 обучения	
является	CBL	(case-based	learning),	основан-
ное	на	клиническом	случае.

Методика	проведения	заключается	в	том,	
что	преподаватель	знакомит	студентов	с	ак-
тивной	 формой	 проведения	 практического	
занятия,	 озвучивает	 цель	 и	 задачи	 данной	
темы.	 По	 теме	 занятия	 желательно	 прово-
дить	тестирование	студентов,	и	оно	не	явля-
ется	обязательным.Преподаватель	делит	сту-
дентов	методом	случайного	выбора	на	малые	
группы	 (команды)	 по	 3-5	человек,	 каждой	
из	 которых	 предлагает	 клинический	 слу-
чай	 разного	 содержания.	 Представленных	
заданияхподробно	расписаны	жалобы	боль-
ных,	анамнез	болезни	и	жизни,	эпиданамнез,	
клинико-лабораторные	 данные.	 Преподава-
телем	 дается	 определенный	 регламент	 вре-
мени	для	обсуждения	в	группах	имеющихся	
данных	и	принятия	единодушного	решения.	

Конечной	целью,	как	правило,	является	
выделение	 ведущих	 синдромов,	 проведе-
ние	 дифференциальной	 диагностики,	 обо-
снование	 клинического	 диагноза	 с	 учетом	
клинико-лабораторных	данных	и	общепри-
нятых	классификации	болезней,	назначение	
терапии	 и	 проведение	 профилактических	
мероприятий.

Рис. 1
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Преподаватель	 наблюдает	 за	 участием	
студентов	во	внутрикомандном	обсуждении	
заданной	проблемы	и	оценивает	их	умение	
работать	 в	 команде.	 Во	 время	 обсуждения	
командами	представленных	проблем	основ-
ная	 задача	преподавателя	не	помогать	сту-
дентам,	 не	 исправлять	 их	мнения,	 направ-
лять	мышление	студентов	в	нужное	русло,	
ориентируя	их	на	конечную	цель	задания.	

В	дальнейшем	студенты	каждой	группы	
докладывают	 преподавателю	 свое	 мнение	
по	 клиническому	 случаю.	 В	процессе	 на-
блюдения	над	 обсуждением	и	 во	 время	до-
кладов	 командами	 результатов	 обсуждения	
преподаватель	оценивает	уровень	подготов-
ки	 студентов	по	данной	 теме,	 включающей	
вопросы	 этиологии	 заболевания,	 клиники	
лабораторной	 диагностики,	 лечения	 и	 про-
филактики.

Оценивает	 их	 по	 мониторингу	 работы,	
компетентности	 и	 профессионализму,	 пра-
вильности	 решения	 данного	 задания,	 пол-
ноте	и	оригинальности	решения	проблемы.

Важным	элементом	проведения	СВL	яв-
ляется	 обратная	 связь	 –	 преподаватель-ко-
манда,	команда	–	преподаватель.

Данная	 форма	 обучения	 позволила	 по-
высить	 уровень	 клинического	 мышления	
студентов,	навыков	и	умений	для	примене-
ния	полученных	знаний	при	решений	кон-
кретной	проблемы.

СВL	 повышает	 интерес,	 мотивацию	
и	формирует	ответственность	к	обучению.

«Проблемно-ориентированное	обучение»
(ПОО=PBL(problem	based	learning)).
Основным	принципом	PBL	является	ис-

пользование	клинических	случаев	или	про-
блем	для	достижения	задач	обучения.	

В	 начале	 проведения	 занятия	 по	 мето-
ду	 проблемно-ориентированного	 обучения	
(PBL-	 ПОО)	 студентам	 подробно	 объясня-
лись	 правила	 и	 требования	 предьявляемые	
для	 проведения	 подобного	 рода	 практиче-
ских	 занятий.	 В	ходе	 проведения	 занятия	
основная	группа	была	разделена	(по	3-4	че-
ловека)	 на	 3-4	 микрогруппы.	 С	каждой	
группой	 проводилась	 беседа	 (важность	

психологической	 совместимости	 в	 группе,	
проведения	 собеседования	 между	 членами	
микрогрупп)	 и	 определялсястаршийв	 каж-
дой	 группе.	 При	 обсуждении	 вопроса	 всей	
группы	необходимо	было	дать	возможность	
высказать	свое	мнение	каждому,	давая	каж-
дому	 высказать	 свои	 соображения	по	 дока-
зательству	 своей	 версии	 ответа.	 При	 этом	
тъютор(преподаватель)	 со	 своей	 стороны	
умело	 задавая	 вопросы	 изыскивает	 воз-
можность	 раскрытия	 темы	 (необходимых	
вопросов),	 не	 представляя	 каких-либо	 ин-
формации	 со	 своей	 стороны.	 При	 разборе	
каждого	раздела	тьюторпомогает	студентам	
сформулировать	 более	 правильно	 вопро-
сы,	 к	 которым	 студенты	 не	 нашли	 ответ.	
К	концу	 занятия	 каждый	 член	 микрогрупп	
должен	 иметь	 возможность	 высказать	 свое	
мнение	по	отдельным	вопросам	и	в	том	чис-
ле	об	уровне	знаний	представителей	других	
микрогрупп	 (может	 быть	 даже	 оценит	 их	
знание).	 По	 ходу	 проведения	 занятия	 тью-
тор	 знания	 участников	 оценивает	 в	 общем	
плане,	 без	 выставления	 конкретных	оценок	
каждому	студенту.	Проведение	разбора	кли-
нических	 случаев	 проводился	 после	 прове-
дения	тестового	контроля	знаний	(что	необ-
ходимо	для	ежедневной	рейтинговой	оценки	
знания	обучающихся)	или	клинического	раз-
бора	 конкретного	 больного	 (при	 возможно-
сти	по	этой	же	теме).	Необходимо	обратить	
внимание,	 что	 сформулированные	 вопросы	
к	концу	разбора	должны	быть	разобраны	на	
следующем	 занятий	 (при	 ежедневном	 про-
ведении	 занятий)	 с	 учетом	представленных	
студентам	 списка	 литературы	 или	 любого	
другого	источника.	Участие	в	разборе	клини-
ческого	случая,	дает	возможность	студентам	
познакомиться	с	мнениями	других,	аргумен-
тированно	противостоять	им	или	убедитель-
но	 выступит	 в	поддержку	их,	 не	 боясь	при	
этом,	 при	 не	 правильном	 ответе,	 получить	
неудовлетворительную	 оценку.	 PBL	 дает	
возможность	студенту	получить	больше	зна-
ний	и	стимулирует	к	стремлению	получить	
новые	 знания,	 обучает	 студентов	 методике	
самостоятельного	 получения	 знаний,	 вос-

Рис. 2
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питывает	уверенность	в	себя.	При	этом	не-
обходимо	работать	в	направлении	привития	
студентам	культуры	говорит,	спорить,	корот-
ко	выражать	свое	мнение	и	чувства	уважения	
мнениям	других.	Также	проблемно	ориенти-

рованное	 обучение	 предъявляет	 к	 препода-
вателю	совершенно	новые	требования,	пред-
полагая	 обучение	 творчеству	 и	 творческое	
обучение,	т.е.	стимулирует	также	творческий	
рост	самих	педагогов.	

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Таким	образом,	в	ПОО	роль	преподава-
теля	состоит	в	поощрении	активного	обсуж-
дения	 проблемы,	 обеспечении	 взаимодо-
полняющей	работы	учащихся,	обеспечении	
возможности	 получения	 соответствующей	
информации,	поддержании	«русла»	ведения	
обсуждения	 (Lloyd-Jones	G.,	Margetson	D.,	
Bligh	J.G.,	1998).

Такая	форма	общения	позволяет	успеш-
нее	 обсуждать	 все	 вопросы,	 постигать	 их	
суть,	и	что	еще	важнее,	оставляет	более	глу-
бокий	след	в	памяти,	нежели	амбициозное	
«озвучивание»	 авторитарного	 мнения	 пре-
подавателя	(Vernon,	Blake,	1993).

Кроме	 активных	 форм	 обучения	
в	 КазНМУ	 в	 учебный	 процесс	 внедряют-
ся	 деловые	 и	 ролевые	 игры,	 электронные	
учебники,	видео-лекции,	РСК,	пошаговые	
технологии	 РГА,	 дискуссии,	 электронные	
учебники,	пила,	конференции,	интеллект	–	
карты.

Из	графика	видно	количество	актов	вне-
дрения	уменьшается	в	связи:

1)	максимальное	количество	актов	ППС	
получают	в	апреле;

2)	согласно	 положения	 «Опорядке	 по-
дачи	документов	на	получение	акта	внедре-
ния	Инновационных	технологий	и	научных	
достижений	в	учебный	процесс»:

процент	инноваций	по	одной	дисципли-
не	по	одной	методике	не	должен	превышать	
25	%	 от	 всех	 внедряемых	методик	 за	 один	
текущий	учебный	год.

Таким	 образом,  внедрение	 образова-
тельных	технологий	способствует:

●	становлению	 и	 реализации	 позиции	
студентов,	 проявляющейся	 в	 способно-
сти	 осваивать	 и	 самостоятельно	 развивать	
5	компетентности;	

●	воспитанию	готовности	к	осознанно-
му	 саморазвитию,	 личностному	 и	 профес-
сиональному	росту;	

●	формированию	у	обучающихся	систе-
мы	 ценностных	 ориентаций	 гуманистиче-
ского	порядка,	развитию	профессионально-
го	сознания,	поведения	и	отношения;	

●	развитию	 креативного	 мышления	
и	 творческих	 способностей;	 формирова-
нию	ценности	здоровья	и	здорового	обра-
за	жизни.
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Целью	 публикации	 является	 научно-теоретическое	 обоснование	 профессионального	 развития	 педа-
гогов	 дополнительного	 образования	 как	 фактора	 повышения	 качества	 профессиональной	 деятельности.	
Проблема	профессионального	развития	личности	определяется	как	одна	из	наиболее	актуальных	в	психо-
лого-педагогической	науке	и	исследуется	в	аспекте	личностно-социального	становления	специалиста	как	
субъекта	 общественных	 отношений.	 Представлены	 различные	 позиции	 ученых,	 связанные	 с	 характери-
стикой	понятия	«профессиональное	развитие».	Профессиональное	развитие	педагога	дополнительного	об-
разования	понимается	 авторами	как	процесс	 творческой	 самореализации	 его	 личности,	 предполагающий	
проектирование	собственного	профессионального	уровня	на	различных	этапах	жизненного	пути.	Показано,	
что	профессиональное	развитие	педагога	проявляется	в	изменениях,	связанных	с	личностными	качествами	
в	 результате	 влияния	 профессии	 и	 собственной	 активности.	 Результатом	 этих	 изменений	 становится	 до-
стижение	 высокого	 уровня	 профессионализма,	 непрерывное	 личностно-профессиональное	 саморазвитие,	
владение	 педагогическими	 технологиями	и	 техниками,	 проявление	 творчества,	 др.	Сделан	 акцент	 на	 не-
обходимости	повышения	квалификации	педагогов	дополнительного	образования,	понимаемое	авторами	как	
приращение	образования	личности,	углубление	профессионально-культурной	специализации,	повышение	
уровня	профессиональной	компетентности	с	целью	усиления	социально-культурной	составляющей	профес-
сиональной	деятельности.	Выделена	роль	управления	непрерывным	профессиональным	развитием	педаго-
гов	дополнительного	образования.

Ключевые слова: профессиональное развитие, личность, педагог, дополнительное образование, профессия, 
качественные изменения, повышение квалификации, управление
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The	purpose	of	the	publication	is	scientific-theoretical	justification	of	professional	development	of	additional	
education	 teachers	 as	 factor	 of	 improvement	 of	 quality	 of	 professional	 activity.	 The	 problem	 of	 professional	
development	of	 the	personality	 is	defined	as	one	of	 the	most	actual	 in	psychology	and	pedagogical	 science	and	
is	investigated	in	aspect	of	personal	and	social	formation	of	the	expert	as	subject	of	the	public	relations.	Various	
positions	of	scientists	connected	with	the	characteristic	of	the	concept	«professional	development»	are	presented.	
Professional	development	of	the	additional	education	teacher	is	understood	by	authors	as	the	process	of	creative	
self-realization	of	his	personality	assuming	design	of	own	professional	level	at	various	stages	of	a	course	of	life.	It	
is	shown	that	professional	development	of	the	teacher	is	shown	in	the	changes	connected	with	personal	qualities	
as	a	result	of	influence	of	a	profession	and	own	activity.	Achievement	of	high	level	of	professionalism,	continuous	
personal	and	professional	self-development,	possession	of	pedagogical	technologies	and	technicians,	manifestation	
of	creativity,	other	becomes	result	of	these	changes.	The	emphasis	on	need	of	professional	development	of	additional	
education	teachers,	understood	by	authors	as	an	increment	of	education	of	the	personality,	deepening	of	professional	
and	cultural	specialization,	increase	of	level	of	professional	competence	for	the	purpose	of	strengthening	of	a	welfare	
component	of	professional	activity	is	placed.	The	role	of	management	of	continuous	professional	development	of	
additional	education	teachers	is	allocated.

Keywords: professional development, personality, teacher, additional education, profession, high-quality changes, 
professional development, management

Особенности	 современного	 этапа	 раз-
вития	 общества	 и	 образования,	 как	 обла-
сти	социальной	практики,	характеризуются	
многоплановыми	и	стремительными	преоб-
разованиями,	что	вызывает	особый	интерес	
к	 педагогическим	 проблемам	 и	 позволяет	
по-новому	 осмыслить	 особенности	 про-
фессионального	 развития	 педагогов	 и	 ак-
центировать	 внимание	на	поиске	наиболее	
рациональных	 и	 эффективных	 способов	

достижения	его	качества.	В	условиях	дина-
мичных	социально-экономических	процес-
сов	возрастает	потребность	в	педагоге,	спо-
собном	модернизировать	содержание	своей	
деятельности	 посредством	 критического,	
творческого	ее	освоения	и	применения	до-
стижений	 науки	 и	 передового	 педагогиче-
ского	 опыта,	 самостоятельно	 определять	
цели,	 формы	 и	 средства	 индивидуальной	
траектории	 профессионального	 роста	 для	
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качественного	решения	профессиональных	
задач.	 При	 этом,	 с	 одной	 стороны	 повы-
шаются	 требования	 к	 качеству	 професси-
ональной	 деятельности	 педагогов	 в	 силу	
усиления	 открытости	 образования,	 с	 дру-
гой	–	действует	индивидуально	креативное	
начало,	 стремление	 к	 профессиональному	
успеху	[1,	3].

Дополнительное	 образование,	 являясь	
объектом	постоянного	внимания	и	поддерж-
ки	 со	 стороны	 общества	 и	 государства	 как	
один	 из	 определяющих	 факторов	 развития	
склонностей,	способностей	и	интересов,	со-
циального	 и	 профессионального	 самоопре-
деления	 детей	 и	 молодежи,	 по	 праву	 при-
знается	 сегодня	 важнейшей	 составляющей	
единого	образовательного	пространства	 [5].	
Особенности	 социальных	 функций	 и	 про-
фессиональной	 деятельности	 педагогов	 до-
полнительного	 образования	 обусловливают	
особую	 сложность	 и	 повышенную	 значи-
мость	 их	 профессионального	 развития.	 В	
тоже	 время,	 в	 теории	 и	 практике	 дополни-
тельного	образования	обозначились	пробле-
мы,	 связанные	с	качеством	профессиональ-
ного	 развития	 педагогов,	 заключающиеся	
в	отсутствии	интеграции	теоретических	зна-
ний	с	профессиональными	действиями;	в	не	
умении	 педагогов	 определять	 профессио-
нальные	ценности	и	реально	оценивать	соб-
ственные	социальные	и	культурные	предпо-
чтения	и	возможности	и	др.	

Рассмотренные	обстоятельства	актуали-
зируют	 роль	 профессионального	 развития	
педагогических	 кадров	 дополнительного	
образования	как	основополагающего	усло-
вия,	 связанного	 с	 выполнением	 социаль-
ного	 заказа	 на	 качество	 профессиональ-
но-культурной	 подготовки	 специалистов,	
постоянно	совершенствующих	свои	знания,	
обеспечивающих	 свой	 профессионально-
личностный	 рост,	 квалификацию,	 облада-
ющих	 инициативностью,	 самостоятель-
ностью,	 мобильностью	 (Г.С.	Никифоров,	
А.М.	Зимичев).

Проблема	 профессионального	 разви-
тия	 личности	 является	 одной	 из	 наиболее	
актуальных	 в	 психолого-педагогической	
науке	 и	 исследуется	 в	 аспекте	 личностно-
социального	 становления	 специалиста	 как	
субъекта	 общественных	 отношений.	 По-
мнению	 ученых,	 эффективность	 профес-
сиональной	 деятельности	 и	 успешность	
освоения	 профессии	 обусловливается	 не-
которой	 совокупностью	 свойств	 человека,	
характеризующих	его	внутренний	личност-
но-профессиональный	потенциал,	позволя-
ющий	непрерывно	самосовершенствоваться	
и	профессионально	самореализовываться.	

Как	отмечает	Л.М.	Митина,	профессио-
нальное	развитие	–	это	«рост,	становление,	

интеграция	и	реализация	в	профессиональ-
ном	труде	личностных	качеств	и	особенно-
стей,	профессиональных	знаний	и	умений,	
но	главное	–	активное	качественное	преоб-
разование	своего	внутреннего	мира,	приво-
дящее	к	принципиально	новому	его	строю	
и	способу	жизнедеятельности	–	творческой	
реализации	в	профессии»	[7,	с.	11].

Профессиональное	 развитие	 лично-
сти	 рассматривается	 как	 процесс	 взаимо-
действия	личности	и	профессии	на	основе	
двух	концепций	этого	взаимодействия.	Пер-
вая	 концепция	 обосновывает	 положение	
о	 первоначальной	 «профессиональности»	
человека	 и	 отрицает	 влияние	 профессии	
на	личность	(Ф.	Парсонс,	др.).	Сторонники	
второго	 направления	 признают	 роль	 про-
фессии	 и	 профессиональной	 деятельности	
на	процесс	изменения	личности,	ее	свойств	
и	 характеристик	 (Абульханова-Слав-
ская	К.А.,	Климов	Е.А.,	Кудрявцев	Т.В.,	По-
варенков	Ю.П.,	Шадриков	В.Д.,	др.).

Особенностью	профессионального	раз-
вития	 как	 процесса	 является	 его	 цикличе-
ский	 характер,	 проявляющийся	 в	 том,	 что	
человек	не	только	совершенствует	свои	зна-
ния,	умения	и	навыки,	развивает	професси-
ональные	 способности,	 но	может	 испыты-
вать	 и	 отрицательное	 воздействие	 данного	
процесса.	 В	этом	 проявляется	 двойствен-
ность	 и	 противоречивость	 категории	 про-
фессионального	 развития,	 которое	 харак-
теризуется	как	развитие	прогрессивное	(от	
лат.	 progressus	 –	 движение	 вперёд,	 успех)	
и	регрессивное	(от	лат.	regressus	–	обратное	
движение).	

Прогрессивный (восходящий) этап про-
фессионального развития личности	связан	
с	 формированием	 мотивационных	 устано-
вок	 на	 профессиональную	 деятельность	
и	 структуры	профессиональных	 способно-
стей,	знаний,	умений	и	навыков.

Регрессивная (нисходящая) стадия про-
фессионального развития	 личности	 харак-
теризуется	 отрицательным	 воздействием	
профессии	на	личность,	что	приводит	к	ее	
разрушению,	 снижает	 качество	 и	 эффек-
тивность	 выполнения	 трудовых	 процессов	
и	 может	 носить	 частичный	 или	 полный	
характер.	 Негативное	 влияние	 профес-
сии	 на	 личность	 проявляется	 в	 различных	
профессиональных	 деформациях	 (от	 лат.	
deformatio	 –	 искажение)	 или	 специфиче-
ских	 состояниях	 (например,	 психическое	
выгорание),	 затрагивающих	 как	 мотиваци-
онную,	 когнитивную	 сферу	 личности,	 так	
и	ее	личностные	качества	[9].

Профессиональное	 развитие	 личности	
выражается	 в	 достижении	 высокой	 степе-
ни	 профессионализма,	 который	 проявля-
ется	 в	 профессиональном	 совершенстве	
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и	 мастерстве,	 высоком	 уровне	 профессио-
нальной	 компетентности	 человека,	 позво-
ляющей	 ему	 эффективно	 выполнять	 свои	
профессиональные	 функции.	 Профессио-
нализм,	с	точки	зрения	акмеологии,	являет-
ся	 качественной	 характеристикой	 субъекта	
труда	и	рассматривается	как	система,	вклю-
чающая	профессионализм личности	и	про-
фессионализм деятельности,	что	отражает	
сущность	 взаимодействия	 человека	 и	 про-
фессии,	 определяя	 механизмы	 и	 детерми-
нанты	профессионального	саморазвития.	

Профессионализм личности отражает	
высокий	уровень	профессионально	важных	
или	 личностно-деловых	 качеств,	 которые	
способствуют	 эффективному	 выполнению	
профессиональных	 функций.	 С	этой	 точки	
зрения	 профессионально	 важными	 каче-
ствами	 могут	 выступать	 свойства	 нервной	
системы,	 особенности	 психических	 про-
цессов,	 личностные	 качества,	 направлен-
ность	 и	 устойчивость	 знаний,	 убеждений.	
В	контексте	 нашего	 исследования	 профес-
сионально	 важными	 качествами	 педагога	
дополнительного	 образования	 мы	 считаем	
самообладание,	 наблюдательность,	 ответ-
ственность,	 коммуникативность,	 адаптив-
ность,	инновационность.	

Профессионализм деятельности прояв-
ляется	 в	 высокой	 степени	 профессиональ-
ной	 квалификации	 и	 компетентности,	 что	
находит	выражение	в	развитии	профессио-
нальных	 навыков	 и	 умений,	 обеспечиваю-
щих	владение	современными	алгоритмами	
и	 способами	 решения	 профессионально-
педагогических	 задач,	 в	 том	 числе,	 твор-
ческих,	 а	 также	 организацию	 своей	 дея-
тельности	 с	 точки	 зрения	 стабильности	
и	продуктивности.	

Научно-теоретический	 анализ	 иссле-
дуемой	 проблемы	 позволяет	 рассмотреть	
профессиональное	 развитие	 личности	 как	
процесс,	характеризующийся	открытостью,	
нелинейностью,	 многоплановостью;	 ин-
дивидуальным	 и	 непрерывным	 професси-
ональным	 становлением	 и	 совершенство-
ванием	 личности,	 результатом	 которого	
становятся	количественные	и	качественные	
преобразования	человека,	появление	новых	
свойств,	характеристик,	позволяющих	реа-
лизовать	 свой	 личностно-профессиональ-
ный	потенциал	и	достигнуть	необходимого	
уровня	 зрелости,	 сознательности,	 культур-
ности	и	образованности.

Профессиональное	 развитие	 педагога	
дополнительного	 образования	 можно	 по-
нимать	как	процесс	творческой	самореали-
зации	личности,	предполагающий	проекти-
рование	 собственного	 профессионального	
уровня	 на	 различных	 этапах	 жизненного	
пути,	 которое	 проявляется	 в	 изменениях,	

связанных	с	личностными	качествами	в	ре-
зультате	влияния	профессии	и	собственной	
активности,	характеризуется	высоким	про-
фессионализмом,	непрерывным	личностно-
профессиональном	 развитием,	 владением	
педагогическими	 технологиями	и	 техника-
ми,	 проявлением	 творчества,	 др.	 Подлин-
ное	 профессиональное	 развитие	 педагога	
дополнительного	образования	–	 это	 всегда	
саморазвитие	и	самодвижение,	результатом	
которого	 становятся	 педагогические	 инно-
вации	и	нововведения.

Высокая	 конкуренция	 внутреннего	
рынка	 образовательных	 услуг	 побуждают	
педагогов	 дополнительного	 образования	
систематически	 и	 непрерывно	 повышать	
профессиональное	 мастерство	 и	 уровень	
квалификации	 с	 целью	 формирования	 ка-
чественного	 состояния	 профессиональной	
компетентности,	 высокого	 уровня	 профес-
сионально-субъектной	позиции,	интеллекта	
и	культуры	(Трещёв	А.М.).	Целенаправлен-
но	 организованное	 повышение	 квалифи-
кации	 педагогов	 непосредственно	 на	 базе	
учреждения	 дополнительного	 образования	
позволяет,	с	одной	стороны,	предметно	и	со-
держательно	 организовывать	 обучение	 как	
единый	и	непрерывный	процесс	професси-
онального	 роста	 педагогических	 кадров,	 а	
с	другой,	видеть	реальные	результаты	обу-
чения,	 своевременно	 осуществляя	 коррек-
тивы	в	индивидуальном	профессиональном	
развитии	 каждого	 педагога	 и	 выстраивая	
образовательную	политику	в	данной	сфере.	
Поэтому,	квалификацию	специалиста,	в	том	
числе	 педагогов,	 необходимо	 рассматри-
вать	 как	 ведущую	 тенденцию,	 направлен-
ную	 на	 обновление	 системы	 образования,	
в	том	числе,	дополнительного	образования,	
обеспечивающую	 рост	 профессионализма,	
компетентности,	освоение	новых	функцио-
нальных	обязанностей	без	получения	новой	
специальности	 или	 квалификации	 путем	
освоения	 профессиональных	 и	 дополни-
тельно-профессиональных	программ	[8].

Инновационная	 стратегия	 учебного	
заведения	 в	 вопросах	 внутриорганизаци-
онного	 повышения	 квалификации	 значи-
тельно	 повышает	 роль	 каждого	 педагога	
как	 непосредственного	 участника	 преоб-
разований	 целей,	 содержания,	 методов,	
средств	 обучения.	 Результатом	 данных	
преобразований	 становится	 развитие	 про-
фессионального	 мастерства	 педагогов	 до-
полнительного	 образования,	 новая	 систе-
ма	 отношений	 в	 профессиональной	 среде,	
проявляющиеся	 в	 критическом	отношении	
к	 действительности,	 постоянной	 потреб-
ности	самостоятельно	осмысливать	проис-
ходящее,	 в	 стремлении	 к	 нововведениям,	
проявлении	профессиональной	ответствен-
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ности	 и	 инициативы.	 В	данном	 аспекте	
представляют	интерес	исследования,	 дока-
зывающие	 значимость	 знаний	 и	 представ-
лений	как	ценностно-осмысленной	характе-
ристики,	отмечающие	стремление	личности	
самостоятельно	 формировать	 свои	 нрав-
ственные	 убеждения	 и	 принципы	 профес-
сиональной	 деятельности,	 персональную	
готовность	следовать	им,	выбирая	индиви-
дуальный	путь	профессионального	продви-
жения,	определяющие	обязанность	образо-
вательного	 учреждения	 создавать	 условия	
для	профессионального	и	карьерного	роста	
педагогов	 с	 позиции	 нравственных	 норм	
(С.В.	Бегидова,	 H.H.	Верцинская,	 В.И.	Го-
рова,	З.К.	Меретукова,	Н.М.	Сажина).

Обобщая	 вышеизложенное,	 под	 повы-
шением	квалификации	педагогов	дополни-
тельного	образования	будем	понимать	при-
ращение	образования	личности,	углубление	
профессионально-культурной	 специализа-
ции,	повышение	уровня	профессиональной	
компетентности	с	целью	усиления	социаль-
но-культурной	 составляющей	 професси-
ональной	 деятельности.	 Важно	 отметить,	
что	 повышение	 квалификации	 педагогов	
в	 учреждениях	 дополнительного	 образова-
ния	складывается	из	желания	самого	педа-
гога	 реализовать	 собственный	 профессио-
нальный	 потенциал	 и	 заинтересованности	
учреждения	 в	 профессиональном	 росте	
и	 продвижении	 именно	 этого	 сотрудни-
ка.	 Кроме	 того,	 приоритет	 воспитания	 че-
ловека,	 способного	 выступать	 творцом	
собственной	 жизни,	 стремящегося	 к	 осоз-
нанному	 участию	 в	 различных	 сферах	 со-
циальной	 практики	 и	 профессиональной	
деятельности,	 приводит	 к	 необходимости	
активизации	 работы	 учреждений	 допол-
нительного	образования	в	организации	со-
циально	 значимой	 деятельности	 личности	
с	целью	создания	условий	для	становления	
его	профессиональной	активности,	форми-
рования	 готовности	 к	 профессиональным	
действиям,	 приобщения	 подрастающего	
поколения	 к	 деятельности,	 направленной	
на	творческое	преобразование	окружающей	
действительности.

Анализ	 современного	 состояния	 по-
вышения	 квалификации	 педагогических	
кадров	в	системе	дополнительного	образо-
вания	свидетельствует	о	проблемах,	снижа-
ющих	ее	эффективность:

–	во-первых,	 отмечается	 низкая	 моти-
вация	 педагогов	 на	 повышение	 своей	 ква-
лификации	 с	 помощью	 самообразования,	
отсутствие	целенаправленного	поиска	спо-
собов	профессионального	роста;

–	во-вторых,	 содержание	 программ	 по-
вышения	 квалификации	 педагогических	
кадров	не	в	должной	степени	отражает	со-

временные	проблемы	образования	и	спосо-
бы	их	решения,	в	том	числе	направленные	
на	 развитие	 профессиональной	 культуры	
педагогов;

–	в-третьих,	 недостаточное	 владение	
современными	 инновационными	 техноло-
гиями	 преподавания,	 прежде	 всего	 инфор-
мационными,	 дистанционными,	 дискус-
сионными,	 индивидуально-личностными	
и	 другими,	 позволяющими	 активно	 обсуж-
дать	собственную	педагогическую	практику.

В	 тоже	 время,	 акцентация	 на	 непрерыв-
ность	профессионального	развития	педагогов,	
в	том	числе	через	систему	повышения	квали-
фикации	 в	 различных	 ее	 формах,	 является	
отличительным	 признаком	 инновационного	
стратегического	 управления	 профессиональ-
ным	 развитием	 педагогов	 дополнительного	
образования	и	подразумевает:

–	выбор	 основных	 закономерностей	
(принципов,	 методов,	 способов)	 в	 зависи-
мости	от	решаемых	целей	и	задач,	особен-
ностей	 профессиональных	 отношений,	 ха-
рактера	образовательной	деятельности;

–	построение	 рациональной	 управлен-
ческой	 системы,	 включающей	 иерархию	
уровней,	функций	и	этапов	управления;

–	определение	 технологических	 проце-
дур,	 направленных	 на	 выполнение	 основ-
ных	управленческих	операций.

Особенность	 управления	 профессио-
нальным	 развитием	 педагогов	 дополни-
тельного	 образования	 состоит	 в	 том,	 что	
оно	 основывается	 на	 принципе	 взаимоза-
висимости	объекта	и	субъекта	управления,	
заключается	 в	 целенаправленном	 воздей-
ствии	на	педагогический	коллектив	и	опре-
деляется	 конкретным	 содержанием	 про-
фессиональной	 деятельности	 педагогов,	
исходным	 уровнем	 их	 профессиональной	
компетентности.	 При	 этом	 согласовыва-
ются	 индивидуальные	 профессиональные	
функции	 для	 реализации	 общих	 целей	 ор-
ганизации	 и	 регулируются	 действия	 кон-
кретных	 педагогов,	 что	 позволяет	 органи-
зовывать	 управление	 профессиональным	
развитием	 педагогов	 дополнительного	 об-
разования	и	как	процесс	профессионально-
го	самосовершенствования,	и	как	сложную	
функциональную	 систему	 субъект-субъ-
ектного	взаимодействия	между	педагогами	
и	руководителем	организации	[2,	3].
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В	статье	обосновывается	мысль	о	том,	что	учёт	национальных	особенностей	мышления	японцев	при	
обучении	их	русскому	языку	как	иностранному	способствует	повышению	эффективности	учебного	процес-
са	в	японской	аудитории	и	позволяет	сформировать	у	обучающихся	устойчивую	коммуникативно-прагмати-
ческую	компетенцию.	Рассматриваются	некоторые	аспекты	специфики	менталитета	и	мышления	японцев,	
определяются	эффективные	подходы	к	презентации	лексического	и	грамматического	материала.	Актуаль-
ность	статьи	обусловлена	необходимостью	поиска	инновационных	подходов	в	рамках	национально-ориен-
тированной	технологии	обучения	русскому	языку	как	иностранному.	
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THE ACCOUNT OF THE NATIONAL PECULIARITIES OF THINKING  
OF JAPANESE STUDENTS IN LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
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В	 методике	 преподавания	 русского	
языка	 как	 иностранного	 (РКИ)	 как	 в	 кон-
кретной	 отрасли	 знания	 развитие	 научной	
мысли	 предполагает	 постоянное	 обновле-
ние	содержательного	компонента	на	основе	
анализа	 превалирующих	 научных	 теорий.	
Содержание	 обучения	 обновляется	 путём	
непрерывного	 поиска	 адекватных	 педаго-
гических	технологий.	Инновационные	под-
ходы	в	методике	преподавания	РКИ	базиру-
ются	на	положении	о	том,	что	преподавание	
и	изучение	любого	иностранного	языка	вхо-
дит	в	процесс	языкового	образования,	вклю-
чающий	ценность,	процесс,	результат	и	си-
стему.	 В	современном	многоязычном	мире	
открытость	границ	и	реализация	способно-
стей	личности	в	общемировом	культурном	
пространстве	 гарантируют	 обучающемуся	
не	 только	 прагматическое	 знание	 русского	
языка,	 но	 и	 вхождение	 в	 социокультурное	
пространство.	

В	настоящее	время	в	контексте	положе-
ния	о	международном	диалоге	культур	ши-
рокое	 распространение	 получили	 вопросы	
национально	 ориентированного	 обучения	
русскому	 языку	 как	 иностранному.	Исходя	
из	 этого	 особенно	 значимой	 оказывается	

ориентация	методики	преподавания	РКИ	на	
специфику	национального	менталитета	об-
учающихся,	психолингвистические	особен-
ности	 их	 мышления,	 глубокое	 понимание	
роли	и	места	которых	в	содержании	и	тех-
нологии	обучения	РКИ	способствуют	повы-
шению	мотивации	учащихся,	интенсифика-
ции	процесса	овладения	языком	и,	в	целом,	
эффективности	процесса	преподавания	рус-
ского	языка	как	иностранного.

Главной	 целью	 образовательного	 про-
цесса	 в	 рамках	 преподавания	 русского	
языка	 как	 иностранного	 является	 форми-
рование	 коммуникативно-прагматической	
компетенции	 [2].	 В	связи	 с	 этим	 в	 статье	
предпринята	 попытка	 рассмотреть	 некото-
рые	подходы	в	преподавании	русского	язы-
ка	как	иностранного	японским	слушателям,	
которые	способствуют	устойчивому	форми-
рованию	у	данной	категории	обучающихся	
лингвистической,	речевой	и	коммуникатив-
ной	видов	языковой	компетенции.	

Дипломатическая	 академия	 МИД	 Рос-
сии	в	течение	долгого	времени	плодотворно	
сотрудничает	с	известной	японской	компа-
нией	в	Москве	«Mitsui	&	Co.	Moscow	LLC»,	
сотрудники	 которой	 успешно	 обучаются	
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русскому	языку	как	иностранному	на	кафе-
дре	 русского	 и	 других	 славянских	 языков.	
Необходимо	отметить,	что	на	современном	
этапе	международных	отношений	в	услови-
ях	азиатско-тихоокеанской	интеграции	тор-
гово-экономические	и	культурные	контакты	
России	и	Японии	носят	позитивный	харак-
тер	и	развиваются	в	направлении	взаимовы-
годного	 и	 плодотворного	 сотрудничества.	
В	этой	 связи	отмечается	 стабильный	инте-
рес	японцев	к	изучению	русского	языка	как	
иностранного,	 в	 том	числе	и	в	профессио-
нальных	 целях.	 Японские	 учащиеся	 стре-
мятся	овладеть	русским	языком	как	одним	
из	способов	участия	в	коммуникации,	а	так-
же	 получить	 канал	 информации	 о	 России	
и	познакомиться	с	современной	российской	
действительностью,	 проникнуть	 в	 нацио-
нальную	культуру	нашей	страны.	

Продуктивной	 организации	 учебного	
процесса	в	японской	аудитории	и	подготов-
ке	обучающихся	к	успешной	коммуникации	
способствует	 учёт	 этнопсихологических	
особенностей,	 менталитета,	 национально-
культурного	опыта	представителей	Японии,	
который	определяет	специфику	содержания	
и	подходов	в	обучении	РКИ.

Японцы,	принадлежа	к	людям	восточно-
го	типа	мышления,	отличаются	тяготением	
к	 конкретике,	 мало	 интересуясь	 абстрак-
циями.	Конкретность	мышления	у	японцев	
в	большей	степени	связана	с	особенностя-
ми	языка	и	письменности:	пользуясь	иеро-
глифами,	представляющими	собой	сложное	
целое,	 они	 мыслят	 конкретными	 символа-
ми,	и	это	определяет	их	склонность	к	дета-
лизации	и	уточнению.	Воспринимая	что-то	
новое,	японцы	опираются	на	уже	имеющий-
ся	опыт,	стараются	найти	в	этом	новом	не-
что	 знакомое,	встречавшееся	ранее,	общие	
точки	 соприкосновения.	 Так	 они	 объясня-
ют	смысл	и	назначение	нового	явления	или	
предмета.	Следовательно,	выполняя	те	или	
иные	задания	в	процессе	овладения	русским	
языком,	японские	слушатели	основываются	
не	 на	 абстрактно-логических	 умозаключе-
ниях,	а	на	предыдущем	опыте.	

Опыт	 работы	 со	 стажёрами	 из	Японии	
показывает,	 что,	 например,	 на	 начальном	
этапе	 обучения	 предложно-падежной	 си-
стеме	 русского	 языка,	 при	 предъявлении	
учащемуся	 конструкции	 с	 творительным	
падежом	 «чай с сахаром»	 необходимо	 со-
поставить	 её	 с	 уже	 изученной	 антонимич-
ной	конструкцией	с	родительным	падежом	
«чай без сахара»,	что	поможет	слушателю-
японцу	 более	 полно	 сформировать	 пред-
ставление	о	новом	языковом	явлении.	Пре-
зентация	 простого	 предложения:	 Я	устал 
вызовет	 у	 слушателя-японца	 потребность	
одновременно	 сопоставить	 высказывание	

с	синонимичными	конструкциями:	Я	почув-
ствовал усталость; Я чувствую себя уста-
лым/уставшим; Я чувствую, что устал. 

Японский	 образ	мышления	повлиял	на	
структуру	 языка:	 предложение	 в	 японском	
языке	 представляет	 собой	 сложное	 целое,	
блок	 информации,	 который	 трудно	 разде-
лить	 на	 элементы.	 Используя	 эту	 особен-
ность,	 на	 продвинутом	 этапе	 обучения	
целесообразно	презентовать	японским	уча-
щимся	 синтаксическую	 парадигму	 пред-
ложения,	 включая	 все	 формы	 синтаксиче-
ских	 ирреальных	 наклонений,	 например,	
условного:	Если бы студент учился лучше, 
не было бы проблем;	желательного:	Только 
бы студент учился!;	 долженствовательно-
го:	Студент учись, а вы будете отдыхать! 
и других.	Предъявление	в	системе	грамма-
тических	 форм	 предложения	 –	 вариантов	
форм	 синтаксического	 наклонения	 и	 син-
таксического	 времени	 тем	 самым	 органи-
зует	 отдельные	 предложения	 в	 целостную	
картину,	 что	 отвечает	 такой	 характерной	
черте	 японцев,	 как	 осознание	 своего	 су-
ществования	 в	 сложной	 картине	 мира	 [1],	
и	способствует	оптимальному	усвоению	ре-
чевого	материала.	

Отметим	 также,	 что	 для	 более	 полно-
го	 понимания	 семантики	 структур	 просто-
го	 или	 сложного	 предложения	 японскому	
слушателю	 поможет	 синтаксическая	 сино-
нимия,	 например,	 трансформация	 односо-
ставных	 неопределённо-личных	 предло-
жений	 в	 двусоставные	 личные:	 Студент 
учись… – Студент должен учиться…;	
преобразование	 пассивных	 конструкций	
в	 активные:	 Нельзя построить политику 
в отношении страны без учета ее нацио-
нальных особенностей и традиций. – Поли-
тика в отношении страны не может быть 
построена без учета ее национальных осо-
бенностей и традиций. При	 этом,	 обучая	
японских	слушателей,	необходимо	рассмо-
треть	различные	варианты	синтаксических	
конструкций,	например:	Нельзя построить 
политику в отношении страны без учета 
ее национальных особенностей и традиций 
(невозможность). – Нельзя строить по-
литику в отношении страны без учета ее 
национальных особенностей и традиций 
(запрещение). – Необходимо строить по-
литику в отношении страны с учетом ее 
национальных особенностей и традиций. – 
Необходимо строить политику в отноше-
нии страны, учитывая ее национальные 
особенности и традиции. Здесь	же	целесо-
образно	 указать,	 например,	 на	 связь	 слова	
строить (политику)	с	его	контекстным	си-
нонимом	проводить (политику).	

Не	следует	также	забывать	и	о	том,	что,	
осваивая	сложную	иероглифическую	систе-
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му	 письменности	 родного	 языка,	 японцы	
демонстрируют	 высокий	 уровень	 запоми-
нания	символов,	так	как	заучивают	большое	
количество	 графических	 моделей.	 В	этой	
связи	 в	 ходе	 аудиторного	 занятия	 необхо-
димо	активно	пользоваться	наглядными	ма-
териалами,	а	при	презентации	графической	
формы	 слова	 целесообразно	 указывать	 на	
видоизменение	 графоформы	 лексической	
единицы,	 которое	 появляется	 по	 причине	
наличия	 у	 слова	 морфологических	 форм.	
Так,	 например,	 при	 предъявлении	 глаголь-
ной	 видовой	 пары	 «брать-взять»	 нужно	
указать	на	появление	в	формах	настоящего	
времени	в	корнях	букв	е	(беру)	и	о	(возьму).

Широкие	 возможности	 использования	
синтаксической	 синонимии,	 лексической	
синонимии	 и	 антонимии,	 а	 также	 зри-
тельной	 наглядности	 при	 обучении	 РКИ	
в	японской	аудитории	способствуют	тому,	
что	в	пространстве	сознания	японца	вокруг	
изучаемого	 явления,	 будь	 то	 лексическая	
единица	или	синтаксическая	конструкция,	
формируется	 совокупность	 возможных	
альтернативных	вариантов	выражения,	вы-
страивая	полную	картину	ситуации,	что,	по	
нашему	мнению,	полностью	соответствует	
особенностям	мышления	японцев	и	делает	
процесс	обучения	адекватным	и	результа-
тивным.	

Предъявление	совокупности	модифика-
ций	 графоформ,	 лексических	 и	 граммати-

ческих	форм,	синтаксических	конструкций	
представляется	 достаточно	 действенным	
подходом	в	обучении	РКИ	японцев,	так	как	
базируется	на	сильной	стороне	их	психики,	
а	именно	на	системности	мышления	япон-
цев,	использовании	аналогии,	опоре	на	уже	
имеющийся	опыт.

Таким	образом,	опыт	преподавания	рус-
ского	 языка	 японским	 стажёрам	показыва-
ет,	что	подход	к	презентации	лексического	
и	грамматического	материала	при	обучении	
японцев	РКИ,	учитывающий	их	психолинг-
вистические	 особенности,	 позволяет	 наи-
более	 эффективно	 сформировать	 все	 виды	
языковой	компетенции	и	подготовить	высо-
коквалифицированных	 специалистов,	 вла-
деющих	русским	языком	и	готовых	к	меж-
культурному	и	профессиональному	диалогу.	

Список литературы

1.	Изотова	 Н.Н.	 Ценностные	 ориентации	 мышления	
японцев	//	Россия	и	Запад:	диалог	культур.	2014.	№	7	[Элек-
тронный	ресурс].	URL:	http://regionalstudies.ru	(дата	обраще-
ния:	25.03.2016).

2.	Современные	 проблемы	 лингвистики	 и	 лингводи-
дактики:	материалы	итоговой	 научно-практической	 конфе-
ренции	факультета	славянской	и	западноевропейской	фило-
логии	/	МПГУ.	–	М.:	Прометей.	МПГУ,	2011.	–	С.	153.

3.	Таирова	 А.В.,	 Качалова	 А.А.	 Знание	 националь-
но-психологических	 и	 психолингвистических	 особен-
ностей	 китайских	 учащихся	 и	 их	 учёт	 в	 процессе	 обу-
чения	 РКИ	/	 А.В.	 Таирова,	 А.А.	 Качалова	 [Электронный	
ресурс].	 URL:	 http://www.rusnauka.com/29_NIOXXI_2012/
Philologia/1_118407.doc.htm	(дата	обращения:	25.03.2016).



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2016

481 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	616-001.5/.1-07

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 4 КУРСА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЩАЯ МЕДИЦИНА»

Гусеинова З.К., Тауешева З.Б., Вистерничан О.А.
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда,  

е-mail: guseinova72@mail.ru

Проведен	сравнительный	анализ	активных	методов	обучения:	проблемно-ориентированное	обучение	
(РВL-	problem-based-learning)	и	обучение	на	примере	случаев	(СВL	-Case	–	based-learning)	с	традиционным	
методом	обучения	среди	студентов	четвертого	курса	специальности	«Общая	медицина»,	который	показал,	
что	 инновационные	методы	обучения	 способствуют	 разносторонности	 обсуждения	 темы,	 предоставляют	
возможность	студентам	разработать	самостоятельно	различные	варианты	решения	поставленных	задач,	все	
это	дает	возможность	самостоятельно	студентами	в	ходе	занятия	обнаружить	допущенные	ошибки,	что	в	ко-
нечном	итоге	увеличивает	возможность	самостоятельного	овладения	умениями	и	навыками,	развитию	твор-
ческих	и	коммуникативных	способностей	личности,	формированию	личностного	подхода	к	возникающей	
проблеме.	При	этом	инновационные	методы	обучения	позволили	изменить	и	роль	преподавателя,	который	
является	не	только	носителем	знания,	но	и	наставником,	инициирующим	творческие	поиски	студентов.
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A	comparative	analysis	of	active	learning	methods:	Problem-based	learning	(PBL)	and	Case	–	based-learning	
(CBL)	with	the	traditional	method	of	learning	among	the	fourth	year	students	of	the	«General	Medicine»	specialty	
was	maid.	This	analysis	showed	that	promote	innovative	teaching	methods	versatility	discussion	threads	provide	an	
opportunity	for	students	to	develop	their	own	various	options	for	solving	the	problems,	all	this	gives	an	opportunity	to	
the	students	in	the	class	to	find	mistakes,	which	ultimately	increases	the	possibility	of	independent	skills	acquisition	
and	 skills	 development	of	 creative	 and	 communicative	 abilities	 of	 the	 individual,	 the	 formation	of	 the	personal	
approach	a	problem	arises.	This	innovative	teaching	methods	allow	to	change	the	role	of	the	teacher,	who	is	not	only	
the	bearer	of	knowledge,	but	also	a	mentor,	initiating	creative	searches	of	students.

Keywords: active learning methods, problem-based learning (PBL), Case – based-learning (CBL)

Актуальность:  Успешная	 интеграция	
Казахстана	 в	 мировое	 экономическое	 про-
странство,	перспективы	вхождения	в	миро-
вой	 рынок	 квалифицированного	 труда,	 не-
избежность	 интеграции	 системы	 высшего	
образования	 в	 мировую	 образовательную	
систему	 привели	 к	 появлению	 нововве-
дений,	 некоторые	 из	 которых	 органично	
влились	в	образовательные	системы	и	пре-
допределили	 их	 совершенствование.	 Ка-
чественным	 можно	 считать	 образование,	
если	 определенные	 достижения	 имеют	 не	
только	 студенты	 и	 учащиеся,	 но	 и	 препо-
даватели	 как	 участники	 образовательного	 
процесса.

Цель исследования

Сравнить	 инновационные	 методы	 РВL	
(проблемно-ориентированное	 обучение)	
и	СВL	(обучение	на	примере	случаев)	с	тра-
диционным	 методом	 обучения	 среди	 сту-
дентов	медицинского	ВУЗа	4	 курса	 специ-
альности	«Общая	медицина».	

Материалы и методы исследования
Для	 сравнительного	 анализа	 инновационных	

и	традиционного	методов	обучения	были	взяты	сту-
денты	4	курса	по	специальности	«Общая	медицина»,	
занятия	 проводились	 в	 четырех	 группах	 по	 единым	
темам	 «Острая	 ревматическая	 лихорадка	 (ОРЛ)»	
в	рамках	активного	метода	обучения	РВL	и	«Опухоль	
легкого»	в	рамках	инновационного	метода	обучения	
СВL	и	в	4	 группах	по	вышеуказанным	темам	с	тра-
диционным	 методом	 обучения.	 Практические	 заня-
тия	 проходили	 по	 2	 академических	часа	 в	 течение	
трех	дней.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 группах	 с	 запланированным	 про-
блемно-ориентированным	обучением	(РВL)	
предложен	клинический	случай	с	клиниче-
ским	диагнозом	ОРЛ	в	ходе,	 которого	сту-
дентам	 предлагалось	 определить	 пробле-
му,	 возникшую	у	 предлагаемого	 пациента,	
с	 последующей	 разработкой	 теорий	 воз-
никновения	данной	проблемы	и	путями	ее	
решения.	В	традиционном	ведении	занятия	
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студентам	 предложен	пациент	 с	 клиниче-
ским	диагнозом	по	изучаемой	теме,	с	тради-
ционным	сбором	анамнеза,	осмотром,	выде-
лением	синдромов	и	их	симптомов,	а	также	
проведением	дифференциального	диагноза	
по	 ведущему	 синдрому,	 с	 последующим	
обоснованием	 предварительного	 диагноза,	
интерпретацией	лабораторно	–	инструмен-
тальных	 данных	пациента,	 обоснованием	
клинического	 диагноза.	 После	 постановки	
клинического	 диагноза	 основываясь	 прин-
ципов	 традиционного	 метода	 обучения,	
студентами	 совместно	 с	 преподавателем	
был	обсужден	план	и	методы	лечения	рас-
сматриваемого	 пациента.	 В	группах	 с	 ин-
новационной	формой	обучения	при	появле-
нии	каких	–	либо	затруднений	в	разработке	
теорий	и	постановке	диагноза,	 студентами	
вырисовывалась	проблема,	которую	обуча-
ющиеся,	используя	знания,	полученные	по	
дисциплинам	пререквизитов,	решали	само-
стоятельно.	 Решение	 поставленной	 цели	
в	 группах	 занимавшихся	 инновационной	
формой	 обучения,	 при	 разработке	 и	 ре-
шении	 выбранной	 теории	 создавались	 не-
сколько	подгрупп,	которые	доказывали	пра-
вильность	 своего	 суждения	 относительно	
предлагаемой	теории,	что	зачастую	приво-
дило	к	всеобщему	обсуждению	предложен-
ных	подгруппами	теорий.	Все	это	требовало	
со	стороны	студентов	дополнительного	изу-
чения	различной	медицинской	литературы.	
Предложенный	разбор	по	инновационному	
методу	обучения	в	рамках	изучаемой	темы	
позволил	обучающимся	в	процессе	анализа	
проблемы	пациента,	 выйти	 за	рамки	темы,	
тем	 самым	 разносторонне	 разобрать	 пред-
лагаемую	тему.	

При	 традиционном	 методе	 обучения	
при	 разборе	больного,	 решения	 возник-
ших	 затруднений	 в	 постановке	 диагноза	
и	 дальнейшего	 лечения	пациента	 зачастую	
решался	 с	 помощью	 преподавателя.	 Кли-
нический	 разбор	пациента	 с	 выделением	
ведущего	синдрома,	обоснованием	предва-
рительного,	а	затем	и	клинического	диагно-
зов	 ограничил	 студентов	 с	 традиционным	
методом	обучения,	в	рамках	одной	изучае-
мой	темы.	

Для	 суждения	 эффективности	 внедряе-
мой	методики	обучения	проводилось	анке-
тирование	среди	групп,	в	вопросах	которых,	
обучающимся	 предложено	 было	 указать	
сильные	и	слабые	стороны	той	или	иной	ме-
тодики	обучения.	В	связи	с	этим	в	группах	
прошедших	занятия	с	помощью	метода	РВL	
был	проведен	клинический	разбор	с	опро-
сом,	осмотром,	выделением	ведущего	син-
дрома,	 обоснованием	 предварительного	
и	 клинического	 диагноза	 пациента.	 И	на-
оборот	 группы,	 прошедшие	 разбор	 темы	

по	 традиционному	методу	 обучения,	 было	
проведено	учебное	занятие	при	помощи	ме-
тода	обучения	РВL.	

Проведенный	анализ	анкетирования	сту-
дентов	показал,	 что	инновационный	метод	
обучения	 способствует	 разностороннему	
обсуждению	темы,	способствующий	разра-
ботке	различных	вариантов	решения	постав-
ленной	задачи,	при	этом	возникает	возмож-
ность	 самостоятельно	 студентами	 в	 ходе	
занятия	 обнаружить	 допущенные	 ошибки,	
число	которых,	при	решении	предложенной	
диагностической	 задачи	бывает	 значитель-
но	 больше,	 чем	 при	 традиционном	методе	
обучения,	все	это	улучшило	качество	в	ре-
шении	 поставленной	 цели.	 В	отличие	 от	
традиционной	 формы	 обучения,	 проблем-
но-ориентированное	 обучение	 позволяет	
фиксировать	 и	 анализировать	 ошибки	 на	
каждом	 этапе	 мыслительного	 процесса	 по	
пути	к	поставленной	цели.	

Проведеное	 практического	 занятия	
с	 применением	 активного	 метода	 обучения	
на	 примере	 случая	 (СВL)	 среди	 студентов	
IV	курса	специальности	«Общая	медицина»	
по	 теме	 «Опухоль	 легкого»,	 подразумевает	
проведение	 обучения	 на	 примере	 различ-
ных	 клинических	 ситуаций	 по	 изучаемой	
теме.	Для	каждой	из	групп	были	предложе-
ны	 различные	 ситуационные	 задачи.	 Сту-
дентам	 в	 начале	 занятия	 были	 разъяснены	
основные	 цели	 и	 задачи	СВL,	 которые	 вы-
разились	в	умении	расширить	недостающие	
данные	 связанные	 с	 основными	 субъектив-
ными	жалобами	больного;	умении	правиль-
но	раскрыть	проблему	путем	сбора	дополни-
тельной	информации	 анамнеза	 заболевания	
и	 анамнеза	 жизни	 пациента,	 умении	 опре-
делить	 факторы	 риска	 развития	 патологии	
в	предложенной	клинической	ситуации;	уме-
нии	 правильно	 интерпретировать	 представ-
ленные	физикальные	данные	с	выделением	
основных	 симптомов	 и	 синдромов	 пациен-
та,	а	так	же	составлением	плана	обследова-
ния	и	интерпретацией	представленных	дан-
ных	пациента	 клинической	 задачи,	 с	 целью	
последующего	умения	четкого	определения	
и	обоснования	клинического	диагноза,	а	так	
же	 определения	 дальнейшего	 решения	 эф-
фективных	путей	ведения	пациента.

Студентами	после	ознакомления	с	содер-
жанием	занятия	были	определены	основные	
симптомы	и	синдромы	у	больного,	выделен	
и	 обоснован	 «ведущий»	 синдром	больно-
го;	 определен	круг	 дифференцируемых	 за-
болеваний;	 проведен	 первый	 этап	 диффе-
ренциального	 диагноза	 с	 использованием	
ведущего	 синдрома.	Студентами	 для	 даль-
нейшего	 решения	 поставленной	 цели	 был	
составлен	 план	 лабораторно-инструмен-
тальных	 методов	 исследования,	 проведена	
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интерпретация	данных,	что	позволило	воз-
можность	 проведению	 второго	 этапа	 диф-
ференциального	 диагноза,	 в	 последующем	
студентами	 фрагментарно	 каждая	 команда	
обосновала	 клинический	 диагноз	 и	 соста-
вила	план	лечения	предложенного	пациента	
согласно	 протоколам	 лечения	 выявленной	
патологии	пациента.

Проведение	 занятия	 по	 методу	 CBL	
дала	 возможность	 не	 только	 справиться	
с	 проблемой,	 предложенной	 студентам	 си-
туации	в	соответствии	с	темой	занятия,	но	
и	при	решении	основной	проблемы	благо-
даря	активному	обсуждению	каждая	группа	
имела	 возможность	 предложить	 несколь-
ко	 гипотез,	 обсудить	 командной	 (группой)	
предложенные	варианты	и	прийти	к	едино-
му	мнению. 

Проведенное	 анкетирование	 студентов	
после	проведенного	занятия	по	методу	СВL	
выявила	 заинтересованность	 студентов	
в	разборе	представленной	темы,	в	виде	ак-
тивного	участия	в	разборе	представленной	
клинической	ситуации.	

Занятия,	 проведенные	при	помощи	ин-
новационных	методик	РВL	и	CBL,	опреде-
лили	возможность	активно	участвовать	все	
студентам	групп	в	разборе	предоставленной	
темы,	 выделение	 гипотез	 студентами	 спо-
собствует	 разностороннему	 обсуждению	
проблемы	пациента,	 а	 также	 дает	 возмож-
ность	 дополнительной	 работы	 с	 литерату-
рой,	 тем	 самым	 предоставляет	 студентам	
расширить	свои	знания.	

Метод	 проведения	 занятия	 «на	 приме-
ре	 случая»	 предоставляет	 преподавателю	
создать	 различные	 клинические	 ситуации,	
что	не	всегда	возможно	в	клинике	при	кура-
ции	пациента,	из-за	редкой	диагностической	
своевременной	 выявляемости	 патологии.	
При	 проведении	 занятия	 по	 методу	 СВL,	
студентам	 в	 клинической	 ситуации	 дается	
недостаточно	 информации,	 что	 приводить	
к	 активному	 обсуждению	 и	 выдвижению	
гипотез.	Все	это	дает	возможность	для	опре-
деления	 основных	 симптомов,	 понимания	
механизмов	развития	тех	или	иных	симпто-
мов	их	основных	этиопатогенетических	ме-
ханизмов,	что	ведет	к	выделению	ведущего	
синдрома,	с	последующем	правильному	про-
ведению	дифференциального	диагноза	и	по-
становки	клинического	диагноза.

При	проведении	занятия	по	методу	РВL	
студенты	могут	самостоятельно	разделить-
ся	на	3	или	4	малые	группы,	при	этом	задача	
при	 командной	 методике	 у	 всех	 студентов	
одинаковая.	Объемно	 предоставленная	 ин-
формация	 по	 анамнезу,	 физикальным	 дан-
ным,	 клинико-лабораторным	 показателям,	
так	же,	как	и	метод	СВL	создает	предпосыл-
ки	к	активному	обсуждению	предоставлен-
ной	ситуации.	

В	заключительной	части	занятия	со	сту-
дентами	проводился	«дефрибинг»	обратная	
связь.	 Проведенные	 занятия	 по	 методам	
РВL	 и	СВL	 студентам	 понравилось	 в	 пла-
не	 свободного	 доступа	 к	 получению	и	 об-
работке	информации,	возможности	увидеть	
и	исправить	недостатки	к	выдвигаемым	ги-
потезам,	возможностью	доработки	гипотез	
с	дополнительной	литературой.	

Выводы
Таким,	 образом, инновационный	метод	

обучения	 РВL	 и	 СВL	 в	 сравнении	 с	 тра-
диционной	 формой	 обучения	 увеличили	
возможность	 самостоятельного	 овладения	
умениями	 и	 навыками,	 развитием	 творче-
ских	 и	 коммуникативных	 способностей	
личности,	формированию	личностного	под-
хода	 к	 возникающей	 проблеме.	 При	 этом	
инновационные	методы	обучения	позволи-
ли	изменить	и	роль	преподавателя,	который	
является	 не	 только	 носителем	 знания,	 но	
и	наставником,	инициирующим	творческие	
поиски	студентов.
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ВЛИЯНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ НА УЧАЩИХСЯ
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В статье приводится анализ с экологической точки зрения визуального состояния школы – лицея № 77 
имени А. Аскарова г. Шымкента. Школа входит в число самых крупных общеобразовательных учреждений 
города; она имеет пришкольный земельный участок и теплицу. Оценка месторасположения данной шко-
лы соответствует всем существующим санитарно-гигиеническим требованиям. Анкетирование учащихся 
на предмет визуального и эмоционального восприятия школьных кабинетов показало, что обучающиеся 
чувствуют себя комфортнее в тех кабинетах (биологии, казахского и русского языка, черчения), которые 
соответствуют гигиеническим рекомендациям, оценен высоким баллом цветовой дизайн, где присутствуют 
разнообразные растения в хорошем состоянии.

Ключевые слова: визуальная школьная среда, учащиеся, эмоциональное восприятие, санитарно-гигиенические 
нормы

INFLUENCE OF THE VISUAL SCHOOL ENVIRONMENT ON PUPILS 

1Тurabaeva G.К., 1Bozshataeva G.Т., 1Оspanova G.S., 2Kaipova Zh.M.,  
2Kudaibergenova U.Zh., 3Menlikulova A.B.

1M. Auezov South Kazakhstan state universitet, Shymkent, e-mail: bozshataeva69@mail.ru;
2South Kazakhstan state pedagogical institute, Shymkent, e-mail: bozshataeva69 @mail.ru;

3Shymkent universitet, Shymkent, e-mail: bozshataeva69 @mail.ru

Are provided the analysis in article from the ecological point of view of a visual condition of school – lyceum 
No. 77 of A. Askarov of Shymkent. The school is among the largest educational institutions of the city; the school has 
the school land plot and the greenhouse. The assessment of a location of this school conforms to all existing sanitary 
and hygienic requirements. Questioning of pupils regarding visual and emotional perception of school offices has 
shown that trained feel more comfortably in those offices (biology, Kazakh and Russian, drawing) which correspond 
to hygienic recommendations, are estimated by high point color design where there are various plants at a good shape.

Keywords: visual school environment, pupils, emotional perception, sanitary and hygienic norms

Процессы урбанизации внесли суще-
ственные изменения в современную жизнь 
человека. Это отразилось не только на каче-
стве воздуха, воды, повышением радиации 
и т.д. Но и резко изменилась видимая чело-
веком среда: преобладание в окружающей 
среде оттенков темно-серого цвета, боль-
шое количество плоских поверхностей, 
преобладание прямых линий и прямых 
углов – все это негативно воздействует на 
здоровье человека. И если к естественной 
природной среде организм человека эволю-
ционно приспособился за многие – многие 
годы, то в городской среде человек прожи-
вает сравнительно недавно. Изучением вли-
яния урбанизированной среды на здоровье 
человека занимается новая наука – видеоэ-
кология [1, 2].

Следует различать здоровье человече-
ской популяции, здоровье человека, здоро-
вье подрастающего поколения. С каждым 
годом растет число школьников, проживаю-
щих в городской среде. Для подрастающего 

поколения, большую часть времени прово-
дящего за школьной партой, важно качество 
еще одной среды – визуальной школьной.

С гигиенических позиций нормируют-
ся все стороны школьной жизни, начиная 
от планировки учебного учреждения или 
размещения его в населенном пункте и кон-
чая шрифтом школьных учебников. Только 
строгое соблюдение физиолого-гигиениче-
ских нормативов и стандартов позволяет 
оптимизировать влияние учебной нагрузки 
на организм школьника, предотвращать не-
гативные последствия [3, 4]. 

Цель исследования: изучить состояние 
школьной среды на учащихся, научиться 
использовать полученные знания для изме-
нения визуальной среды школьников.

Материалы и методы исследования
Учитывая, что ученики большую часть времени 

в школе проводит на уроках – объектом данного ис-
следования стала школьная среда, а предметом иссле-
дования – ее экологическое состояние. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2016

485 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 

В	исследованиях	использовались	следующие	ме-
тоды:	 анализ	 литературы,	 санитарно-гигиеническая	
документация	по	проблеме	исследования;	тестирова-
ние,	 опрос,	 беседа,	 визуальное	 обследование,	 метод	
измерений,	статическая	обработка	данных,	наблюде-
ние,	анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждения

Нами	 изучены	 следующие	 параметры	
школьной	 среды:	 размещение	школы	 в	 го-
роде,	 экологическое	 состояние	 школьных	
кабинетов.

Для	 проведения	 оценки	 размещения	
школы-лицея	№	77	 имени	А.	Аскарова	 ис-
пользовалась	 простейшая	 методика:	 ви-
зуальный	 осмотр	 территории,	 измерены	
расстояния	 от	 здания	 школы	 до:	 комму-
нальных	 предприятий,	 жилых	 домов,	 дет-
ских	дошкольных	учреждений,	автострады;	
деревьев	и	кустарников,	передней	красной	
линии	участка	и	сопоставлялись	с	санитар-
ными	нормами	и	правилами	безопасности.

Правильное	расположение	школы	в	го-
роде	 изначально	 обеспечивает	 выполне-
ние	 основных	 санитарных	 правил	 и	 норм,	
предъявляемым	к	образовательным	учреж-
дением.	В	ходе	исследования	оценки	разме-
щения	 школы-лицей	№	77	 имени	 А.	Аска-
рова	 нами	 получены	 данные,	 которые	
приведены	в	табл.	1.

Для	безопасности	движения	рядом	с	гра-
ницей	участка	проложена	пешеходная	дорож-
ка,	установлен	«лежачий	полицейский»	и	пе-
шеходный	переход.	Вдоль	дороги	высажены	
кустарники,	 сохранились	 посадки	 деревьев.	
Это	 снижает	 фактор	 риска	 дорожно-транс-
портных	 происшествий,	 снижает	 уровень	
шума	 и	 влияние	 автомобильных	 выбросов	
на	загрязнение	атмосферного	воздуха	на	тер-
ритории	 школьного	 участка.	 Вблизи	 школы	
на	 расстоянии	 200	м	 от	 здания	 расположена	
остановка	«школа-лицей	№	77	имени	А.	Аска-
рова»	с	навесом,	это	дает	возможность	обезо-

пасить	учащимся	дорогу	в	школу	и	обратно.	
Площадь	 школьного	 участка	 соответствует	
норме,	что	позволило	его	озеленить	и	разме-
стить	спортивную	площадку	и	теплицу.	Перед	
школьным	 зданием	 расположены	 цветники,	
вдоль	забора	посажены	кустарники.	

Таким	образом,	визуальный	осмотр	тер-
ритории	школы	измерения	 расстояния	 (ша-
гом),	 сравнение	 с	 данными	 стандартных	
санитарно-гигиенических	требовании	и	ана-
лиз	 результатов	 показали,	 что	 размещение	
школы-лицей	№	77	имени	А.	Аскарова	соот-
ветствует	предъявляемым	требованиям.

Анализ	оценки	внутренней	отделки	ка-
бинетов	школы-лицея	№	77	имени	А.	Аска-
рова	выполнен	учащимися	8-9-х	классов.	

Оценка	 визуального	 и	 эмоционального	
восприятие	школьных	кабинетов	учащими-
ся	была	проведена	с	помощью	анкетирова-
ния.	В	анкетировании	участвовали	9-х	и	8-х	
классов,	всего	48	учащихся.	

Школьниками	 была	 собрана	 информа-
ция	 о	 том,	 насколько	 комфортно	 ученики	
чувствуют	себя	в	следующих	учебных	каби-
нетах:	 казахского	 языка,	 математики,	 био-
логии,	русского	языка,	физики,	черчения.

Исследования	 проводились	 по	 следую-
щей	схеме:

1)	школьники	 сами	 выбрали	 школьные	
кабинеты	с	различной	степенью	благопри-
ятности	визуальной	среды;

2)	с	помощью	педагогов	была	подготов-
лена	 анкета	 «Визуальное	 и	 эмоциональное	
восприятие	 школьных	 кабинетов»	 (сочета-
ние	цветов	стен,	столов,	пола,	привлекатель-
ность,	освещение	кабинета,	цветовое	оформ-
ление,	 комфортность,	 интерьер,	 наличие	
комнатных	 растений).	 Для	 количественной	
оценки	 выражения	 эмоций	 в	 анкете	 была	
предложена	бальная	оценка.	Каждый	вопрос	
оценивался	по	5	–	бальной	шкале;

3)	каждый	 ученик	 заполнял	 анкету	 са-
мостоятельно.

Таблица 1
Оценка	размещения	школы	–	лицей	№	77	имени	А.	Аскарова

Наименование	параметра Санитарно	гигиенические	
требования

Результаты	исследования

Расстояние	от	школы	до	автотран-
спортной	магистрали

100–174	м 200	 м	 до	 центральной	 автомагистрали	
(проспект	Т.	Рыскулова),	100	м	до	улицы	
Д.	Аргымбекова	

Расстояние	 до	 промышленных	
предприятий

100–170	м отсуствуют	

Расстояние	 от	 школы	 до	 жилых	
домов,	детских	учреждений

150	м до	магазина	–	170	м,	до	жилых	домов	–	
120	–	150	м

Расстояние	от	учебного	здания	до	
деревьев	и	кустарников

деревья	не	ближе	15	м,	ку-
старники	не	ближе	5	м

расстояние	до	деревьев	–	17	м.	расстоя-
ние	до	кустарников	–	5	м	

Ограждение	участка забор	высотой	1,5	м металлический	забор	высотой	1,5	м
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Обработка	результатов	анкеты	проводи-
лась	следующим	образом:

1)	обработка	анкет	сводилась	к	получе-
нию	среднего	балла	оценок	по	конкретным	
признакам,	в	результате	чего	представилась	
общая	характеристика	объектов;

2)	полученные	данные	по	каждому	кри-
терию	обрабатывались	по	формуле:

5ха	+	4хb	+	3хс	+	2xd	+	1хе	=	M,	
где	a,	b,	с,	d,	е	–	количество	оценок	на	общее	
количество	опрошенных	5,4,3,2,1	М	–	сред-
ний	балл;

3)	полученные	 величины	 внесены	
в	табл.	2.

По	 итогам	 визуального	 обследования	
выбранных	 помещений,	 в	 соответствии	
с	 данными	 таблицы,	 наиболее	 высокую	
оценку	восприятия	получили	кабинеты	био-
логии,	 черчения,	 русского	 языка.	 Данные	
кабинеты	 оформлены	 продумано	 и	 имеют	
не	 только	 педагогическую	 значимость,	 но	
и	 соответствуют	 физиологии	 зрительного	
восприятия.	 Присутствие	 разнообразных	
комнатных	растений	влияет	на	повышение	
хороших	эмоции.	

Низкую	 оценку	 с	 позиций	 комфортно-
сти	восприятия	школьники	дали	кабинетам	
математики	и	физики,	в	которых	отмечается	
небрежность	 и	 серость	 в	 оформлении,	 от-
сутствие	комнатных	цветов.

Результаты	 анкеты	 показали,	 что	 на	
эмоциональное	 восприятие	 школьниками	
кабинетов	 большую	 роль	 играет	 цветовое	
оформление,	 так	 благополучными	 кабине-
тами	в	школе	были	отмечены	биология,	ка-

захского	и	русского	языка,	черчения.	В	этих	
кабинетах	 преобладают	 светлые	 тона	
в	окраске	(светло	–	голубой,	желтый,	белый,	
светло-зеленый).	

Выводы
Таким	образом,	визуальное	и	эмоциональ-

ное	восприятие	школьных	кабинетов	учащи-
мися	показали,	 что	обучающиеся	чувствуют	
себя	комфортнее	в	тех	кабинетах	(биологии,	
казахского	и	русского	языка,	черчения),	кото-
рые	 соответствуют	 гигиеническим	 рекомен-
дациям,	 оценены	 высоким	 баллом	 цветовой	
дизайн,	где	присутствуют	разнообразные	рас-
тения	в	хорошем	состоянии.

Проанализировав	 с	 экологической	 точ-
ки	 зрения	 визуальное	 состояние	 школы	 –	
лицей	№	77	имени	А.	Аскарова	мы	пришли	
к	выводам:	она	входит	в	число	самых	круп-
ных	школ	 города;	школа	 имеет	 пришколь-
ный	 земельный	 участок	 и	 теплицу.	 В	не-
которых	 кабинетах	 (математики	и	физики)	
требуется	 изменение	 в	 цветовой	 отделке	
и	озеленение.	

Список литературы

1.	Гигиенические	 требования	 к	 условиям	 обучения	
школьников	 в	 различных	 видах	 современных	 общеобразо-
вательных	учреждений.	Электронный	ресурс,	www.	school.	
edu.	ru	2009.	–	10	октября.

2.	Шклярова	О.А.	Изучение	экологического	состояния	
школы	//Биология	в	школе.	–	2000.	–	№	3.	–	С.	136–138.	

3.		 Наумов	 А.А.	 Визуальная	 среда	 и	 самочувствие	
школьников	//	Биология	в	школе.	–	2007.	–	№	3.	–	С.	35–38.	

4.	Дядюн	Т.	Визуальная	 среда	 как	фактор	 сохранения	
здоровья	учеников	и	 учителей	//	 Здоровье	детей.	 –	 2006.	 –	
№	3.	–	С.	105–110.

Таблица 2
Визуальное	и	эмоциональное	восприятие	состояния	школьных	кабинетов	учащимися	
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1.	Привлекательность 4,0 3,9 4,6 2,8 4,2 4,3
2.	Освещение 4,3 4,4 4,5 4,2 4,5 4,7
3.	Удобство 4,2 4,1 4,2 3,4 4,2 4,3
4.	Интерьер 4,2 3,8 4,7 3,4 4,2 4,4
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В	статье	поднимается	проблема	востребованности	на	рынке	труда	выпускников	магистратуры	направ-
ления	подготовки	54.04.02	«Декоративно-прикладное	искусство	и	народные	промыслы».	Рассматривается	
выполненный	магистрантом	заказ	по	реконструкции	декоративных	элементов	интерьера	стиля	модерн	во	
время	ремонта	здания	будущего	музея	современного	искусства	во	Владивостоке.	В	результате	были	рестав-
рированы	декоративные	бордюры	и	ажурный	плафон	с	растительным	орнаментом,	использовались	различ-
ные	методики:	от	восстановления	частично	утраченных	элементов	на	месте,	до	демонтирования	разбитых	
элементов,	создания	по	эталонному	образцу	силиконовой	модели	и	отливка	на	ее	основе	утраченных	деталей	
бордюра.	В	ходе	 выполнения	 проектной	 работы	магистрант	 реализовал	 профессиональные	 компетенции,	
связанные	 с	 художественно-творческой,	 проектной	 и	 производственно-технологической	 деятельностью.	
Наиболее	ценным	стало	получение	навыка	постановки	художественной	задачи,	создания	в	материале	объ-
екта	декоративно-прикладного	искусства,	овладения	технологическими	процессами	изготовления	изделий,	
организации	индивидуальной	и	коллективной	творческой	деятельности.

Ключевые слова: магистратура, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, практическая 
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RECONSTRUCTION AS THE ExAMPLE OF DESIGN ACTIVITY  
OF THE MASTER OF ARTS AND CRAFTS AND NATIONAL CRAFTS

Fedorovskaya N.A., Romanov M.M.
Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: fedorovska@mail.ru, romanov.mm@dvfu.ru

The	 article	 raises	 the	 problem	of	 employability	 of	 graduates	 of	Master’s	 training	direction	 54.04.02	 «Arts	
and	 crafts	 and	 national	 crafts».	The	 implementation	 of	Master’s	 student	 order	 for	 the	 reconstruction	 of	 the	Art	
Nouveau	decorative	elements	of	the	interior	during	the	repair	of	the	building	of	the	future	museum	of	Contemporary	
Art	 in	Vladivostok	 is	 considered.	As	a	 result,	 it	has	been	 restored	decorative	borders	and	elegant	plafonds	with	
floral	ornaments,	used	various	techniques:	partially	restoring	the	lost	elements	on	ceilings,	dismantling	the	broken	
elements,	 the	 establishment	 of	 the	 reference	 sample	 of	 silicone	model	 and	 casting	 based	 on	 it	 lost	 parts	 of	 the	
borders.	In	the	course	of	the	project	work	realized	Master’s	professional	competence	related	to	artistic,	creative	and	
design,	production	activities.	The	most	valuable	was	the	acquisition	of	skill	choice	of	artistic	tasks,	the	creation	of	
the	material	object	of	decorative	art,	mastering	the	process	of	manufacturing	products,	the	organization	of	individual	
and	collective	creativities.

Keywords: Master’s program, 54.04.02 «Arts and crafts and national crafts», Arts and crafts, practical activities, 
reconstruction, interior, modern style, florial ornament, border, stucco moulding

В	 научных	 статьях,	 посвященных	 про-
блемам	 и	 перспективам	 подготовки	 маги-
стров,	 неоднократно	 поднимался	 вопрос	
об	 эффективности	 и	 результативности	 ма-
гистерских	программ,	о	том,	какие	показа-
тели	 должны	 быть	 превалирующими	 для	
магистратуры	в	каждом	конкретном	случае.	
Среди	мнений,	в	частности,	отметим	точку	
зрения	Ю.А.	Маленкова	о	концепции	добав-
ленной	стоимости	выпускников	магистрату-
ры	[1].	 Востребованность	 образовательной	
программы	проявляется	в	том,	насколько	ее	
выпускники	 адаптированы	 к	 современным	
финансово-экономическим	 условиям	 и	 от-
ражают	потребности	рынка	и	общества.	

Направление	 подготовки	 магистрату-
ры	 54.04.02	 «Декоративно-прикладное	 ис-
кусство	 и	 народные	 промыслы»	 обладает	
уникальной	спецификой	и	ставит	перед	со-
бой	задачу	вовлечения	в	научно-поисковую	

и	проектную	деятельность	творческих	лю-
дей.	В	связи	с	этим	на	программу	приходят	
абитуриенты,	которые	чаще	всего	либо	уже	
имеют	навыки	работы	в	области	декоратив-
но-прикладного	искусства,	либо	стараются	
их	приобрести	во	время	обучения.	Главной	
целью	магистратуры	в	соответствии	ФГОС	
становится	приобщение	к	творческой,	про-
ектной	деятельности	магистрантов	для	соз-
дания	 произведений	 декоративно-приклад-
ного	искусства	и	народных	промыслов.	

Цель исследования
Реализация	 магистерской	 программы	

по	направлению	«Декоративно-прикладное	
искусство	 и	 народные	 промыслы»	 в	Даль-
невосточном	 федеральном	 университете	
показывает,	 что	 на	 рынке	 Приморского	
края	 постепенно	формируется	 устойчивый	
спрос	 на	 специалистов	 декоративно-при-
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кладного	 искусства,	 способных	 выполнять	
реставрационные	работы	в	данной	области.	
В	основном	 мастера	 получают	 небольшие	
заказы	по	ремонту	изделий.	Однако	встре-
чаются	 и	 крупные	 проекты,	 в	 частности	
связанные	 с	 восстановлением	 декоратив-
ных	элементов	архитектурных	памятников.	
Рассмотрим	один	из	них	в	качестве	примера	
проектной	 деятельности	 магистра	 направ-
ления	«Декоративно-прикладное	искусство	
и	народные	промыслы».

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	2015	г.	мэрия	г.	Владивостока	выделила	
А.И.	Городнему,	возглавлявшему	на	протяже-
нии	многих	лет	галерею	современного	искус-
ства	 «Артэтаж»,	 здание	 в	 исторической	ча-
сти	 города	 по	 адресу	 ул.	 адм.	Фокина	 д.	25	
для	 создания	 нового	 муниципального	 музея	
и	 центра	 современного	 искусства.	 Здание	
было	 построено	 по	 проекту	 архитектора	
А.К.	Гольденштедта	 в	 1908	г.	 как	 доходный	
дом,	 принадлежавший	 рыбопромышленни-
ку	 Георгию	 Филипповичу	 Денби	 (Denbigh,	
George	 Phillips)	 и	 является	 ярким	 примером	
стиля	модерн	(рис.	1).	Отметим,	что	стилисти-
ка	эпохи	модерн,	в	которой	построена	истори-
ческая	часть	г.	Владивостока,	включает	в	себя	
значительное	число	декоративных	элементов	
как	 в	 экстерьере,	 так	 и	 в	 интерьере,	 восста-
новление	которых	является	сферой	примене-
ния	художников,	специализирующихся	в	об-
ласти	декоративно-прикладного	искусства.	

На	протяжении	многих	лет	выделенное	
под	музей	 здание	 эксплуатировалось	 госу-
дарственными	 структурами,	 реставрации	

подвергался	 только	 его	 фасад.	 Историче-
ские	 детали	 интерьеров	 в	 большинстве	
своем	 были	 утрачены.	Однако	 начавшиеся	
ремонтные	работы	вскрыли	под	многочис-
ленными	 слоями	 краски,	 известки,	 штука-
турки,	обоев	и	других	последствий	ремонта	
этих	 помещений,	частично	 сохранившееся	
первоначальное	 декоративное	 оформление	
начала	XX	века.	В	результате	было	принято	
решение	о	проведении	масштабных	рестав-
рационных	работ	по	реконструкции	отдель-
ных	 исторических	 деталей	 интерьера	 для	
воссоздания	 необходимого	 художественно-
эстетического	пространства	музея	и	центра	
современного	искусства.	

В	 качестве	 руководителя	 группы	 ре-
ставраторов	был	приглашен	М.М.	Романов,	
магистрант	 направления	 «Декоративно-
прикладное	 искусство	 и	 народные	 про-
мыслоы»,	старший	преподаватель	кафедры	
изобразительного	 искусства	 ДВФУ,	 член	
Союза	художников	РФ.	Стоит	отметить,	что	
это	приглашение	не	было	случайным.	Ранее	
М.М.	Романовым	 были	 успешно	 выполне-
ны	реставрационные	работы	декоративных	
элементов	интерьера	другого	историческо-
го	здания,	которое	было	выделено	под	фи-
лиал	Эрмитажа.

Поступление	 в	магистратуру	направле-
ния	 «Декоративно-прикладное	 искусство	
и	 народные	промыслы»	 состоявшегося	 ху-
дожника	 было	 связано	 в	 первую	 очередь	
с	 его	 стремлением	 повысить	 свою	 квали-
фикацию,	 развить	 возможности	 в	 области	
декоративно-прикладного	искусства	в	част-
ности	 в	 скульптурном	пластическом	моде-
лировании	и	керамике.	

Рис. 1. На фотографии доходный дом Г.Ф. Денби, построенный по проекту А.К. Гольденштедта 
в 1908 г. Фото с сайта www. wikimapia.org
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Реставрационные	 работы	 под	 руко-
водством	 М.М.	Романова	 проходили	 во	
всех	 помещениях	 музея,	 но	 наибольшую	
сложность	 по	 исполнению	 представляла	
реставрация	 бордюров	 с	 растительными	
орнаментами	 в	 трех	 больших	 комнатах.	
Отметим	 лишь	 некоторые	 детали	 выпол-
ненных	работ.

Первоначально	 во	 всех	 помещениях	
была	произведена	 зачистка	 стен	и	потолка	
от	 нанесенных	 во	 время	 прошлых	 ремон-
тов	слоев	штукатурки,	известки,	шпаклевки	
и	т.д.	Было	снято	более	десяти	слоев,	кото-
рые	уже	 сами	представляют	искусствовед-
ческий	интерес,	так	как	отражают	эстетику	
проведения	ремонтных	работ	и	оформления	
интерьеров	советского	и	постсоветского	пе-
риодов	эксплуатации	здания.	Под	многочис-
ленными	слоями	были	обнаружены	детали	
первоначальных	 декоративных	 бордюров	
с	растительным	орнаментом	и	розеток,	ко-
торые	были	в	плачевном	состоянии	и	утра-
тили	значительное	число	деталей.	

В	 результате	 было	 принято	 решение	
в	 одной	 из	 комнат,	 которая	 в	 настоящее	
время	является	кабинетом	директора	музея	
А.И.	Городнего,	 восстановить	 аутентичные	
орнаменты	 на	 бордюрах	 на	 месте,	 без	 де-
монтирования	 и	 создания	 реплик.	На	 про-
тяжении	 трех	месяцев	 кропотливого	 труда	
происходили	 зачистка,	 шпаклевание,	 скле-
ивание,	сглаживание	с	помощью	гипса	ско-
лов,	 восстановление	 мелких	 утраченных	
деталей.	В	процессе	реставрации	М.М.	Ро-
манову	 удалось	 воссоздать	 декоративное	
оформление	потолка	с	наименьшим	вмеша-
тельством	в	оригинальное	изделие.	

Более	 сложная	 ситуация	 сложилась	
с	 остальными	двумя	 требующими	рестав-
рации	 помещениями.	 В	них	 было	 утра-
чено	 более	 половины	 художественного	
пространства	бордюров,	которые	реставра-
торы	были	вынуждены	демонтировать,	так	
как	 повреждения	 не	 позволяли	 восстано-
вить	лепнину	на	месте.	На	рис.	2	показан	
процесс	работы	в	одном	их	этих	сложных	
помещений,	на	фотографии	четко	просма-
тривается	частично	демонтированный	ши-
рокий	бордюр	профилем	около	50	см	с	рас-
тительным	орнаментом,	 а	 также	 ажурный	
плафон	 в	 центре	 потолка,	 на	 рис.	3	 при-
ведена	фотография	той	же	комнаты	после	
реставрации	(рис.	2–3).	

Для	 восстановления	 орнамента	 среди	
демонтированных	бордюров	были	выбраны	
наиболее	 сохранившиеся	 фрагменты	 длин-
ной	 более	 метра.	 Эти	 бордюры	 с	 разными	
типами	растительного	орнамента	также	име-
ли	в	профиле	50	см.	Демонтированные	кон-
струкции	обладали	необходимым	повторяю-
щимся	ритмом,	который	впоследствии	помог	
восстановить	всю	структуру	целиком.	

Фрагменты	 были	 установлены	 на	 со-
бранный	 прямо	 в	 помещении	 реставраци-
онный	стол.	Первоначально	проводилась	их	
зачистка	 от	 ремонтных	 слоев	 штукатурки,	
известки	 и	 шпаклевки,	 затем	 длительный	
процесс	 восстановления	 утраченных	 дета-
лей,	шпаклевания	и	выравнивания	с	помо-
щью	 гипса.	 Демонтированные	 фрагменты	
были	 приняты	 за	 эталонную	 основу,	 с	 ко-
торой	сделали	силиконовую	форму-модель.	
На	 рис.	4–5	 показан	 процесс	 работы	 над	
восстановлением	эталонной	модели.	

Рис. 2. Помещение на начальном этапе 
реставрации. Фото с сайта.  

http://www.newsvl.ru /vlad/2015/12/09/142192
Рис. 3. То же помещение после реставрации 

М.М. Романовым. Фото М.М. Романова
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Длительный,	многоэтапный	и	трудоем-
кий	процесс	формования	позволил	восста-
новить	с	каждой	модели	по	12-13	профилей,	
которые	 были	 идентичны	 оригинальным.	
После	установки	бордюров	на	место	с	по-
мощью	 анкерной	 системы	 было	 произве-
дено	 склеивание	 и	 шпаклевка	 стыков,	 что	
позволило	создать	ощущение	единого	и	не-
делимого	бордюра.

Наряду	с	бордюрами,	М.М.	Романовым	
были	 выполнены	 реставрационные	 рабо-
ты	 плафонов,	 также	 украшенных	 расти-
тельным	 орнаментом.	 Для	 восстановления	
лепнины	 использовалась	 аналогичная	 тех-
нология,	 что	 и	 для	 реставрации	 бордюров	
(рис.	2–3).	

Заключение
Таким	образом,	 получение	 и	 успешное	

выполнение	 проекта	 по	 реставрации	 деко-
ративных	 элементов	 интерьера	 будущего	
музея	 современного	 искусства	 М.М.	Ро-
мановым	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 и	 эта	
специфическая	 сфера	 в	 декоративно-при-
кладном	искусстве	является	востребованной	
на	 рынке.	 Выполнение	 данного	 производ-
ственного	 задания	 позволило	 магистранту	
реализовать	 профессиональные	 компетен-
ции	направления	«Декоративно-прикладное	
искусство	 и	 народные	промыслы»,	 связан-
ные	с	художественно-творческой	и	проект-
ной,	производственно-технологической	де-
ятельностью:	ПК-1,	ПК-2,	ПК-4	[3,	 с.	6-8].	
Наиболее	ценным	стало	получение	навыка	
постановки	 художественной	 задачи,	 созда-
ния	в	материале	объекта	декоративно-при-
кладного	 искусства,	 овладения	 технологи-

ческими	процессами	изготовления	изделий,	
организации	индивидуальной	и	коллектив-
ной	творческой	деятельности.
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Рис. 5. Восстановленный фрагмент бордюра 
с растительным орнаментом в виде 

тюльпанов и подсолнухов. Фото с сайта 
 http://www.newsvl.ru/vlad/2015/12/09/142192/
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Использование	экологических	подходов	
и	 методов	 становится	 важнейшим	 усло-
вием	 в	 решении	 многочисленных	 взаимо-
связанных	глобальных,	региональных	и	ло-
кальных	 проблем.	 При	 всем	 разнообразии	
этнических,	 социальных,	 экономических,	
культурно-исторических	 различий	 суще-
ствует	нечто	общее,	объединяющее	людей.	
Это	 –	 идеология	 выживания	 в	 условиях	
углубляющегося	глобального	экологическо-
го	кризиса.	Как	любая	угроза	 (война,	при-
родная	 стихия)	 мобилизует	 население,	
перестраивает	мышление	и	поведение	всех	
и	каждого,	так	и	экологический	кризис	дик-
тует	свои	условия.	Этот	диктат	уже	начался.	
В	этих	 условиях	 ознакомление	 с	 экологи-
ей	 всего	 населения,	 прежде	 всего	 подрас-
тающего	 поколения,	 становится	 насущной	
необходимостью,	 условием	 устойчивого	
развития	и	выхода	из	глобального	экологи-
ческого	кризиса.

Целью  настоящего  исследования  яв-
ляется	изучение	вопросов	и	основных	тен-
денций	 в	 развитии	 экологического	 образо-
вания,	анализ	современного	практического	
опыта	 организации	 экологизации	 высшего	
профессионального	образования.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вопросы	 преподавания	 экологии	 в	 ву-
зах	 различного	 уровня	 и	 профиля,	 на	 наш	
взгляд,	целесообразно	рассматривать	в	рам-
ках	 общеобразовательной,	 гуманистиче-
ски	 направленной,	 интегративно-диффе-

ренцированной	 дисциплины	 «Экология	
и	 устойчивое	 развитие»,	 которая	 является	
структурной	основой	экологического	обра-
зования.	«Экология	и	устойчивое	развитие»	
существенно	 отличается	 от	 традиционных	
(классических)	естественных	и	гуманитар-
ных	 наук.	 Эволюция	 содержания	 понятия	
«экология»,	начинавшегося	как	 сумма	 зна-
ний,	относящихся	к	экономике	природы	[1],	
сегодня	ставит	вопрос	об	экологии	как	на-
уке	или	мировоззрении	[2].

Методологические	 основы	 экологиче-
ского	 образования	 в	 России	 вошли	 в	 ста-
дию	 активного	 формирования	[3-4].	 Так,	
несколько	групп	крупных	методистов	и	ис-
следователей	 подошли	 к	 созданию	 экоп-
сихологического	 подхода	 к	 образованию,	
который	 помогает	 комплексно	 рассматри-
вать	 проблемы	 взаимодействия	 человека	
и	окружающей	среды.	Такие	работы	прово-
дятся	в	Российском	государственном	педа-
гогическом	университете	 им.	А.И.	Герцена	
(Санкт-Петербург)	[5].

Представляет	 интерес	 работа	 группы	
исследователей	 Даугавпилсского	 педагоги-
ческого	 университета	 по	 теме	 «Разработка	
концепции	 формирования	 экологического	
сознания	 личности	 и	 системы	 экологиче-
ского	образования	в	различных	типах	учеб-
ных	 заведений	 Латвийской	 Республики».	
Результатом	их	поиска	явилась	методологи-
ческая	модель,	получившая	название	эколо-
гическая	 психопедагогика.	 Экологическая	
психопедагогика	 рассматривается	 как	 ме-
тодологическое	 направление	 педагогике,	
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в	рамках	которого	разрабатываются	крите-
рии	 отбора	 содержания,	 а	 также	 подходы	
к	 созданию	 принципов,	 методов	 и	 форм	
экологического	образования	[6-7].

Отбор	 содержания	 экологических	 зна-
ний	 пока	 остается	 дискуссионным.	 Как	
отмечалось	 выше,	 основная	 ориентация	
в	настоящий	момент	идет	на	цели	и	задачи	
устойчивого	 социального	 и	 экологическо-
го	развития.	Принципиальным	(и	наиболее	
дискуссионным)	является	вопрос	о	том,	что	
должно	стоять	в	центре	внимания:	«природ-
ная	среда»	(«окружающая	среда»)	или	«мир	
природы».	 В	первом	 случае	 экологическое	
образование	 должно	 быть	 направлено	 на	
формирование,	 во-первых,	 системы	 пред-
ставлений	об	окружающей	природной	сре-
де	как	целостной,	нерасчлененной	системе,	
обеспечивающей	 жизнедеятельность	 чело-
века	 как	 биологического	 вида,	 во-вторых,	
соответствующего	 сознательного,	 ответ-
ственного	 отношения	 к	 ней	 и,	 в-третьих,	
стратегий	и	технологий	рационального	при-
родопользования.

Во	втором	случае	экологическое	образо-
вание	должно	быть	направлено	на	формиро-
вание,	 во-первых,	 системы	 представлений	
о	 мире	 природы	 к	 совокупности	 конкрет-
ных	 природных	 объектов	 (и	 их	 комплек-
сов),	 во-вторых,	 субъективного	 отношения	
к	 природным	 объектам	 как	 обладающим	
уникальностью,	 неповторимостью	 и	 само-
ценностью	и,	в-третьих,	стратегии	и	техно-
логий	 непрагматического	 взаимодействия	
с	ними.

Именно	 первая	 ориентация	 в	 экологи-
ческом	образовании	 (на	«природу	как	 сре-
ду»)	получила	наибольшее	развитие	в	мире	
и	 поддержку	 на	 международном	 уровне.	
Тем	не	менее,	в	последнее	время	все	больше	
специалистов	приходят	к	пониманию	того,	
что	без	акцентирования	экологического	об-
разования	на	«мире	природы»	невозможно	
комплексное	решение	проблемы	экологиче-
ского	кризиса.

В	связи	с	этим	в	первую	очередь	необ-
ходимо	сформулировать	достаточно	четкие	
ответы	на	следующие	вопросы:

●	Какие	именно	знания	необходимы	для	
поддержки	устойчивого	развития?

●	Каким	образом	эти	знания	могут	быть	
получены?

●	Какие	 конкретные	 шаги	 необходимы	
для	движения	в	данном	направлении?

●	Какова	объективная	оценка	сегодняш-
него	состояния	дел?	

Существуют	 различные	 тенденции	
в	 ориентации	 экологического	 образования	
в	 аспекте	 приоритета	 формирования	 тех	
или	 иных	 подструктур	 экологического	 со-
знания	[6-7].

Первая	 («представленческая»)	 тенден-
ция	 в	 экологическом	 образовании	 связана	
с	 акцентированием	внимания	на	формиро-
вании,	в	первую	очередь,	системы	экологи-
ческих	представлений.

Как	правило,	при	такой	ориентации	эко-
логического	 образования	 в	 практическом	
опыте	 и	 методических	 разработках	 пре-
обладает	 «излагающий»,	 монологический	
способ.	Учащиеся	получают	разрозненные	
сведения,	 запоминают	 множество	 цифро-
вых	 данных,	 причем,	 часто	 без	 четко	 про-
думанной	 логики	 изложения	 всего	 этого	
материала.

Вторая	 («отношенческая»)	 тенденция	
в	 экологическом	 образовании	 связана	 с	 ак-
центированием	внимания	на	формировании,	
в	 первую	 очередь,	 отношения	 к	 природе.	
В	этом	 случае	 ориентируются	 на	 отбор	 та-
кой	 экологической	информации,	 включение	
личности	в	такие	виды	деятельности,	специ-
альное	создание	таких	педагогических	ситу-
аций,	которые	оказывают	наибольшее	влия-
ние	на	субъективное	отношение	к	природе.

Третья	 («технологическая»)	 тенденция	
в	экологическом	образовании	связана	с	ак-
центированием	 внимания	 на	 формирова-
нии,	в	первую	очередь,	 стратегий	и	техно-
логий	 взаимодействия	 с	 природой.	 В	этом	
случае	 ориентируются	 на	 включение	 лич-
ности	 в	 такое	 взаимодействие	 с	 природой,	
которое	 в	 наибольшей	 степени	 предостав-
ляет	 возможность	 освоения	 адекватных	
экологических	стратегий,	приобретение	не-
обходимых	для	их	реализации	умений	и	на-
выков	(технологий).

«Технологическая»	 тенденция	 в	 эко-
логическом	 образовании	 характерна,	 на-
пример,	 для	 США.	 Отличительной	 осо-
бенностью	 американской	 образовательной	
системы	 является	 ориентация	 на	 экологи-
ческие	проблемы	той	местности,	где	живут	
учащиеся,	 а	 не	 на	 охрану	 «природы	 вооб-
ще».	Например,	студентам	одного	из	шести	
самых	 престижных	 в	 США	 Дартмутского	
колледжа	предлагается	такое	исследование.	
В	течение	 месяца	 следует	 изучать	 «произ-
водство»	 мусора	 в	 их	 колледже.	 Такая	 си-
стема	экологического	образования	дает	ве-
сомые	 положительные	 результаты:	 к	 1985	
году	в	США	насчитывалось	около	12	тысяч	
природоохранных	 организаций;	 ежегодно	
создается	 до	 250	 новых.	 Охрана	 природы	
стала	даже	«образом	жизни»	многих	амери-
канцев.	 Непрерывное	 экологическое	 обра-
зование	в	данный	момент	стремится	к	тому,	
чтобы	охватить	всех	членов	общества.

Вообще	 истоки	 концепции	 общего	 не-
прерывного	 образования	 некоторые	 иссле-
дователи	находят	еще	у	Аристотеля,	Соло-
на,	 Сократа,	 Платона,	 Сенеки,	 Конфуция,	
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Гесида	и	даже	в	первобытном	обществе,	так	
что,	но	мнению	некоторых	специалистов,	–	
«перманентное	 образование	 существовало	
с	 тех	 пор,	 как	 на	 Земле	 появились	 люди,	
которые	 мыслили,	 формировались	 в	 ходе	
своего	развития,	приобретали	знания,	опыт	
и	 практические	 умения	[8].	 Предтечей	 же	
современных	 представлений	 о	 прерывном	
образовании	 считается	 Я.А.	Коменский,	
появившийся	 на	 почве	 ренессансной	 пе-
дагогической	мысли.	В	своем	 труде	 «Пом-
педии»	 Коменский	 отмечает,	 что	 каждый	
возраст	 подходит	 для	 учебы	 и	 у	 человека	
в	жизни	вообще	нет	другой	цели,	кроме	уче-
бы.	Легко	 добиться	 того,	 чтобы	вся	жизнь	
стала	школой,	нужно	только	уяснить,	в	ка-
ком	возрасте	и	к	чему	человек	способен.

Как	 всякая	 целостная	 социальная	 дея-
тельность,	 экологическое	 образование	 со-
держит	 следующие	 основные	 элементы:	
цель,	 субъект,	 объект,	 процесс,	 средство	
и	 результат	[9].	 Между	 этими	 элементами	
существует	 определенная	 субординация	
и	координация.	Из	всей	совокупности	ука-
занных	элементов	ведущими	являются	цель	
и	средства.

Фундаментализация	 экологического	
образования	 является	 условием	 его	 гибко-
сти,	 осуществления	 творческого	 подхода	
к	 рассмотрению	 и	 решению	 проблем	 при-
родопользования.	Данная	ситуация	находит	
свое	 отражение	 в	 процессе	 экологическо-
го	 образования.	 Теперь	 уже	 недостаточно	
прежних	 знаний	 отдельных	 законов	 при-
роды…	Новые	масштабы	деятельности	об-
условили	необходимость	познания	законов	
целостности	природной	среды	и	ее	саморе-
гуляции.	Это	 обстоятельство	 подчеркивает	
значимость	 процесса	 теоретизации	 эколо-
гического	 знания,	 дающего	 возможность	
обеспечить	целостное	осмысление	законов	
природы	и	характера	ее	связи	с	обществом.

Теоретический	 анализ	 философской,	
психологической	 и	 научно-педагогической	
литературы	позволил	Алексееву	С.В.	клас-
сифицировать	принципы,	которые	составля-
ют	основу	концепции	становления	и	разви-
тия	системы	непрерывного	экологического	
образования,	на	 три	 группы,	 тесно	связан-
ные	между	собой:	философско-методологи-
ческие;	 методико-дидактические;	 органи-
зационно-педагогические	[10].	 Выделение	
в	концепции	непрерывного	экологического	
образования	 таких	 важнейших	принципов,	
как	концептуальность	и	функциональность	
позволяет	решить	вопрос,	связанный	с	эко-
логической	 подготовкой	 различный	 групп	
и	 слоев	 населения.	 Эта	 подготовка	 носит	
всеобщий	 характер,	 и	 осуществляется	 по	

взаимосвязанным	 направлениям:	 общеоб-
разовательная	 подготовка	 подрастающего	
и	взрослого	поколений,	получение	необхо-
димого	 минимума	 экологических	 знаний	
специалистов	любого	профиля	и	подготов-
ка	профессионалов	в	области	экологии.

Заключение
Анализ	литературы	последних	лет	при-

водит	к	заключению,	что	особая	роль	в	пе-
реориентации	образования	на	цели	и	задачи	
устойчивого	развития	отводится	междисци-
плинарности.	 По	 всей	 вероятности,	 имен-
но	 междисциплинарность	 способна	 пре-
тендовать	 на	 роль	 ядра	 новой	 концепции	
образования.	 Среди	 междисциплинарных	
синтетических	 наук	 в	 настоящий	 момент	
экология	 стала	 одной	 из	 главенствующих,	
а	экологическое	образование	представляет-
ся	наиболее	естественной	областью	реали-
зации	междисциплинарного	подхода.	

Будучи	связанной	тысячами	нитей	с	хи-
мией,	биологией,	физикой,	географией,	дру-
гими	 фундаментальными	 дисциплинами,	
экология	 настоятельно	 требует	 обращения	
к	 соответствующим	 системам	 знаний.	 Та-
ким	 образом,	 идея	 экологизации	 учебных	
дисциплин	 не	 является	 чем-либо	 искус-
ственным,	 надуманным;	 она	 отражает	 су-
ществующие	 тенденции	 в	 развитии	 науки,	
методологии	и	естествознания.
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Детская	игрушка,	воплощая	в	себе	опыт,	накопленный	людьми	в	общественно-исторической	практике,	
является	одним	из	значимых	факторов	социализации	ребенка.	В	процессе	игровой	деятельности	дошколь-
ник	в	доступной	ему	форме	осваивает	этот	опыт,	отражающий	различные	сферы	человеческой	жизнедея-
тельности,	удовлетворяя	таким	образом	потребность	в	приобщении	к	миру	взрослых,	идентификации	с	ним.	
Воздействие	игрушек	на	социализацию	ребенка	разностороннее,	игра	и	игрушка	неотделимы	друг	от	друга.	
Игрушка	может	 вызвать	 к	жизни	 игру,	 а	 игра	 иной	 раз	 требует	 для	 себя	 новую	игрушку.	И	не	 случайно	
в	играх	детей	участвуют	не	только	купленные	игрушки,	но	и	сделанные	самими	детьми	из	УМК	«Бал-Бала».	
Игрушки	могут	быть	самыми	разнообразными,	но	все	они	должны	отвечать	определённым	психологиче-
ским,	художественным	и	 гигиеническим	требованиям.	Зафиксированный	в	игрушке	общественный	опыт,	
присваивается	ребенком	и	становится,	пусть	и	в	редуцированном	виде,	его	личным	опытом,	определяя	тем	
самым	его	дальнейшее	личностное	развитие.

Ключевые слова: игрушка, дошкольник, этническое самосознание, история, игра
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Children’s	toy,	embodying	the	experience	gained	by	people	in	the	socio-historical	practice,	is	one	of	the	most	
important	factors	of	socialization	of	the	child.	In	the	course	of	game	activity	of	preschool	children	in	accessible	form	
it	develops	the	experience,	reflecting	the	different	spheres	of	human	activity,	thus	satisfying	the	requirement	for	the	
admission	to	the	world	of	adults,	identifying	with	him.	The	impact	on	the	socialization	of	the	child	toys	versatile	
game	and	toy	inseparable.	The	toy	can	bring	to	life	the	game,	but	the	game	sometimes	requires	for	himself	a	new	
toy.	It	 is	no	coincidence	in	 the	children’s	games	involved	not	only	bought	 toys	and	made	by	the	children	of	 the	
CMO	«Ball	Ball».	Toys	can	be	very	diverse,	but	they	all	have	to	meet	certain	psychological,	artistic	and	hygienic	
requirements.	Recorded	in	the	game	social	experience,	the	child	is	assigned	and	becomes,	albeit	in	a	reduced	form,	
his	personal	experience,	thus	determining	its	further	personal	development.

Keywords: toys, preschool, ethnic identity, the history, game

Детская	 игрушка,	 воплощая	 в	 себе	 эт-
ническое	 сознание,	 накопленное	 людьми	
в	 общественно-исторической	 практике,	
является	 одним	 из	 значимых	факторов	 со-
циализации	 ребенка.	 В	процессе	 игровой	
деятельности	дошкольник	в	доступной	ему	
форме	 осваивает	 этот	 опыт,	 отражающий	
различные	 сферы	 человеческой	 жизнеде-
ятельности,	 удовлетворяя,	 таким	 образом,	
потребность	 в	 приобщении	 к	 миру	 взрос-
лых,	идентификации	с	ним.	Зафиксирован-
ный	 в	 игрушке	 общественный	 опыт,	 при-
сваивается	 ребенком	 и	 становится,	 пусть	
и	в	редуцированном	виде,	его	личным	опы-
том,	определяя	тем	самым	его	дальнейшее	
социальное	развитие.

Психологический	 потенциал	 детской	
игрушки	 заключается	 в	 материализован-
ном	в	ее	образе	этнического	самосознания,	
освоение	 которого	 происходит	 в	 процессе	
игровой	деятельности	ребенка.	Четко	выра-
жена	 взаимосвязь	 с	 социально-психологи-
ческими	механизмами	социализации	–	под-
ражанием	и	идентификацией.

Возникновение	 игрушки	 в	 человече-
ском	обществе	 учёные	 связывают	 с	 разви-
тием	трудовой	деятельности	первобытного	
человека.	С	тех	древнейших	времён	извест-
ны	игрушки	в	форме	орудий	труда,	оружия,	
предметов	 быта,	 с	 помощью	которых	дети	
осваивали	 многие	 жизненно	 важные	 дей-
ствия,	способы	деятельности.

Трудно	 определить,	 когда	 появились	
первые	 игрушки,	 так	 как	 первоначально	
они	являлись	копиями	орудий	труда	взрос-
лых	 людей.	 Желание	 подражать	 старшим	
в	их	действиях	 так	 сильно	у	детей,	 что	во	
все	 времена	 родители	 снабжали	 их	 «подо-
биями	действительных	предметов	–	игруш-
ками»	[1].	 Игрушки	 находят	 как	 между	
остатками	свайных	построек,	так	и	в	позд-
нейших	 развалинах	 и	 гробницах.	 Самые	
древние	 игрушки,	 найденные	 при	 раскоп-
ках	детских	захоронений,	насчитывают	три	
тысячелетия.

Примитивные	 ранние	 игрушки	 пред-
ставляли	собой	уменьшенные	копии	живых	
объектов	–	лошадки,	рыбки,	птички,	фигур-
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ки	 людей;	 уменьшенные	 копии	 оружия	 –	
луки,	стрелы,	мечи,	кинжальчики,	игрушеч-
ные	 инструменты	 –	 маленький	 топорик,	
лопатки;	 предметы	 домашнего	 обихода	 –	
миниатюрная	посуда,	много	разнообразных	
погремушек,	свистулек.	Многие	отличают-
ся	 большой	 выдумкой,	 чувствуется	 стрем-
ление	 сделать	 их	 более	 занимательными,	
дать	 возможность	 ребенку	 действовать	
с	 ними:	 возить,	 передвигать,	 производить	
звуки.	Некоторые	игрушки,	существующие	
сейчас,	возникли	в	античную	эпоху	 (мячи,	
обручи).	Часть	 из	 них	имеют	 авторов.	Так	
изобретение	 первой	 погремушки	 припи-
сывается	Архиту	Таренскому	–	греческому	
философу,	 математику	 и	 полководцу	 (400-
365	гг.	до	н.э.)	[2].

На	 территории	 Восточной	 Европы	
древнейшие	 игрушки,	 которые	 найдены	
археологами,	относятся	ко	II	в.	до	н.э.	Это	
скифские	 всадники	 и	 повозки	 из	 глины.	
Образцы	 древнерусских	 игрушек	 (глиня-
ные	свистульки,	уточки,	птички,	 куколки)	
найдены	в	ходе	археологических	исследо-
ваний	 в	 раскопках	 г.	 Радонежа,	 Москве,	
Коломне	[2].

Об	игрушках	средневековья	можно	су-
дить	по	музейным	коллекциям,	имеющим-
ся	 во	 многих	 странах	 мира.	 Сохранились	
игрушки,	 предназначенные	 для	 предста-
вителей	знати	и	их	детей.	Много	игрушек	
военного	содержания.	Обязательным	атри-
бутом	 каждого	 состоятельного	 дома	 была	
кукла,	 которой	 придавалась	 магическое	
значение	 как	 хранительнице	 домашне-
го	 очага.	 От	 тех	 времен	 сохранились	 ку-
кольные	 дома	 с	 полной	 обстановкой,	 вы-
полненная	 из	 дорогих	 материалов,	 часто	
с	украшениями	из	драгоценных	металлов.	
Кукольные	 дома,	 также	 как	 и	 заводные	
игрушки	 предназначались	 для	 украшения	
интерьера,	 увеселения	 гостей.	 Многие	 из	
них	 –	 настоящее	 произведение	 искусства.	
Не	 удивительно,	 что	 они	 хранились	 как	
фамильные	 ценности,	 передавались	 по	
наследству.	 Существовали	 игрушки	 и	 для	
детей	бедноты,	но	они	не	дошли	до	наших	
дней	из-за	недолговечности	материала,	из	
которого	их	мастерили	(солома,	кора	дере-
вьев,	глина)	[3].

В	 Казахстане	 игрушки	 имели	 большое	
значение.	С	игрушками	передавалась	по	на-
следству	мастерство,	они	готовили	к	жизни,	
развивали	физически	и	духовно.	Смысл	на-
родной	игрушки	–	развить,	занять,	повесе-
лить,	порадовать	ребенка.	Первые	игрушки	
вешали	 в	 бесик	 (кроватка	 для	 младенца).	
Это	были	погремушки	из	костей	домашних	
животных,	подвески	с	шумом,	пестрые	ло-
скуты.	Для	более	 старших	детей	 вырезали	
фигурки	лошадок,	птичек	и	др.	

Промышленное	 производство	 игрушек	
началось	 в	 немецком	 городе	 Нюрнберге	
в	XIX	в.	Здесь	стали	применять	штамповку	
при	 изготовлении	 игрушек,	 что	 дало	 воз-
можность	 выпускать	 массовую	 дешевую	
продукцию.

Игрушки	 оказались	 «чувствительны-
ми»	 к	 изменениям,	 происходящим	 в	 чело-
веческом	 обществе.	С	 развитием	промыш-
ленности,	 средств	 передвижения,	 техники	
в	целом	меняется	содержание	игрушек,	по-
являются	 новые	 виды.	 Появились	 разно-
образные	 модели	 транспортных	 средств:	
автомобили,	 поезда	 и	 др.	Механизмы	 дви-
жения	этих	игрушек	претерпевают	измене-
ния	и	дополняются	по	мере	развития	науки	
и	техники.	Очень	скоро	наряду	с	механиче-
скими	устройствами	появляются	пневмати-
ческие,	 магнитные,	 электрифицированные	
игрушки.

Со	 времён	 Ф.	Фребеля	 большое	 вни-
мание	 стали	 уделять	 строительным	 мате-
риалам	 для	 детских	 игр.	 Их	 выпускалось	
много	 –	 разнообразных	 размеров,	 кон-
струкций	[2].

Войны,	 прокатившиеся	 по	 Европе	
в	XX	в.,	повысили	интерес	к	созданию	во-
енной	 игрушки.	 Военная	 техника,	 разные	
виды	оружия	стали	производиться	в	широ-
ком	 ассортименте	 и	 большом	 количестве.	
Военная	игрушка,	вошедшая	в	жизнь	детей,	
особенно	 мальчиков,	 стимулировала	 игры	
соответствующей	 тематики,	 утверждая	
культ	силы,	разрушая	представления	о	цен-
ности	человеческой	жизни.

Развитие	 электронной	 промышленно-
сти	 открыло	 новые	 горизонты	 в	 создании	
сложной	детской	игрушки.	Появились	элек-
тронные	игрушки	с	дистанционным	управ-
лением,	 с	 программируемыми	 эффектами.	
Так,	в	Японии	родились	и	быстро	завоевали	
мировой	рынок	новые,	так	называемые	вир-
туальные	игрушки.	

В	начале	XXI	века	рынок	детских	игру-
шек	 в	 Казахстане,	 оказался	 заполнен	 пре-
имущественно	 зарубежными	 игрушка-
ми.	 Значительно	 изменился	 внешний	 вид	
сюжетно-ролевых,	 технических	 игровых	
средств,	 активно	 развивается	 направление	
электронных	 и	 интерактивных	 игрушек.	
Но	 если	 для	 производителей	 стран	 СНГ	
прерогативой	 стал	 дидактический	 игровой	
материал,	 то	 зарубежным	 производителям	
достался	практически	весь	рынок	сюжетно-
ролевых	игрушек.	Влияние	этого	рынка	на	
социализацию	 детей	 неоднозначно,	 проти-
воречиво,	 что	 усложняет	 задачу	 использо-
вания	 игрушки	 в	 воспитательной	 работе.	
Игрушка	–	это	специальный	предмет,	пред-
назначенный	для	игры	и	иного	жизненного	
назначения	не	имеющий.	В	ней	в	обобщён-
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ной	 форме	 представлены	 типичные	 свой-
ства	предмета,	 которые	обеспечивают	вос-
произведение	 соответствующих	 действий	
с	ним.	Так,	кукла	–	обобщённый	образ	че-
ловека	 –	 позволяет	 детям	 воспроизвести	
целый	 ряд	 действий:	 сажать,	 укладывать,	
купать,	переодевать	и	т.д.	[4].

Игрушка	чрезвычайно	разнообразна	по	
типам,	 материалам,	 по	 технике	 изготовле-
ния,	возрастному	и	воспитательному	назна-
чению.	Но	при	всём	разнообразии	игрушек	
в	 них,	 прежде	 всего,	 изображаются	 реаль-
ные	 вещи	 и	 предметы,	 с	 которыми	 дей-
ствует	 и	 сам	 ребёнок,	 и	 взрослый.	Доктор	
психологических	 наук	 В.В.	 Абраменкова	
в	своей	книге	анализирует	некоторые	опас-
ные	тенденции	современных	игрушек.	Вот	
некоторые	из	них:

–	вестернизация	 как	 ориентация	 на	 за-
падные	ценности,	за	которыми	стоит	культ	
силы,	 экспансии,	 агрессии	 в	 сочетании	
с	 романтизацией	 криминальной	 жизни	
и	 ориентацией	 на	 инокультурные	 образцы	
поведения,	эстетические	эталоны,	псевдоэ-
тические	нормы	и	пр.;

–	тенденция	 к	 сексуализации	 детского	
сознания	 как	 активного	формирования	ци-
ничного	 отношения	 к	 интимной	 стороне	
жизни	 взрослых,	 преждевременной	 озабо-
ченности	вопросами	секса	(куклы	типа	Бар-
би,	куклы	с	аксессуарами	путан	и	т.д.);

–	тенденция	 к	 дегуманизации	 детского	
сознания	(куклы-монстры,	«чертики»	и	пр.);

–	меркантилизация	 детского	 сознания,	
выражающаяся	 в	 преувеличенном	 внима-
нии	 к	 деньгам,	 желании	 в	 будущем	 зани-
маться	только	бизнесом	(в	том	числе	и	не-
законным);

–	тенденция	к	танатизации	(тяга	к	моти-
вам	смерти,	гибели	всего	живого	на	земле)	
и	другие	[5].	

Истинной	 игрушке	 чужды	 дробность	
характеристики	 и	 натурализм.	 Обобщён-
ность	 и	 известная	 условность	 обеспечива-
ют	разнообразие	её	функций	в	играх	детей.	
Натуралистическая	игрушка	быстро	надое-
дает	детям	именно	потому,	что	ограничива-
ет	игровой	замысел,	«приземляет»	его	точ-
ностью	образа.	Хорошая	игрушка	обладает	
определённой	 игровой	 динамикой:	 её	 об-
раз,	 конструкция,	 материал	 обеспечивают	
разнообразие	игровых	действий.	Динамика	
в	 игрушке	 может	 быть	 представлена	 под-
вижностью	частей,	звучанием,	комплексно-
стью	фигур	(наборы).	

Конструкция	игрушки,	материал	из	 ко-
торого	 она	 изготовляется,	 должны	 быть	
безопасны	 для	 жизни	 и	 здоровья	 ребёнка	
и	 отвечать	 основным	 гигиеническим	 тре-
бованиям.	 В	последние	 годы	 вопрос	 об	
ужесточении	 гигиенических	 требований	

к	детским	игрушкам	встал	особенно	остро	
в	 связи	 с	 появлением	 новых	 полимерных	
материалов,	 красителей,	 лаков.	 В	связи	
с	 основное	 требование	 к	 производителям	
игрушек	 является	 нетоксичность,	 гипоал-
лергенность,	негорючесть	и	др.

Тот,	 кто	 создаёт	детские	игрушки,	 кон-
струирует	 их,	 должен	быть	 и	 художником,	
и	 учёным-психологом,	 и	 педагогом,	 и	 ма-
стером	 своего	 дела.	 Так,	 в	 2010	 г.	 В	Ка-
захстане	 открылась	 компания	 «Бал-Бала»	
(руководитель	 к.пс.н.	 Болманов	 К.Н.),	 вы-
пускающая	 игрушки,	 которые	 имеют	 воз-
можность	петь,	танцевать,	строить	диалоги	
с	ребенком	на	казахском	и	русском	языках	
и	 соответствуют	международным	гигиени-
ческим	требованиям	[6].

Игрушки	 компании	 «Бал-Бала»,	 уча-
ствуют	 в	 самом	 создании	 игры,	 высту-
пая	 как	 своеобразный	 партнёр	 ребёнка,	
оказывают	 огромное	 влияние	 на	 его	 лич-
ность.	Оно	тем	более	глубоко,	что	ребёнок	
любит	 эти	 игрушки	 («Ақылды	 қонжық»	
(Умный	 зайка),	 Тазша	 бала,	 Барыс	 и	 др.)	
привязывается	к	ним,	чувствует	себя	пол-
ноценным	 участником	 окружающей	 жиз-
ни.	 В	учебно-методическом	 комплексе	
«Бал-Бала»,	 разработана	 целая	 система	
игрушек,	игры	с	которыми	направлены	на	
совершенствование	 сенсорики,	 кругозора,	
музыкальных	и	спортивных	способностей	
ребёнка,	 побуждают	 детей	 к	 речевой	 ак-
тивности,	 используются	 для	 обогащения	
словаря.	 Разборные	 раскраски,	 конструк-
торы	 упражняют	 детей	 в	 анализе,	 синте-
зе	 и	 обобщении,	 можно	 использовать	 для	
сравнения,	 классификации.	 Хочется	 от-
дельно	отметить	 куклу	 «Каракат».	Это	не	
просто	 игрушка	 –	 это	 кукла,	 одетая	 в	 на-
рядный	 казахский	 национальный	 костюм.	
«Каракат»	 поет	 народные	 колыбельные	
песни	 и	 является	 одним	 из	 источников	
положительного	 отношения	 детей	 к	 свер-
стникам	и	младшим	сиблингам	[7].

Будучи	 первым	 и	 самым	 доступным	
предметом	 искусства,	 игрушка	 вызывает	
у	 ребёнка	 эстетические	 чувства	 и	 пережи-
вания,	 способствует	накоплению	 эстетиче-
ского	 опыта	и	формирует	 художественный	
вкус.	Следует	при	этом	особо	подчеркнуть	
значение	народной	игрушки,	воплощающей	
в	 себе	 художественные	 качества,	 близкие	
и	понятные	детям.

Таким	 образом,	 воздействие	 игрушек	
на	 социализацию	 ребенка	 разностороннее,	
игра	и	игрушка	неотделимы	друг	от	друга.	
Игрушка	может	вызвать	к	жизни	игру,	а	игра	
иной	раз	требует	для	себя	новую	игрушку.	
И	не	случайно	в	играх	детей	участвуют	не	
только	 купленные	 игрушки,	 но	 и	 сделан-
ные	 самими	 детьми	 из	 УМК	 «Бал-Бала».	
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Игрушки	 могут	 быть	 самыми	 разнообраз-
ными,	но	все	они	должны	отвечать	опреде-
лённым	психологическим,	художественным	
и	гигиеническим	требованиям.

Особая	роль	детской	игрушки	как	фак-
тора	этнического	самосознания	обусловле-
на	закрепленным	в	ней,	в	ее	внешнем	обли-
ке	и	функциях	социальном	опыте,	который	
осваивается	 ребенком	 в	 процессе	 игровой	
деятельности.
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В	статье	рассматриваются	особенности	отношения	к	социально-ролевому	репертуару	российских	жен-
щин,	постоянно	проживающих	в	странах	с	лучшим	экономическим	развитием.	Проводится	контент-анализ	
форумов	женщин,	проживающих	в	США	и	Австралии,	но	имеющих	российское	гражданство	и	идентич-
ность	(состоящие	в	браке	и	разведённые,	имеющие	детей	и	не	имеющие	их).	Для	анализа	выделяются	темы:	
восприятие	 увеличения	 семейных	 ролей,	 восприятие	 отсутствия	 личной	жизни,	 восприятие	 совмещения	
работы	и	 семьи,	 восприятие	отсутствия	работы,	 восприятие	 смены	микроокружения,	 восприятие	 статуса	
маргинала.	Полученные	результаты	позволяют	констатировать	желание	женщин	сохранять	за	собой	роле-
вой	репертуар	в	группах	«семья»	и	«работа»	и	слабую	привязку	к	изменению	ролевого	репертуара	в	группе	
«микроокружение»;	группа	«макроокружение»	имеет	для	женщины	большее	значение,	чем	группа	«микро-
окружение».

Ключевые слова: женщины, мигранты, адаптация, социально-ролевой репертуар
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In	the	article	we	considered	specific	of	attitude	to	social-role	repertoire	of	Russian	women,	which	permanently	
live	in	countries	with	better	economic	situation.	There	is	content-analysis	of	forum	of	women	which	live	in	USA	
and	Australia,	but	which	have	Russian	citizenship	and	identify	(married	and	divorced,	with	children	and	without	
them).	we	identified	some	subjects	for	analysis:	perception	increase	family	roles,	perception	absence	private	life,	
perception	combination	job	and	family,	perception	absence	job,	perception	change	microenvironment,	perception	
marginal	status.	The	results	help	 to	state	wishing	of	women	in	keeping	own	role	status	 in	groups	«family»,	and	
«job»,	low	relation	with	role	repertory	in	group	«microenvironment»;	group	«macroenvironment»	is	more	important	
then	group	«microenvironment»	for	women.
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Изменение	 социально-экономической	
и	 политической	 ситуации,	 происходящие	
в	нашей	стране,	создали	благоприятные	ус-
ловия	 для	 миграции	 российских	 граждан.	
Современный	 вектор	 миграции	 направлен	
от	менее	развитых	стран	к	более	развитым	
странам	[1],	поэтому	большинство	россий-
ских	граждан	уезжают	жить	в	страны	с	луч-
шим	экономическим	развитием.	

Больший	 процент	 мигрантов,	 уезжаю-
щих	 на	 постоянное	 место	 жительство,	 со-
ставляют	женщины	и	часто	 это	изменение	
место	 проживания	 связано	 с	 изменением	
семейного	 статуса	 женщин.	 Уникальность	
этой	модели	состоит	в	том,	что	часть	жен-
ского	 населения	 России	 в	 целях	 самосо-
хранения	 и	 воспроизводства	 в	 лучших	 ус-
ловиях,	отказывается	от	адаптации	в	своей	
изменившейся	 социокультурной	 среде,	
предпочитая	 освоить	 новое	 культурное	
пространство	 и	 адаптироваться	 в	 иной	 со-
циокультурной	 среде.	 С	точки	 зрения	 кон-

цепции	 Э.	Шилза	 о	 «центральной	 зоне»	
культуры,	 новая	 модель	 всё-таки	 опреде-
ляется	 «центральной	 зоной»	 российской	
культуры:	 высокий	 престиж	 для	женщины	
замужества	и	семьи	плюс	патриархальность	
российской	культуры,	которая	«выталкива-
ет»	из	круга	внимания	российских	мужчин	
наиболее	феминизированных	женщин	[15].

Обзор литературы
Различные	ученые	в	разное	время	изуча-

ли	проблемы	миграции,	среди	них	М.	Бойд,	
Т.	Буш,	 П.Ди	 Маджио,	 Х.	Злотник,	 Н.	Ки-
бриа,	 Д.	Массей,	 М.	Миллс,	 К.	Ньюман,	
О.	Коннор,	А.	Портес	и	Дж.	Сенсебреннер,	
О.	Старк,	М.	Тьенда,	С.	Таколи,	М.	Тодаро.

В	работах	ученых	также	было	большое	
внимание	уделено	проблеме	социокультур-
ной	 адаптации	 переселенцев	 в	 иноэтниче-
ской	 среде.	 Эту	 проблематику	 плодотвор-
но	 изучали	 В.В.	Гриценко,	 Г.У.	Солдатова,	
А.А.	Нестерова,	А.А.	Реана	и	др.
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Проблеме	 адаптации	 посвящены	 ра-

боты	 Беличевой	С.А.,	 Ольшанского	 Д.В.,	
Ольшанской	Е.В.,	 Розума	 С.И.,	 Свенциц-
кого	А.Л.,	 Судакова	В.Н.,	 Яблонской	Ю.О.	
и	др.	Среди	 зарубежных	авторов	в	настоя-
щее	время	данная	проблема	рассматривается	
Adams	w.J	[7],	Little	A.L	[8].,	Feinberg	D.R.,	
DeBruine	L.M.,	 Jones	B.C.	[13],	 Ronen-
Eilon	K.C.	[13],	Saroglou	V.	[14].

Однако,	 в	 настоящее	 время	 не	 доста-
точно	 исследована	 проблема	 детермина-
ция	 адаптационных	 процессов	 мигрантов.	
Практически	не	изучена	проблема	детерми-
нации	 миграционного	 поведения	 половоз-
растных	и	других	социальных	групп	[5,6].

Резкое	изменение	 внешних	привычных	
условий	 жизни	 в	 стране	 исхода	 вызывает	
у	 нетитульного	 населения	 нарушение	 воз-
можностей	 реализации	 базовых	 потреб-
ностей,	 что	 приводит	 к	 формированию	
установки	 на	 поиск	 более	 благоприят-
ных	 условий	 жизни	 [10,	 12].	 Потребность	
в	 восстановлении	 утраченного	 отражается	
в	 цели,	 побуждающей	 искать	 иное	 место	
жительства.

Формируется	 интерес,	 к	 новым	 воз-
можным	 районам	 проживания,	 стража-
ющийся	 в	 сознании	 в	 виде	 ценностных	
ориентаций.	 В	них	 происходит	 сравнение	
преимуществ	и	недостатков	того	или	иного	
места	жительства	[2].

Анализ	 проблемы	 миграции	 позволя-
ет	 констатировать,	 то,	 что	 уезжает	 очень	
много	женщин	в	возрасте	примерно	35-40	
лет.	Для	России	эта	категория	женщин	от-
носится	 к	 категории	 «обреченных	 на	 без-
брачие»,	 в	 то	 время	 как	 на	 западе	 шире	
возрастной	 критерия	 для	 создания	 семьи.	
Устроиться	где-то	за	рубежом	за	счет	муж-
чины	им	кажется	совершенно	нормальным	
и	справедливым.	

Однако	в	новой	стране	у	женщин	возни-
кают	большие	проблемы	с	адаптацией.	Это	
связано	 с	национальными,	 гендерными	 [4]	
и	возрастными	особенностями	женщин	[3].	
Часто	 трудности	 адаптации	 возникают	
в	 связи	 со	 сменой	 социально-ролевого	 ре-
пертуара	женщин	[12],	изменений	культур-
ных	условий	жизни	[9,	11].

Цель работы:	 выявить	 психологиче-
ские	особенности	адаптации	женщин,	эми-
грирующих	 из	 России	 в	 страны	 с	 лучшим	
экономическим	развитием

Материалы и методы исследования
Для	определения	отношения	женщин-мигрантов,	

проживающих	за	рубежом,	к	социально-ролевому	ре-
пертуару	нами	был	проведен	контент-анализ	текстов	
женских	 форумов	 (4	 форума	 женщин-мигрантов).	
Были	 оценены	 топики	 80	 женщин	 в	 возрасте	 38-45	
лет,	проживающих	в	Австралии	и	США,	но	имеющих	
Российское	гражданство	и	российскую	идентичность	

(всего	 было	проанализировано	 1200	 высказываний).	
Замужем	в	 этот	момент	находились	78,8	%	женщин,	
имели	детей-	93,6	%,	работали	–	76,8	%,	проживали	за	
границей	более	5	лет	–	43,4	%.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	результате	 исследования	 нами	 были	
выделены	 следующие	 смысловые	 катего-
рии	сообщений:	

1)	восприятие	увеличения	семейных	ро-
лей	–	14,7	%	высказываний,	

2)	восприятие	 отсутствия	 личной	 жиз-
ни	–	18,6	%	высказываний,	

3)	восприятие	совмещения	работы	и	се-
мьи	–	11,1	%	высказываний,	

4)	восприятие	 отсутствия	 работы	 –	
26,9	%	высказываний,	

5)	восприятие	смены	микроокружения	–	
17,5	%	высказываний,	

6)	восприятие	 статуса	 маргинала	 –	
19,6	%	высказываний.

Наиболее	популярными	оказались	темы	
«восприятие	отсутствия	работы»	и	«отсут-
ствия	личной	жизни».	Для	женщин	они	ока-
зались	 актуальными.	 Менее	 популярными	
оказались	 темы	 «восприятие	 совмещения	
работы	 и	 семьи»	 и	 «смены	 микроокруже-
ния»	скорее	всего,	это	вызвано	стабильным	
и	 оседлым	 положением	женщин	 в	 данных	
сферах.

В	 категории	 «восприятие	 увеличения	
семейных	 ролей»	 преобладали	 высказы-
вания	 о	 заметном	 улучшении	 состояния	
(69,6	%);	 прежде	 всего,	 психологического	
(85,2	%	 от	 положительных	 высказываний)	
после	каких-либо	изменений	в	семьях:	вы-
хода	замуж,	приобретение	статуса	бабушки,	
статус	свекрови/тещи,	статус	«второй	жены	
папы»	и	др.	(69,2	%)	но	так	же	присутство-
вали	 и	 противоположные	 высказывания	
о	 том,	 что	 жизнь	 не	 стала	 лучше	 (36,9	%)	
против	–	8.6	%.	Негативные	отношения	про-
слеживались	лишь	при	оценке	взаимоотно-
шений	 с	 детьми	мужа	от	первого	брака	 	 –	
4,3	%	соответственно.

Категория	 «восприятие отсутствия 
личной жизни»	была	представлена	преиму-
щественно	негативными	характеристиками	
42,5	%	(страх,	опасение	ненужности	своим	
детям	и	внукам,	тоска,	одиночество,	отсут-
ствие	общения	и	др.).	Нейтральные	харак-
теристики	 были	 лишь	 у	 11,1	%	 (у	 замуж-
них	 женщин),	 позитивные	 характеристики	
имели	 3,7	%	 высказываний	 из	 них	 96,4	%	
замужних	женщин,	которые	имели	отноше-
ние	к	абстрактной	женщине,	имеющей	воз-
можность	еще	изменить	что-то	в	жизни.

Категория	«восприятие совмещения ра-
боты и семьи»	также	больше	представлена	
негативными	 характеристиками,	 чем	 по-
зитивными,	 однако,	 здесь	 разрыв	 не	 такой	
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большой	(49,5	%	негативных	высказываний	
и	46,8	%	положительных).	Среди	негативных	
моментов	лидирующую	позицию	занимает	
«недостаточное	 время,	 проводимое	 с	 се-
мьей»	 (59,3	%	 негативных	 высказываний),	
второе	 место	 занимает	 «невозможность	
профессионального	роста,	в	связи	с	необхо-
димостью	заботиться	о	семье»	(22,2	%	нега-
тивных	высказываний).	Позитивные	выска-
зывания,	как	правило,	касаются	успешного	
совмещения	 (взаимодополнения)	 работы	
и	семьи	(11,4	%),	улучшенное	материальное	
положение	 (88,7	%).	 Как	 положительные	
указываются	возможности	работы	дома/не-
полной	занятости	(59.3	%).	

Необходимо	 заметить,	 что	 работа	 для	
большинства	 опрошенных	 выступает	 как	
своеобразный	 «противовес»	 домашней	 ру-
тине	 (66,7	%).	 Часть	 опрошенных	 воспри-
нимают	работу	как	возможность	«вырвать-
ся»,	 отдохнуть	 от	 домашних	 забот	 (39,3	%	
высказываний).

В	 категории «восприятие отсутствия 
работы»	 содержались	 преимущественно	
эмоционально-негативные	 высказывания	 –	
66,6	%	 негативных	 высказываний	 против	
12,7	%	 позитивных,	 остальные	 нейтраль-
ные	 или	 двунаправленные.	 Среди	 эмоци-
онально-негативных	 высказываний	 в	 этой	
категории	 лидировали	 указания	 на	 дегра-
дацию(84,9	%),	негативный	эмоциональный	
фон	 (57,5	%),	 зависимость	 (77,8	%),	 уста-
лость	(27,1	%),	уязвимость	в	случае	потери	
мужа	 (42,7	%),	 а	 также	 «давление/непони-
мание	 со	 стороны	 других»	 (69,2	%,	 из	 них	
мужа	–	42,2	%).	Большинством	женщин	ка-
тегории	работу	 воспринимают	как	необхо-
димая	составляющая	жизни	(58,1	%),	в	том	
числе	и	как	источник	материального	благо-
получия	(54,2	%).

Как	 положительные	 моменты	 указыва-
лись	 легкость	 труда	 домохозяйки	 (56,8	%)	
и	 радость	 общения	 с	 семьей	 (43,7	%),	 воз-
можность	 потратить	 больше	 времени	 на	
себя	(72,8	%).

В	категории	«восприятие	смены	микро-
окружения»	 эмоционально-негативные	 вы-
сказыванию	 занимают	 42,2	%;	 высказыва-
ний	 нейтрального	 характера	 –	 33,3	%,	 но	
при	условии	понимания	и	принятия	женщи-
ны	близкими	людьми	и	семьей;	12,1	%	вы-
сказываний	были	положительными	 (новые	
друзья,	интересные	люди	и	др.);	двунаправ-
ленными	–	9,5	%	(хорошо	там,	где	нас	нет,	
новые	возможности	и	др.)

В	категории	«восприятие	статуса	марги-
нала»	мы	имели	77,6	%	негативных	и	22,2	%	
нейтральных	высказываний.	

Таким	образом,	мы	можем	заметить,	что	
понятие	жизненного	 успеха	 не	 ассоцииру-
ются	 у	 большинства	 женщин	 с	 професси-

ональной	 реализацией.	 Даже	 если	 работа	
даёт	 достаточные	 деньги,	 это	 не	 является	
залогом	 счастья.	 Жизненное	 благополу-
чие	–	 это	семья,	любящий	муж,	дети,	род-
ные.	 Материальное	 благополучие	 важная	
составляющая	 понятия	 «жизненного	 успе-
ха»	для	данной	аудитории,	поэтому	работа	
является	 так	 же	 необходимым	 условием	
успешности.	 Работа	 позволяет	 женщинам	
почувствовать	 свою	 значимость	 и	 способ-
ствует	уважению	остальных	членов	семьи.	
Наличие	собственного	дохода	дает	уверен-
ность,	что	в	любой	ситуации	женщина	смо-
жет	 прокормить	 себя	 и	 детей.	Показатель-
но,	что	ощущение	«переменности»	наличия	
мужа	 и	 «неразумности»	 зависимости	 от	
него,	 характерно	 для	 незамужних	 или	 для	
женщин,	вступивших	в	повторных	брак	или	
находящихся	 в	 отношениях	после	 развода.	
Все	 они	 считают	 своих	 детей	 важной	 со-
ставляющей	семейной	жизни	и	не	хотят	от-
казываться	от	возможности	контролировать	
жизнь	своих	порой	уже	взрослых	детей.	

Мы	можем	констатировать	сильное	же-
лание	российских	женщин	сохранять	за	со-
бой	 ролевой	 репертуар	 в	 группах	 «семья»	
и	 «работа»	 и	 слабую	 привязку	 к	 измене-
нию	ролевого	репертуара	в	группе	«микро-
окружение».	Однако	необходимо	 заметить,	
что	 группа	 «макроокружение»	 имеет	 для	
женщины	 большее	 значение,	 чем	 группа	
«микроокружение».	 Для	 них	 важно	 обще-
ственное	 мнение	 и	 они	 стараются	 сохра-
нить	 положительный	 ролевой	 репертуар	
в	данной	категории.	

Следовательно,	 любые	 негативные	 из-
менения	 в	 социально-ролевом	 репертуа-
ре	 женщин	 в	 группах	 «семья»	 и	 «работа»	
влекут	 за	 собой	 отрицательные	 изменения	
в	«Я-концепции»	женщины.	

Анализ	 форумов	 позволяет	 нам	 делать	
выводы	о	том,	что	женщина	часто	испыты-
вает	 состояние	 одиночества,	 даже	 будучи	
замужем.	Разные	интересы	с	мужем,	 а	по-
рой	 вообще	 его	 отсутствие,	 самостоятель-
ные	 дети,	 заставляют	 женщину	 страдать	
из-за	 непонимания	 со	 стороны	 молодого	
поколения.	 Женщины	 часто	 сталкиваются	
с	 отторжением	 их	 более	 молодыми	 члена-
ми	 общества,	 которые	 часто	 отказываются	
следовать	советам	зрелых	людей,	тем	более	
не	всегда	понимают	их	переживания.	Пои-
ски	выхода	из	этого	круга	вызывают	у	жен-
щин	стремление	общаться	со	сверстниками.	
Обращает	 на	 себя	 внимание	 именно	 акту-
альность	 контактов	 со	 сверстниками,	 а	 не	
с	молодыми	членами	своей	семьи.	Именно	
поэтому	социальные	сети	типа	«однокласс-
ников»	 или	 женские	 форумы	 пользуются	
такой	 популярность	 у	 представителей	 из-
учаемой	нами	группы.	
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Таким	образом,	преодолеть	возникающие	

проблемы,	 найти	 способ	 адекватной	 соци-
ально-психологической	 адаптации	 к	 той	 си-
туации,	 в	 которой	 они	 находятся,	 женщины	
могут	 скорее	 в	 общении	 со	 сверстниками,	
которые	 сталкиваются	 с	 теми	 же	 проблема-
ми,	 имеют	 примерно	 такие	 же	 жизненный	
опыт	 и	 стереотипы	 восприятия.	 При	 этом,	
безусловно,	необходимо	учитывать	тот	факт,	
что	группа	женщин,	общающихся	на	форуме	
неоднородна	 по	 социальному	 составу,	 жиз-
ненному	 опыту,	 стереотипам	 и	 оценочным	
эталонам.	 Потому	 общение	 они	 стараются	
налаживать	среди	людей	со	сходным	социаль-
ным	статусом,	общими	ценностными	ориен-
тациями	и	установками.	Женщины	стараются	
сохранить	и	поддерживать	социальные	связи	
с	бывшими	коллегами	по	работе	в	России,	что	
с	одной	стороны	позволяет	им	поддерживать	
социальную	идентичность	в	профессиональ-
ной	сфере	и	соответствовать	тому	социально-
му	статусу,	которого	они	достигли.

Расширение	 и	 углубление	 общения	
становится	 непременным	 условием	 соци-
альной	 адаптации	 и	 сохранением	 положи-
тельной	 «Я-концепции»	 женщин.	 Однако	
женщина	 в	 реальной	 жизни	 испытывают	
коммуникативные	трудности	при	смене	ме-
ста	работы,	места	жительства	и	др.

Женщины	 стараются	 быть	 молодыми	
и	 привлекательными,	 занятыми,	 успеш-
ными	 и	 самодостаточными,	 однако	 жизнь	
в	 чужой	 культуре	 вызывает	 сложности.	
Следовательно,	 мы	 можем	 констатировать	
неуспешное	 изменение	 «Я-концепции»	
женщины,	что	может	повысить	риск	ее	де-
задаптации.

Замужние	 женщины	 острее	 восприни-
мают	следующие	факторы:	

●	негативное	восприятие	неблагоприят-
ных	факторов	среды;

●	ситуации,	 связанные	 с	 отвлечением	
внимания,	дефицитом	времени;

●	ситуации,	представляющие	опасность	
для	жизни	и	здоровья;

●	неблагоприятное	функциональное	со-
стояние	организма	в	процессе	выполнения	
профессиональной	деятельности.

Замужние	 женщины	 проявляют	 боль-
шее	 беспокойство	 о	 последствиях	 оши-
бочных	действий,	чаще	испытывают	страх	
совершить	ошибку,	их	самооценка	чаще	за-
нижена.

Незамужние	женщины,	имеющие	детей,	
чаще	 мирятся	 с	 неблагоприятными	 факто-
рами	 своей	 деятельности,	 испытывая	 чув-
ство	«заложника»	своей	работы.	Это	связа-
но	с	их	высокой	ответственностью	за	свою	
семью,	 благополучие	 своих	 детей.	 Они	
острее	 реагируют	 на	 стрессовые	 факторы,	
связанные	с	взаимоотношениями	на	работе.	

Заключение
Таким	 образом,	 женщины,	 мигрирую-

щие	в	страны	с	более	высоким	экономиче-
ским	статусом,	испытывают	большие	труд-
ности	в	адаптации	к	иной	культуре	и	иному	
окружению.	 Они	 оказываются	 не	 готовы	
к	 тем	 трудностям,	 которые	 их	 встречают	
в	зарубежных	странах	и	новых	семьях.
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В	статье	авторами	проанализированы	особенности	формирования	и	социальный	состав	одной	из	наи-
более	ранних	казачьих	общностей	–	украинского	казачества,	а	также	связь	военно-промысловой	деятельно-
сти	с	экономическими	условиями	его	существования.	Рассмотрены	основные	направления	его	формирова-
ния,	причины	появления	в	его	составе	вольного	и	служилого	казачества.	Показана	взаимосвязь	условий	их	
формирования	с	процессами	сельскохозяйственной	колонизации,	проходившей	в	степной	полосе	современ-
ной	Украины,	и	развитием	феодальных	отношений	в	Польско-литовском	государстве.	Обращено	внимание	
на	процесс	зарождения	связей	между	Российским	государством	и	украинским	казачеством.	Проведенный	
анализ	позволил	авторам	прийти	к	выводу,	что	политика	польского	государства	(Речи	Посполитой)	по	от-
ношению	к	украинскому	казачеству	носила	противоречивый	характер	и	 заложила	основы	для	конфликта	
в	будущем	между	украинским	казачеством	и	польским	государством.
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In	this	article	the	authors	gave	analysis	of	the	peculiarities	of	formation	and	social	composition	of	the	one	of	the	
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Украинское	 казачество	 стало  одной	 из	
наиболее	 ранних	 казачьих	 общностей.	 Его	
основу	составляли	днепровские	казаки.	Их	
временные	общины	фиксируются	письмен-
ными	 источниками	 уже	 с	 90	 гг.	 XV	 в.	[2,	
с.	7].	 Особенностью	 их	 формирования	 яв-
лялся	 смешанный	 социально-этнический	
состав.	Основу	казачьих	кошей	составляло	
малороссийское	население,	к	которому	при-
соединялись	 поляки,	 литовцы,	 белорусы	
(литвины),	 татары.	 Встречались	 даже	 тур-
ки.	 В	социальном	 отношении	 украинское	
казачество	отражало	социальную	структуру	
Польско-Литовского	 государства.	 Казачьи	
отряды	 включали	 в	 себя	 представителей	
вольного	 крестьянства,	 бежавших	 холо-
пов,	 мещан,	шляхтичей	 и	 даже	 отдельных	
земельных	 магнатов,	 вступивших	 во	 вре-
менные	 конфликты	 с	 формирующейся	 ко-
ролевской	 администрацией.	Вольноказачье	
состояние	 являлось	 для	 многих	 из	 них	 не	

постоянным	образом	жизни,	 а	промыслом.	
Это	приводило	к	сохранению	семейных,	со-
словных	и	иных	социальных	связей,	влияя	
на	 позицию,	 поведение	 и	 занятия	 украин-
ского	 казачества,	 облегчая	 переход	 его	 ча-
сти	к	земледелию.	

Постепенно	 центром	 вольного	 укра-
инского	 казачества	 становились	 поселе-
ния	 на	 Днепровских	 островах	 за	 порога-
ми	 ниже	 среднего	 течения	 реки	 Днепр.	
С	1540	годов	 в	 этих	 местах	 складывается	
община	Запорожских	казаков	[7,	с.	10].	Её	
устройство	 стало	 своеобразным	 эталоном	
для	 украинского	 казачества.	 Основой	 су-
ществования	 запорожских	 артелей	 –	 ко-
шей	 и	 их	 объединений	 (куреней)  –  стало	
формальное	 равенство	 её	 участников,	 ко-
торое	не	исключало	наличия	у	них	обосо-
бленного	личного	имущества,	в	том	числе	
и	больших	лодок	–	челнов	(чаек).	Первона-
чальной	основой	формирования	куренных	
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общин	стали	землячества,	по	времени	фор-
мирования	которых	можно	определить	ско-
рость	 и	 направления	 экспансии	 польских	
феодально-крепостнических	 форм	 хозяй-
ствования.	 Внутри	 формирующихся	 ка-
зачьих	 общин	 сохранялось	 различия	 и	 по	
сословным,	образовательным,	культурным	
признакам.	 В	результате	 структура	 вну-
тренней	 организации	 запорожцев	 отража-
ла	 как	 вечевые	 традиции,	 так	 и	 элементы	
сословного	 управления,	 характерные	 для	
Польско-Литовского	государства.	

Высшим	органом	управления	запорож-
ской	 общины,	 а	 впоследствии	 войска,	 яв-
лялся	 общий	 сход	 казаков	 –	 коло.	На	нём	
избирались	 руководители	 казачьих	 отря-
дов	 в	 военных	 походах	 и	 повседневной	
жизни:	гетман,	кошевой	и	куренные	атама-
ны,	войсковые	судьи,	писари,	есаулы,	пол-
ковники.	 Часть	 из	 них	 избиралась	 перво-
начально	 только	 на	 время	 значительных	
военных	 предприятий:	 гетман,	 полковни-
ки.	 Остальная	 администрация	 действова-
ла	 постоянно.	 Существовало	 и	 внешнее	
структурирование,	отражавшее	их	различ-
ный	имущественный	и	социальный	статус.	
Оно	 включало	 деление	 на	 старшину	 (как	
правило,	 владельцы	челнов),	 зажиточных	
казаков	 –	 хуторян,	 рядовое	 казачество	 –	
голытьбу	и	кандидатов	в	казаки	–	джур	[3,	
с.	105	 –	 107].	 Часть	 казаков,	 постоянно	
проживающая	 в	 общинах	 –	 куренях,	 име-
новалась	 сечевиками.	 Формально	 они	
имели	 наиболее	 привилегированный	 ста-
тус,	 в	 который	 входило	 официальное	 без-
брачие	 и	 запрет	 заниматься	 земледелием.	
Источником	 их	 существования	 являлось	
денежное	 и	 хлебное	 жалование	 и	 воен-
ная	 добыча.	 Сечевики	 вели	 совместное	
хозяйство.	 Казаки-хуторяне	 именовались 
«зимовыми»	 и	 могли	 обладать	 равными	
с	сечевиками	правами	только	во	время	по-
ходов.	Они	 являлись	 войсковым	резервом	
и	материальным	ресурсом	сечевиков,	обе-
спечивая	связь	запорожских	кошей	с	внеш-
ним	 миром	[3,	 с.	110].	 Повседневное	 су-
ществование	 запорожцев	 обеспечивалось	
рыбным	и	охотничьим	промыслом,	торгов-
лей	его	продуктами.	Запорожцы	постоянно	
испытывали	 дефицит	 людских	 ресурсов	
и	поэтому	практиковали	вербовку	в	войско	
украинского	населения.	

Хотя	 хуторяне	 оказывали	 помощь	 об-
щине	 продукцией	 земледелия	 и	 ското-
водства,	 источником	 обеспечения	 корен-
ных	 нужд	 будущего	 запорожского	 войска	
и	его	участников	был военный промысел 
вольный или служебный.	Его	вектор	был	
направлен	 в	 сторону	 Крымского	 ханства,	
ногаев	и	Османской	империи.	Так	крупные	
казачьи	 нападения	 на	 Крымские	 и	 турец-

кие	владения	были	зафиксированы	в	1516,	
1527,	1528,	1538,	1545	гг.	Помимо	сухопут-
ных	 походов	 были	широко	 распростране-
ны	 речные	 и	морские	 набеги	 на	 Турецко-
Крымские	 владения.	 Первый	 из	 них	 был	
зафиксирован	 ещё	 в	 1492	г.	 на	 татарский	
город	 Тягин.	 Всего	 же	 за	 16	век	 украин-
ские	казаки	провели	не	менее	25	крупных	
военно-промысловых	 морских	 мероприя-
тий	в	Черноморском	регионе,	которые	ох-
ватили	территорию	от	Балканского	побере-
жья	до	Кафы	 (современной	Феодосии)	[4,	
с.	11,	 14].	 Помимо	 самостоятельных	 во-
енных	мероприятий	запорожцы	и	украин-
ские	 казаки	 вообще	 активно	 участвовали	
в	 походах	 против	 татар	 и	 турок	 русских	
и	 польских	 войск.	 Поэтому	 весь	 период	
XVI	 в.	 отмечен	 перманентной	 погранич-
ной	войной	между	казачеством	и	южными	
соседями	России	и	Украины.	

Необходимо	отметить,	что	мощных	от-
ветных	ударов	Крымской	Орды	и	 тем	бо-
лее	Османов	 запорожцы	и	украинское	ка-
зачество	 в	 целом	 отразить	 не	 могли,	 что	
приводило	 их	 к	 компромиссу	 с	 польско-
литовской	 администрацией	 и	 даже	 уча-
стию	в	войнах	с	Московским	государством	
в	 качестве	 союзника	 поляков,	 литовцев	
и	даже	крымских	татар.	Подобный	случай	
отмечен  в  1521	г.,	 когда	 во	 время	 перво-
го	 крупномасштабного	 набега	 Крымской	
оды	на	Москву	союзником	татар	выступил	
отряд	 украинских	 казаков	 под	 предводи-
тельством	 польского	 старосты	 Евстафия	
Дашковича	[6,	с.	22-23].	Это	привело	к	на-
стороженному	 отношению	 к	 украинскому	
казачеству	 Российской	 государственной	
администрации	 и	 русского	 населения.	
В	официальном	 и	 бытовом	 обиходе	 того	
времени	за	запорожцами	и	вообще	украин-
ским	 казачеством	 утвердилось	 определе-
ние	–	«черкассы»	[5,	с.	85].	

Более	сложным	путём	развивалось	слу-
жилое	 казачество	 в	 Великом	 княжестве	
Литовском	и	Русском	и	Польским	государ-
стве,	впоследствии	Речи	Посполитой.	Осо-
бенности	 устройства	 Польско-литовского	
государства	 длительное	 время	 сохраняв-
шего	 общественно-политическое	 устрой-
ство,	 характерное	 для	 раннефеодальной	
монархии	и	своеобразие	польской	центра-
лизации	 в	 форме	 своеобразной	 выборной	
монархии	или	шляхетской	феодальной	ре-
спублики	привели	к	особой	форме	частно-
шляхетской	(магнатской)	колонизации	по-
граничных	степных	территорий.	Польские	
магнаты	сохранили	право	содержать	част-
ные	 армии.	 Поэтому	 служилое	 казаче-
ство	 развивалось	 здесь	 в	 двух	 основных	
формах:	частной	 и	 королевской	 (впослед-
ствии	реестровой)	службы.
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Первые	 упоминания	 о	 казаках,	 на-

ходящихся	 на	 военной	 службе	 польской	
короне,	 относятся	 к	 середине	 XV	в.	 Их	
отряды	размещались	в	пограничных	укра-
инских	городках	и	замках.	Казаки-служеб-
ники	объединялись	в	роты.	Их	командиры	
назначались	представителями	польско-ли-
товской	 государственной	 или	 частной	 ад-
министрации.	 К	середине	 XVI	в.	 казачьи	
роты	 были	 размещены	 на	 территориях	
Киевщины,	Подолии	и	ряде	других	погра-
ничных	 с	 Крымским	 ханством	 районах.	
Их	 состав	 был	 освобождён	 от	 выполне-
ния	 феодальных	 повинностей	 и	 получал	
денежное	 и	 хлебное	 жалование	[7,	 с.	14].	
В	Польско-литовском	 государстве	 каза-
чья	 служба	 носила	 временный	 характер,	
сближаясь	 с	 наёмничеством.	 В	результате	
между	 вольным	 и	 служилым	 украинским	
казачеством	 первоначально	 не	 было	 чёт-
кого	юридически-правового	и	фактическо-
го	 обособления.	 Оно	 постепенно	 начало	
возникать	с	середины	XVI	в.	 в	результате	
оседания	казачьих	общин	в	местах	своего	
основного	 пребывания.	 Следствием	 этого	
стало	отделение	 городовых	казаков,	несу-
щих	 службу	 в	 замках	 и	 гарнизонах	 поль-
ской	короны	или	частных	магнатов	от	ни-
зовых	(вольных),	начавших	именовать	себя	
запорожцами.	Первые	письменные	упоми-
нания	о	них	относятся	к	1568	г.

Перевод	 казачьей	 службы	 на	 постоян-
ную	 основу	 начался	 в	Польско-литовском	
государстве	 только	 во	 время	 Ливонской	
войны.	Первый	отряд	 реестровых	 казаков	
был	 сформирован	 по	 Универсалу	 поль-
ского	 короля	 Стефана	 Августа	 в	 1572	г.	
Первоначально	 численность	 формирую-
щихся	 казацких	 войск	 была	 определена	
всего	 в	 300	человек	 [3,	 с.	86].	 Потребно-
сти	 военных	 действий	 заставили	 короля	
уже	 Речи	 Посполитой	 Стефана	 Батория	
в	1578	г.	удвоить	их	число	[1,	с.	100].	Чис-
ло	 реестровиков	 постепенно	 увеличива-
лось	и	к	1589	г.	достигло	уже	3000	человек,	
проживавших	 в	 небольших	 пограничных	
южных	 и	 юго-восточных	 украинских	 го-
родских	 поселениях	[5,	 с.	619].	 Органи-
зационной	 основой	 создающегося	 Мало-
российского	казачьего	реестрового	войска	
стала	 сотенно-полковая	 система.	 Перво-
начально	 казаки,	 записанные	 в	 королев-
ский	реестр,	объединялись	в	шесть	полков,	
располагавшихся	 в	 основном	 на	 правом	
берегу	Днепра.	На	 левобережье	 было	 вы-
делено	 только	 одно	 место	 для	 их	 разме-
щения	–	город	Переяславль-Южный	с	его	
округой.	Центром	официально	признанной	
поляками	казачьей	организации	стал	город	
Терехтимиров.	Контроль	за	ней	был	пере-
дан	представителям	центральной	королев-

ской	администрации	–	коронному	гетману,	
который	утверждал	руководителя	казачьей	
полковой	 администрации	 –	 «казацкого	
старшого»,	которого	сами	казаки,	по	анало-
гии	с	организацией	польско-литовских	во-
оружённых	сил,	стали	называть	гетманом.	
Власть	коронного	гетмана	над	украински-
ми	 казаками	 поддерживалась	 созданием	
специального	 судебного	 трибунала,	 раз-
мещённого	 вне	 полковых	 казачьих	 терри-
торий	в	 городе	Батурин.	Казачья	реформа	
Стефана	 Батория	 сохранила	 внутреннюю	
автономию	 служилого	 украинского	 каза-
чества.	Оно	 сохранило	 право	 выборности	
казачьей	 старшины:	 полковников,	 судей,	
есаулов,	писарей.	Но	их	компетенция	была	
ограничена	 внутриполковыми	 (общинны-
ми)	делами	[7,	с.	47].

Основой	 содержания	 нового	 воен-
но-служилого	 польского	 сословия	 было	
денежное	 жалование,	 резко	 увеличиваю-
щееся	 во	 время	 военных	 действий.	 Для	
обмундирования	 реестровых	 Королевская	
казна	выделяла	сукно.	В	конце	XVI	в.	де-
нежный	 оклад	 реестровых	 казаков	 был	
заменён	 земельной	 оплатой	 (пожалова-
ниям)	 с	 прикреплением	 к	 ним	 крестьян.	
Это	 внешне	 сближало	 формирующуюся	
украинскую	казачью	старшину	с	польским	
шляхетством	 (дворянством).	 На	 практике	
она	не	 уравнивалась	 с	 польской	шляхтой.	
Сохранялись	 сословные,	 национальные	
и	 особенно	 религиозные	 различия.	 Пред-
ставители	 украинской	 казачьей	 старшины	
не	 получили	 права	 участвовать	 в	 сеймах	
и	были	ограничены	в	судебных	правах.	Это	
создавало	потенциально	конфликтную	си-
туацию.	Одной	из	первых	форм	выражения	
служилым	 украинским	 казачеством	 недо-
вольства	 своим	 положением	 стал	 переход	
на	иностранную	службу.	Так,	в	1558–1559	
гг.	 отряд	 королевских	 казаков	 во	 главе	
с	 князем	 Д.И.	Вишневецким	 участвовал	
в	походах	русских	войск	на	Крымское	хан-
ство	с	последующим	возвращением	на	ко-
ролевскую	службу	и	амнистией.	Следстви-
ем	слабого	контроля	центральных	властей	
за	 казаками	 короны	 стала	 их	частная	 во-
йна	 против	Крымского	 ханства	 –	 явление	
невозможное	 в	 Московском	 государстве,	
где	 служилое	 казачество	 ограничивалось	
захватом	 языков	 и	 разгромом	 небольших	
татарских	 загонов,	 которые	 могли	 предо-
ставлять	потенциальную	угрозу	для	погра-
ничных	русских	территорий.

Особой	 категорией	 служилого	 каза-
чества	 в	 Польше	 стали	 казаки,	 служив-
шие	частным	 лицам.	 Первые	 письмен-
ные	 упоминания	 о	 них	 относятся	 к	 1503	
и	1508	гг.	Их	появление	связано	с	оформ-
лением	частных	 армий	 у	 польско-литов-
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ских	 магнатов,	 занимавшихся	 сельскохо-
зяйственной	 колонизаций	 лесостепных	
и	 степных	 окраин	 Польско-Литовского	
государства.	 Казачьих	 вооружённых	 слуг	
имели	 магнаты	 Ружинские,	 Острожские,	
Мировицкие	и	ряд	других	[7,	с.	8	–	9].	Ис-
следователи	отмечают	несколько	источни-
ков	 их	 формирования:	 найм	 вольных	 или	
служилых	 казаков	 и	 оказачивание	 соб-
ственных	 крепостных	 крестьян,	 для	 ко-
торых	 служба	не	отменяла	их	 тяглого	по-
ложения	 и	 становилась	 дополнительной	
феодальной	повинностью	[3,	с.	89].	Поэто-
му	часть	польской	администрации	отказы-
вала	 им	 в	 казачьем	 состоянии,	 причисляя	
их	 к	 холопам.	 Отряды	частновладельче-
ских	 казаков	 отразили	 набеги	 крымской	
Орды	 в	 1508,	 1512	годах.	 В	1516	г.	 поль-
ские	магнаты	сами	нанесли	удар	по	татар-
ским	владениям,	дойдя	почти	до	Дуная.	

Заключение	 Люблинской	 унии	 Поль-
ши	 и	 Литвы	 в	 1569	г.	 и	 появление	 Речи	
Посполитой	 привели	 к	 передаче	 южной	
и	 центральной	 Украины	 из	 состава	 Лит-
вы	 в	 состав	Польши.	Последствием	 этого	
стало	 быстрое	 распространение	 польской	
крепостнической	 системы,	 сословного	
неравноправия	и	постоянно	растущих	по-
винностей	 на	 крестьян,	 которых	польская	
шляхта	 воспринимала	 как	 холопов.	 По-
мимо	 этого,	 само	 социальное	 устройство	
Польского	 государства,	 опирающегося	 на	
социальную	триаду,	а	именно,	шляхетство,	
мещанство	и	третье	–	холопское	сословие,	
выталкивало	 казачество	 в	 маргинальное	
состояние,	ставя	вопрос	о	формах	и	спосо-
бах	 его	 существования.	 Также	 добавился	
религиозно-культурный	фактор.	Брестская	
церковная	 уния	 резко	 обострила	 религи-
озную	 проблему,	 превратив	 православное	
казачество	в	естественного	защитника	не-
привилегированного	православного	холоп-
ского	и	мещанского	населения.

Предвестием	 и	 подготовкой	 внутрен-
них	казачьих	войн	стали	частные	шляхет-
ские	казачьи	войны	с	Крымским	ханством	
и	Турцией	и	Молдавская	война.	Но	посте-
пенно	 рядовое	 православное	 казачество	
вынуждало	 магнатов	 отходить	 от	 этого	
движения.	 В	частности	 поход	 запорожцев	
на	Крым	в	1585	г.	был	предпринят	без	со-
гласия	со	шляхетской	старшиной	и	вопре-
ки	 гетману	 М.Е.	Ружинскому	 [3,	 с.	113].	
Уже	с	1570	годов	польская	коронная	власть	
воспринимала	украинское	казачество	в	ка-
честве	серьёзной	опасности	и	предприни-
мало	 попытки	 установления	 контроля	 за	
его	 действиями.	 Назревающий	 конфликт	
был	оттянут	событиями	Ливонской	войны.	
Её	окончание	обострило	проблему	взаимо-
отношений	между	польской	государствен-

но-административной	системой	и	низовым	
(вольным-неофициальным)	 запорожским	
казачеством.	Отток	в	места	его	проживания	
представителей	мещанства	и	крестьянства	
обострял	 проблему	 источников	 его	 суще-
ствования,	вызывая	увеличение	интенсив-
ности	частных	казачьих	войн	с	Крымским	
ханством,	Молдавским	княжеством,	а,	сле-
довательно,	 и	 их	 покровителем	и	 сюзере-
ном	Оттоманской	Портой.	

Требования	центральных	польских	вла-
стей	об	их	прекращении	или	снижении	ин-
тенсивности,	как	правило,	игнорировались	
казаками,	а	часто	и	вступавшими	с	ними	во	
временные	 союзы	 представителями	 при-
граничной	шляхты	и	 даже	местной	 адми-
нистрации.	 В	мероприятиях	 запорожцев	
активное	участие	принимали	и	реестровые	
казаки.	 Королевская	 администрация	 от-
вечала	 на	 это	 выборочными	 репрессиями	
и	попытками	усиления	контроля	за	повсед-
невной	 жизнью	 казачества.	 Варшавский	
сейм	1590	г.,	созванный	королём	Речи	По-
сполитой	 Сигизмундом	 III,	 принял	 про-
грамму	постепенной	ликвидации	казачьей	
автономии	и	вольного	казачества	в	целом.	
Она	включала	в	себя	меры	по	ограничению	
роста	численности	казачьего	сословия,	от-
мену	 выборности	 казачьей	 реестровой	
старшины,	 усилению	 польского	 админи-
стративного	 контроля	 за	 повседневной	
жизнью	реестрового	казачества	и	меры	по	
пресечению	 его	 контактов	 с	 запорожским	
казачеством.	 В	рамках	 намеченной	 про-
граммы	 началась	 вербовка	 польско-укра-
инских	 наёмников	 для	 их	 размещения	 на	
постоянной	 основе	 в	 укреплённых	 гар-
низонах	 на	 территориях	 проживания	 за-
порожского	 казачества,	 для	 установления	
контроля	 за	 перемещениями	 запорожских	
казачьих	отрядов	и	групп.

Совпадение	по	времени	процессов	 ак-
тивного	 внедрения	 принципов	 польского	
феодально-крепостного	 хозяйствования,	
основанного	 на	 арендно-откупных	 отно-
шениях,	и	попыток	ликвидации	автономии	
украинского	казачества,	привело	к	первым	
крупным	социальным	украинско-польским	
конфликтам,	 принявшим	 национально-
религиозную	 окраску.	 Казачество	 стано-
вилось	 их	 активным	 участником,	 прида-
вая	 стихийным	 выступлениям	 мещанства	
и	крестьянства	элемент	военной	и	полити-
ческой	организации,	с	тенденцией	их	пре-
вращения	 во	 внутренние	 казачьи	 войны.	
Их	 предвестием	 стало	 мощное	 восстание	
украинского	казачества	и	крестьянства	под	
предводительством	Кшиштофа	Косинского	
в	1591	–	1593	гг.,	а	сразу	же	после	его	по-
давления	–	восстание	Северина	Наливайко	
1594	–	1596	гг.	[6,	с.	66	–	69].
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Неудача	 этих	 движений	 стимулирова-

ла	 попытки	 быстро	 феодализирующейся	
казачьей	 украинской	 старшины	 во	 главе	
с	 гетманом	 Сагайдачным,	 при	 участии	
реестрового	 казачества,	 договориться	
с	польским	правящим	феодальным	сосло-
вием	 о	 внутренней	 культурно-религиоз-
ной	и	социальной	автономии	украинского	
казачества	в	обмен	на	лояльность	и	сокра-
щение	связей	с	Московским	государством.	
Позиция	 украинского	 казачества	 в	 опре-
делённой	степени	повлияла	и	на	будущее	
отношение	уже	русского	казачества	к	 го-
сударственной	 власти	 в	 России	 периода	
«Смуты».
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Города	на	разных	этапах	своего	развития	имели	своеобразные	особенности	во	внешней	и	внутренней	
структуре,	планировке,	размерах	и	т.д.	План	средневековых	городов	Азербайджана	тесно	связан	с	их	форти-
фикационными	системами	и	географическими	особенностями.	Рельеф	местности	и	тактика	строительства	
оборонительных	укреплений	 города	определяли	 его	 внешнюю	конфигурацию,	давали	 ему	определенную	
форму	и	размер.	В	зависимости	от	прогресса	и	упадка	городов	происходили	изменения	в	их	форме	и	раз-
мере.	Изучение	данных	вопросов	дает	возможность	судить	о	динамике	развития	городов,	об	особенностях	
формирования	 их	 исторической	 топографии.	Статья	 рассматривает	 конфигурационные	 свойства	 городов,	
анализирует	принципы	формирования	и	изменения	их	планов.	В	работе	сделана	попытка	решить	вышеизло-
женные	вопросы	на	основе	имеющихся	археологических	и	письменных	источников.	

Ключевые слова: средневековые города, план городов, конфигурация, топография, Гянджа, Шамкир, Дербент, 
Хараба-Гилан, Нахчыван, Барда, Габала

PLANS MEDIEVAL AZERBAIJANI TOWNS:  
PRINCIPLES OF FORMATION AND CHANGE

Nagiev G.G.
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named K.I. Skryabin,  

Moscow, e-mail: hnagiev@gmail.com

Cities	 at	 different	 stages	 of	 their	 development	 have	 unique	 features	 in	 the	 external	 and	 internal	 structure,	
layout,	 size,	 etc.	The	 plan	 of	 the	medieval	 cities	 of	Azerbaijan	 are	 closely	 linked	 to	 their	 fortification	 systems	
and	geographical	features.	The	 terrain	and	tactics	of	building	defensive	fortifications	of	 the	city	was	determined	
by	 its	external	configuration,	giving	 it	a	certain	shape	and	size.	Depending	on	 the	progress	of	cities	and	decline	
occurred	changes	in	their	shape	and	size.	The	study	of	these	issues	makes	it	possible	to	judge	the	dynamics	of	urban	
development,	about	the	features	of	the	formation	of	the	historical	topography.	The	article	considers	the	configuration	
properties	of	cities,	analyzes	the	principles	of	formation	and	change	their	plans.	The	paper	is	an	attempt	to	solve	the	
above	questions	on	the	basis	of	the	available	archaeological	and	written	sources.

Keywords: medieval towns, cities plan, configuration, topography, Ganja, Shamkir, Derbent, Kharaba-Gilan, 
Nakhchivan, Barda, Gabala

Для	 правильного	 и	 наиболее	 полного	
воссоздания	 топографии	 древних	 городов,	
в	 частности	 городов	 Азербайджана,	 тре-
буется	 тщательное	 изучение	 письменных,	
археологических,	 картографических	 и	 гра-
фических	(карты,	чер	тежи,	рисунки	различ-
ного	 периода	 археологи	ческого	 изучения	
городища).

Археологические	 рас	копки	 выяв	ляют	
топографические	 изменения	 городища	
в	 различные	 исторические	 периоды	 его	
развития.	Сведения	древних	авторов	и	дан-
ные	эпигра	фических	памятников	являются	
важ	ными	 источниками	 для	 исследования	
истори	ческой	топографии	города.

Обосно	ванные	 и	 твердые	 выводы	 ка-
сающихся	 исторической	 топографии	
можно	 получить	 только	 в	 результате	 точ-
ной	 инструмен	тальной	 съемки	 городища	
и	окружающей	его	территории.	

План	 города,	 окруженный	 фортифика-
ционными	системами,	определяет	главные	
особенности	организации	его	обороны,	в	то	
же	время,	его	топографии	на	разных	этапах	

развития	 истории.	 Конфигурация,	 размер	
площади,	 а	 также	 характер	 организации	
обороны	средневековых	городов	Азербайд-
жана	были	обусловлены	такими	факторами	
как,	 географические	 свойства	 местности,	
где	 располагался	 город	 и,	 особенности	
исторического	развития	города	[4].	Города,	
расположенные	 в	 равнинных	 местностях	
и	строившиеся	по	единой	планировке,	име-
ли	 геометрическую,	 в	 основном	 квадрат-
ную,	 прямоугольную	 форму	 или	 близко	
к	 ним.	 Города	 правильных	 конфигураций	
расположены	 углами	 к	 сторонам	 света.	
Этот	 принцип	 градостроительства	 являет-
ся	весьма	древним	и	заложен	в	плане	древ-
них	городов	Ближнего	и	Среднего	Востока	
(Дур-Шарукин	в	Ассирии	(конец	VIII	в	до.	
н.э.)	[8, С. 161], Эрк-кала,	Кырк-тепе,	Чул-
бурж,	Харашкет,	и	др.	в	Средней	Азии	 [3, 
С. 47; 7, С. 10-11],	 Тезекент	 (Пайтакаран),	
Торпаггала	 (Чога)	 в	 раннесредневековом	
Азербайджане	 (Кавказская	 Албания)	[1],	
Герат	 в	 Иране	[14]	 и	 т.д.).	 По	 мнению	
В.М.	Массона,	 геометрический	 план	 горо-
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дищ	указывает	на	возможность	централизу-
ющего	 начала	 [9,	 с.	3-8],	 Г.А.	Пугаченкова	
и	Л.И.	Ремпель	считают,	что	строительство	
городов	и	крепостей	с	квадратным	планом	
сближает	 их	 с	 планировкой	 эллинисти-
ческих	 военных	 лагерей	 эпохи	 Алексан-
дра	 Македонского	 и	 его	 приемников	 [10,	
с.	38-39].	Некоторые	 исследова	тели	 видят	
в	 прямоуголь	ном	 плане	 городов	 земное	
воплощение	 идеи	 «небес	ного	 города»	[6,	
с.	71].	В	космогонических	теориях	древних	
китайцев	их	страна	располагалась	в	центре	
Вселенной	и	 зани	мала	 территорию	в	фор-
ме	квадрата,	поэтому	города	имели	форму,	
близкую	 к	 квадрату,	 как	 небесный	 прото-
тип	 смоделирован	ный	 на	 земле,	 –	 пишет	
Э.	Стужина	 [11,	 с.	16-17,	 рис.	1-3	 (Л-П)].	
Такая	 планировка	 городов,	 кроме	 симво-
лических	 замыслов,	 по	 всей	 вероятности,	
имела	и	практическое	значение.	

Судя	 по	 правильной	 форме	 внешне-
го	 абриса	можно	 предположить,	 что	 такие	
средневековые	 города	 Азербайджана	 как	
Бейлаган,	 Гянджа,	 Нахчыван	 (Йезидабад),	
Хой,	Хамадан	были	построены	по	единому,	
заранее	продуманному	плану.	

В	 индийском	 источнике	 «Манасара»	
(VI-VIII	 вв.)	 имеются	 очень	 интересные	
данные	об	архитектурном	искусстве	и	прие-
мах	раннесредневековых	зодчих,	свидетель-
ствующие	о	фактах	построения	городов	по	
единому	 градостроительному	 замыслу	 [9,	
с.	49-54].	 Не	 исключено,	 что	 такими	 при-

емами	руководствовались	азербайджанские	
градостроители	(рис.	1,	2,	5).	

В	горных	и	предгорных	рельефах	отсут-
ствовала	 правильная	 конфигурация,	 и	 она	
повторяла	 абрис	 местности.	 Города,	 рас-
положенные	 в	предгорных	и	 горных	мест-
ностях,	более	подчинены	рельефу	с	целью	
наибольшего	 использования	 естественных	
преград	для	обороны	города.	Для	таких	го-
родов	 в	 большинстве	 случаев	 отсутствует	
правильная	конфигурация.	В	этом	отноше-
нии	очень	характерны	города	Шамахы,	Дер-
бент,	Нахчыван,	Габала	(рис.	2),	Хараба-Ги-
лан	 (рис.	3).	 В	результате	 максимального	
использования	рельефа	местности	цитадель	
города	Шамахы	–	Балагала	имела	шестиу-
гольную	форму.	Стены	шахристана	 города	
тоже	были	зигзагообразные,	как	это	видно	
из	зарисовок	художников	(См.	Джидди	Г.А.	
Средневековый	город	Шемаха	IX–XVII	вв.	
Баку.	–	Элм.	–	1981.	–	176	с.).

Город	Габала,	 приспособляясь	 к	 релье-
фу	мыса,	где	он	расположен,	получил	форму	
треугольника	 со	 срезанным	 углом.	 Искус-
ственным	рвом	верхняя	часть	треугольника	
была	«срезана»,	в	результате	чего	получил-
ся	неправильный	многоугольник	(Сельбир),	
а	 нижняя	 часть	 оставалась	 в	 том	же	 очер-
тании	–	треугольником	со	срезанным	углом	
(Гала)	 (рис.	2).	 Главная	 дорога	 Габалы,	 по	
которой	некогда	обеспечивался	доступ	в	го-
род	через	северные	и	южные	ворота,	также	
диктовалась	рельефом	местности.	

Рис. 1. План средневекового города Гянджи
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Рис. 2. План города Габалы

Рис. 3. План города Хараба Гилана

Однако	в	некоторых	случаях	города	или	
их	части,	расположенные	в	горных	и	пред-
горных	местностях	имели	правильное	очер-

тание.	Например,	если	цитадель	Нахчывана	
имела	квадратную	форму,	то	стены	его	шах-
ристана	сильно	подчинялись	рельефу	мест-
ности,	особенно	его	северо-западная	стена,	
которая	 образовала	множество	 зигзагов	 на	
своем	 пути.	 В	то	 же	 время,	 южная	 стена	
шахристана	тянулась	в	виде	вытянутой	пря-
мой	линии,	что	было	обусловлено	рельефом	
местности.	

Своеобразную	 конфигурацию	 имеет	
город	Дербент,	 в	 виде	вытянутого	прямоу-
гольника,	 основы	 которого	 составляли	 две	
длинные	 городские	 стены,	 идущие	 от	 гор	
к	 морю.	 Параллельно	 идущие	 северная	
и	южная	 стены	Дербента,	 запирая	 путь	 из	
Севера	в	Переднюю	Азию,	создали	условия	
для	 формирования	 в	 пределах	 этого	 про-
странства	города,	его	шахристана	и	рабада.	
Древнее	ядро	города	Нарын	гала	–	цитадель,	
её	оборонительные	стены,	повторяя	изгибы	
крутизны	 холма,	 где	 она	 стояла,	 получила	
форму	неправильного	многоугольника.	

Иногда	в	силу	географического	положе-
ния	город	не	имел	четко	выраженной	плани-
ровки.	Такого	характера	город	Хараба-Гилан.	
Однако	 его	 цитадель	 вполне	 соответствует	
эллипсовидной	форме	скалы,	на	которой	она	
расположена	(рис.	3),	города	[5].	

Другим	типом	города	по	форме	его	пло-
щади	 является	 имеющиеся	 овальные	 или	
округлые	планы	(Баку,	Шиз	(Южный	Азер-
байджан),	 Ордубад).	 Города	 с	 таким	 очер-
танием	 были	 известны	 в	 древности	 в	Ма-
лой	 Азии	 (Занджари,	 Экбатан,	 Ктесифон	
и	 др.)	[11;	 12,	 с.	42-99]	 в	 Парфии	 (Хатра),	
сасанидские	 (Фирузабад,	 Гур	 и	Дарбгерд),	
город	 Багдад	[12,	 с.	42-99],	 многие	 города	
Казахстана	 [2,	 с.	75]	 и	 т.д.	 Такая	 конфигу-
рация	не	очень	распространена	в	Азербайд-
жане.	 Не	 исключено,	 что	 округлая	 форма	
городов,	 также	 имела	 какое-то	 символиче-
ское	значение	(представление	о	кругообраз-
ном	строении	неба,	луны	и	солнца).	Но	как	
отмечают	исследователи,	в	основном	здесь	
учитывалась	 практическая	 особенность	
круглого	 плана	 (Если	 сравнить	 квадрата	 и	
круг,	одинаковые	по	диагонали	и	диаметру,	
то	 площадь	 круга	 превысит	 площадь	 ква-
драта).	 В	то	 же	 время	 квадрат	 площадью,	
равной	 площади	 круга,	 по	 периметру	 пре-
высит	окружность	круга	[12,	с.	99,	рис.	13].	
Видимо	такие	особенности	круглого	города	
были	известны,	когда	строились	такие	горо-
да	Азербайджана,	как	Ордубад,	Шиз,	Баку,	
хотя	об	этом	прямых	доказательств	нет.	

Кроме	географических	условий,	сложе-
ние	 внешнего	 абриса	 городов	 всех	 видов	
было	 связано	 и	 с	 характером	 развития	 го-
рода	 (Дербент,	 Кабала),	 его	 стихийной	 за-
стройкой	(Баку,	Хараба-Гилан).	Если	города	
Бейлаган,	 Шамкир	 и	 по	 описанию	 источ-
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ников	 Барда	 сохраняют	 более	 правильное	
очертание,	то	город	Гянджа,	окружавшийся	
новыми	 стенами,	 по	 мере	 расширения	 его	
территории	 уже	 не	 имеет	 той	 правильной	
конфигурации	какая	была	в	 его	старой	ча-
сти	–	«первом	городе»	(рис.	1).	

Рис. 4. План города Бейлагана

Рис. 5. Город Шамкир

Интересной	 чертой	 некоторых	 городов	
квадратной	 или	 прямоугольной	 конфигу-
рации,	 расположенных	 на	 равнинах,	 яв-
ляется	 их	 ориентация	 к	 странам	 света,	 не	
сторонами,	а	угловыми башнями,	как	в	Ас-
сирии	и	Вавилоне.	К	ним	относится	города	
Бейлаган,	Шамкир,	Барда,	Шахрияр	и	Чёл-
Агдам.	 В	Муганской	 степи	 расположено	
городище	Ичери-Агдам,	 в	плане	имеющий	
форму	 круга.	 Это	 единственное	 городище	
в	 Азербайджане,	 имеющее	 такую	 плани-
ровку.	 В	раннесредневековом	 Азербайджа-
не	существовали	крупные	населенные	пун-
кты	–	поселения,	носящие	в	себе	городские	

черты.	В	них	были	развиты	ремесло	и	тор-
говля,	они	являлись	культурными	и	религи-
озными	центрами	 (поселения	Мингечевир,	
Гявургала,	 Торпаггала	 и	 др.),	 но	 эти	 насе-
ленные	пункты	в	целом	не	были	окружены	
оборонительными	сооружениями.	

Таким	 образом,	 исследование	 средне-
вековых	 городов	 Азербайджана	 позволяет	
выделить	 четыре	 основных	 типа	 конфигу-
рации:	

1.	Города	 с	 прямоугольными	 очертани-
ями,	расположенные	в	равнинных	областях	
(Бейлаган,	 Гянджа	 Чёл	 Агдам,	 Шамкир,	
Барда,	Хой	и	др.);	

2.	Города	с	овальным	или	круглым	очер-
танием,	расположенные	в	разных	рельефах	
местности	 (Шиз	((Тахти-Сулейман)	в	Юж-
ном	Азербайджане),	Баку,	цитадель	Хараба	
Гилана,	Ичери-Агдам);	

3.	Города	 с	 неправильным	 очертанием,	
расположенные	 в	 горных	 или	 предгорных	
районах	(Шамахы,	Габала,	Хараба	Гилан);	

4.	Города,	сочетавшие	правильную	и	не-
правильную	 конфигурации	 в	 планировке	
(Дербент,	Нахчыван	(Йезидабад));

5.	Города,	 основу	 планировки	 которых	
составили	длинные	стены	(Дербент).	
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Нуркулова Э.

Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева, Бишкек,  
e-mail: Nurkulova0104@ mail.ru

В	настоящей	статье	прослеживается	эволюция	развития	библиотечного	дела	в	Кыргызстане.	Опираясь	
на	 исторические	 источники,	 автор	 раскрывает	 особенности	 каждого	 этапа	 развития	 библиотечного	 дела.	
Рассматривается	 проблема	 актуальности	 библиотечно-информационного	 образования.	 В	исследовании	
сделана	попытка	воссоздать	в	общих	чертах	целостную	картину	подготовки	библиотечных	специалистов	
в	республике.	Особое	внимание	уделено	проблемам	библиотековедения,	определены	первоочередные	пути	
компетентностного	подхода	и	ее	дальнейшего	развития	в	подготовке	современных	библиотечно-информа-
ционных	специалистов.	Отмечая	востребованность	профессионально	значимых	качеств	личности	студента	
библиотечно-информационной	профессии,	автор	обращает	внимание	на	то,	что	библиотечно-информацион-
ные	школы	и	университеты	должны	стимулировать	изучение	студентами	иностранных	языков,	необходимых	
для	надлежащей	профессиональной	подготовки	и	преодоления	языковых	барьеров	в	использовании	инфор-
мации.	Введение	иностранных	языков	для	использования	в	мировой	информации.	Анализируя	направле-
ния	подготовки	библиотекарей	в	Кыргызстане,	автор	подчеркивает,	что	серьезным	аспектом	в	подготовке	
современного	 специалиста	 является	изучение	 технологических	основ	и	принципов	организации	компью-
терных	сетей,	изучение	сетевых	технологий	Интернет,	расширение	и	дополнение	необходимых	дисциплин,	
овладение	 специальной	 терминологией	 и	 выработка	 практических	 навыков	 работы	 с	 информационными	
ресурсами.	В	статье	дана	динамика	подготовки	специалистов,	который	показывает	именно	некоторый	спад	
к	библиотечной	профессии	и	раскрывает	причину	данного	состояния.	

Ключевые слова: библиотечное дело, подготовка библиотечных специалистов, профессиональное библиотечное 
образование, библиотеки и информационное общество, повышение квалификации 
библиотекарей

PAST AND PRESENT-DAY EVOLUTION OF LIBRARIANSHIP  
AND LIBRARY EDUCATION IN KYRGYZSTAN

Nurkulova E.
Ishenaly Arabaev Kyrgyz State University, Bishkek, e-mail: Nurkulova0104@ mail.ru

This	 article	 follows	 the	 evolution	 of	 librarianship	 in	Kyrgyzstan.	The	 author,	 basing	 on	 various	 historical	
sources,	reveals	the	aspects	of	each	stage	of	the	development	of	librarianship.	The	article	provides	a	study	of	the	issue	
of	actuality	of	library	and	information	education/	This	research	attempts	to	outline	the	broad	picture	of	academic	
training	of	professional	librarians	in	the	Kyrgyz	Republic.	Particular	attention	in	this	article	is	paid	to	the	issues	
of	library	science,	and	to	identification	of	priorities	in	competency-based	approach	and	its	further	development	in	
training	modern	library	and	information	professionals.	Noting	the	relevance	of	professionally	significant	qualities	
of	a	student	majoring	in	library	and	information	profession,	the	author	points	out	that	the	schools	and	universities	
teaching	 library	and	 information	profession	 should	encourage	 students	 to	 study	 foreign	 languages	necessary	 for	
proper	education	and	to	overcome	language	barriers	in	the	use	of	information.	Introduction	of	foreign	languages	
for	the	use	in	the	global	information	infrastructure.	Analyzing	the	areas	of	librarianship	training	in	Kyrgyzstan,	the	
author	emphasizes	that	the	major	aspect	in	preparation	of	modern	specialists	is	to	study	the	technological	concepts	
and	principles	of	computer	networking,	study	the	networking	technology	of	Internet,	expand	and	supplement	the	
curriculum,	master	special	terminology,	and	develop	practical	skills	of	working	with	information	resources.	This	
article	also	provides	with	the	dynamics	of	academic	training	of	professional	librarians,	which	specifically	shows	a	
slight	decline	in	interest	to	the	librarianship	profession,	and	reveals	the	cause	behind	the	situation.

Keywords: librarianship, preparation of professional librarians, professional library education, libraries and 
information society, advanced professional training of librarians

Анализ	 эволюции	 становления	 и	 разви-
тия	библиотечного	дела	вызван	необходимо-
стью	раскрыть	историю	состояния	системы	
подготовки	 библиотечных	 кадров	 в	 Кыр-
гызстане.	 Обобщение	 опыта	 библиотечно-
го	 строительства	 в	 республике,	 выявление	
специфических	 особенностей	 его	 развития	
раскроют,	на	наш	взгляд,	еще	одну	страницу	
в	 изучении	 национальной	 культуры	 и	 про-
свещения	страны.	Успехи	развития	библио-
течного	дела	существенно	зависели	и	 зави-
сят	от	подготовки	библиотечных	кадров.	

В	истории	развития	библиотечного	дела	
Кыргызстана	 вопрос	 о	 подготовке	 специ-
алистов	 для	 библиотек	 был	 поднят	 только	
в	 30-годы.	 В	послереволюционные	годы	
(после	 1917)	 строительства	 социалистиче-
ского	 строя	 в	 республиках	 Средней	 Азии	
первоочередной	 задачей	 была	 ликвидация	
безграмотности	народов	этих	стран.	

В	 первые	годы	Советской	 власти	 были	
приняты	 декреты,	 касающиеся	 работы	 би-
блиотек,	ибо	только	общедоступные	библи-
отеки	 могли	 оказывать	 массовое	 влияние	
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на	 сознание	 людей.	 В	1919	году	 3-й	 съезд	
КП	 Туркестана	 утвердил	 при	 крайкомах	
и	 областных	 комитетах	 партии	 культпрос-
ветотделы,	в	задачу	которых	входило	руко-
водство	 всей	 политпросветработой	 в	 крае	
по	 ликвидации	 безграмотности	 населения,	
где	 избам-читальням	 и	 библиотекам	 отво-
дилось	особое	место.	Библиотекарями	были	
люди,	имеющие	начальное	или	среднее	об-
разование,	т.е.	умеющие	читать	и	писать.	

В	 1924	году	 в	 результате	 национально-
территориального	 размежевания	 Турке-
станской	 Республики	 образовалась	 Кара-
Киргизская	 автономная	 область	 в	 составе	
РСФСР.	Постановлением	ВЦИК	от	 25	мая	
1925	года	 она	 была	 переименована	 в	 Кир-
гизскую	автономную	область.	В	резолюции	
Первого	 учредительного	 съезда	 Советов	
Киргизской	автономной	области,	проходив-
шего	в	1925	году,	наряду	с	восстановлением	
и	развитием	народного	хозяйства	была	на-
мечена	программа	повышения	грамотности	
населения,	роста	науки	и	культуры.

Библиотечное	 строительство	 Кыргыз-
стана	 прошло	 сложный	 путь	 развития.	
Общественная	 роль	 библиотек	 определя-
лась	 в	 конкретных	 исторических	 услови-
ях	 и	 подчинялась	 закономерностям	 обще-
ственной	 жизни	 страны	 того	 времени.	
Большое	 значение	 для	 укрепления	 и	 раз-
вития	 библиотечного	 дела	 в	 республике	
имели	 решения	 последующих	 съездов	 КП	
республики,	указывающих	на	организацию	
во	всех	местностях	сельских	очагов	культу-
ры,	прежде	всего,	библиотек	и	изб-читален.	
В	городах	открывались	библиотеки,	работа	
по	 организации	 изб-читален	 развернулась	
по	всей	Киргизии.	Уже	к	началу	30-х	годов	
в	уездных	городах	открылось	13	библиотек	
и	 создано	 43	 избы-читальни.	В	резолюции	
Первого	 съезда	 политпросветработников	
в	1926	году	по	вопросу	о	ликвидации	негра-
мотности	отмечалось,	что	одной	из	основ-
ных	и	самых	главных	забот	является	работа	
по	 повышению	 азбучной	 и	 политической	
грамотности	населения.	

Исходя	из	этого,	с	учетом	уклада	жизни	
и	 национальных	 традиций,	 кочевого	 и	 по-
лукочевого	 образа	 жизни	 кыргызов,	 созда-
вались	 красные	 чайханы,	 передвижные	 би-
блиотечки,	круг	их	обязанностей	был	широк	
и	разнообразен,	но	неотъемлемыми	элемен-
тами	 являлось	 научить	 население	 читать,	
писать,	обеспечивать	их	книгами	и	газетами.	

В	сложных	условиях	начала	подъема	на-
родного	хозяйства	страны	были	достигнуты	
значительные	успехи	в	области	библиотеч-
ной	 работы;	 увеличилась	 сеть	 библиотек,	
вырос	книжный	фонд,	но	отсутствие	специ-
альных	 библиотечных	 кадров	 сказывалось	
на	содержании	работы	библиотек.	

Постановление	Киробкома	ВКП	(б)	 (от	
27.03.27	г.)	 посчитало	 состояние	 и	 работу	
массовых	 библиотек	 неудовлетворитель-
ными,	 в	 ряду	 недостатков	 остро	 был	 по-
ставлен	 вопрос	 о	 подготовке	 специальных	
библиотекарей,	 и	 обязало	 Наркомпрос	 от-
крыть	 во	Фрунзе	 6-ти	 месячные	 курсы	 по	
подготовке	 библиотекарей	 на	 30	человек,	
а	 также	 организовать	 для	 библиотекарей	
крупных	 центров	 (Фрунзе,	 Джалал-Абад)	
работу	по	повышению	их	квалификации	без	
отрыва	 от	 производства,	 открыть	 с	 начала	
учебного	года	библиотечное	отделение	при	
Фрунзенском	 педтехникуме.	 Таким	 обра-
зом,	было	положено	начало	подготовке	про-
фессиональных	библиотекарей.	В	сентябре	
1937	года	 открылась	 2-х	годичная	 школа	
подготовки	библиотекарей.	

В	1942	году	был	открыт	филиал	заочно-
го	отделения	Московского	государственного	
библиотечного	института,	а	в	1944	году	его	
вечернее	отделение,	 где	первыми	препода-
вателями	 были	 приглашенные	 российские	
ученые	и	известные	специалисты,	занимав-
шиеся	 педагогической	 деятельностью.	 За	
период	 50	 –	 60-х	 гг.	 в	 каждом	населенном	
пункте	республики	были	открыты	библио-
теки	–	массовые,	специальные,	для	различ-
ных	категорий	народного	хозяйства,	а	также	
школьные,	 но	 не	 каждая	 библиотека	 была	
обеспечена	 квалифицированными	 библио-
течными	кадрами	[3,	с.	243].	

Библиотечное	 образование,	 как	 и	 вся	
система	профессиональной	подготовки,	на-
ходилось	в	непростой	ситуации.	Необходи-
мо	 было	 определить,	 сколько	 и	 для	 каких	
библиотек	готовить	специалистов.	К	началу	
50-х	годов	 в	 филиале	 заочного	 отделения	
Московского	 государственного	 института	
на	вечернем	отделении	обучались	80,	на	за-
очном	30	библиотекарей	[1,	с.	245.].	

Быстрый	 рост	 сети	 библиотек	 потре-
бовал	 расширения	 контингента	 библи-
отекарей-профессионалов.	 В	1959	году	
культпросветшкола	 в	 г.	Токмак	 была	 пере-
именована	в	Республиканское	культпросве-
тучилище	 с	 двумя	 отделениями:	 клубным	
и	 библиотечным.	 С	1965	 по	 1972	 Кыр-
гызский	 государственный	 национальный	
университет	 на	 базе	 филологического	 фа-
культета	 осуществил	 набор	 студентов	 на	
3	группы	заочного	и	2	группы	очного	обу-
чения	 библиотекарей.	 В	1972	году	 откры-
лось	библиотечное	отделение	при	филоло-
гическом	факультете	Киргизского	женского	
педагогического	института	

Библиотечное	 образование	 прошло	
сложную	 дорогу	 становления	 и	 развития,	
постоянное	перемещение	центра	подготов-
ки	 библиотекарей	 из	 одного	 вуза	 в	 другой	
прекратилось	только	в	90-е	годы.	
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В	1991-2000	гг.	под	воздействием	внеш-

них	 факторов	 происходили	 негативные	
изменения	 в	 состоянии	 ресурсной	 базы	
библиотек	 в	 целом	 и	 их	 обеспеченности	
кадрами	 в	 частности.	 В	наиболее	 тяжелом	
положении	 оказались	 жители	 удаленных	
от	 центра	 регионов.	 С	1991-2007	гг.	 число	
библиотечных	 работников	 в	 республике	
снизилось	 более	 чем	 на	 1	тысяч	человек.	
Этот	 процесс	 происходил	 на	 фоне	 значи-
тельного	 сокращения	 численности	 населе-
ния	и	библиотечной	сети.	В	1991-2000	годы	
отток	населения	из	регионов	составил	30	%,	
а	число	библиотечных	учреждений	системы	
Министерства	 культуры	 КР	 уменьшилось	
на	372	ед.	(с	1991	по	2007	гг.).	

В	 2000-2009	годы	 наблюдается	 умень-
шение	 числа	 библиотекарей	 со	 специаль-
ным	 образованием.	 Структура	 кадров	 би-
блиотечных	 работников,	 в	 зависимости	 от	
уровня	 образования,	 изменилась.	 В	2000-
2007	гг.	 в	 структуре	 кадров	 библиотечных	
учреждений	 республики	 преобладали	 спе-
циалисты	 со	 средним	 специальным	 обра-
зованием.	 Основными	 причинами	 оттока	
квалифицированных	 кадров	 из	 библиотек	
стали	низкая	заработная	плата	и	низкий	со-
циальный	 статус	 библиотечных	 работни-
ков,	 отсутствие	 необходимых	 социальных	
гарантий	и	перспектив	роста.	

В	 последние	годы	 значительно	 сокра-
тилась	 доля	 молодых	 кадров.	 Молодые	
специалисты,	 получившие	 высшее	 библи-
отечное	 образование	 на	 очном	 отделении,	
в	публичные	библиотеки	попадают	крайне	
редко.	Более	распространена	ситуация,	ког-
да	 работники	 библиотек	 практики	 полу-
чают	 образование	 заочно.	 Можно	 с	 боль-
шой	долей	вероятности	предположить,	что	
число	библиотечных	работников	с	высшим	
библиотечным	 образованием	 в	 некоторых	
регионах,	где	нет	учебных	заведений	этого	
профиля,	 еще	 ниже.	 Уменьшение	 количе-
ства	 библиотечных	 работников	 характерно	
почти	для	всех	регионов	республики.	

Анализ	 состояния	 приема	 абитуриен-
тов	 и	 выпускников	 в	 Токмакский,	 Джала-
лабадский	 техникум	 культуры	 и	 Бишкек-
ский	 гуманитарный	 университет	 показал	
нестабильность	кадров	в	республике.	При-
ем	 в	 техникумы	 культуры	 осуществляется	
в	 количестве	 20	человек	 очно	 на	 дневную	
форму	обучения	и	10-20	человек	на	заочное	
отделение.	К	сожалению,	необходимо	отме-
тить	отсутствие	информации	о	закреплении	
библиотечных	кадров	 в	Таласской,	Иссык-
Кульской	областях;	в	южном	регионе:	в	Бат-
кенской	области.	

Современная	ситуация	выдвигает	повы-
шенные	требования	к	библиотечным	специ-
алистам,	 они	 обусловлены,	 прежде	 всего,	

необходимостью	 освоения	 новых	 знаний	
в	 области	 использования	 технологических	
средств	 и	 информационных	 технологий.	
Приоритетным	направлением	стала	инфор-
мационная	функция	библиотек.	Усилия	би-
блиотек	 направлены	 на	 сбор	 необходимой	
информации,	 развитие	 информационных	
технологий,	создание	собственных	баз	дан-
ных	и	поиск	путей	подключения	к	между-
народным	и	зарубежным	информационным	
системам.	

Исходя	из	социального	назначения	библи-
отеки,	 определены	 и	 основные	 требования,	
предъявляемые	 к	 ее	 работникам,	 которые	
предполагают,	прежде	всего,	 наличие	у	 спе-
циалистов,	 кроме	 университетской	 библи-
отечной	 квалификации,	 также	 способность	
библиотекаря	знания	использовать	в	умении,	
а	 умения	 превратить	 в	 навыки.	 В	этом,	 по-
нашему	 мнению,	 заключается	 компетент-
ность	современного	библиотекаря.	

В	 библиотеках	 всех	 систем	и	 ведомств	
Кыргызстана	 не	 хватает	 информационных	
специалистов,	 знакомых	 с	 библиотечным	
делом.	 А	без	 знания	 библиотечной	 спец-
ифики	трудно	разрешить	проблемы	внедре-
ния	автоматизации	в	библиотечные	процес-
сы.	Кроме	того,	к	сожалению,	специалисты,	
выпускаемые	техникумами,	слабо	ориенти-
рованы	на	работу	в	современных	условиях.	
Они	должны	быть	инициаторами	информа-
ционных	проектов	и	корпоративного	библи-
отечного	движения.	

Развитие	 информационных	 и	 комму-
никационных	 технологий,	 средств	 связи,	
огромный	 рост	 ресурсов,	 особенно	 в	 циф-
ровом	формате	–	все	это	требует	новых	под-
ходов	 в	 подготовке	 библиотечных	 кадров.	
Начиная	с	1992	года	и	по	настоящее	время,	
подготовка	 библиотечных	 специалистов	
ведется	 в	 Бишкекском	 гуманитарном	 уни-
верситете	 на	 кафедре	 социальной	 инфор-
мации	 и	 документологии.	 В	подготовке	
специалистов	в	вузах	изучение	обществен-
ных	 дисциплин	 всегда	 занимало	 значи-
тельную	часть	 учебного	 времени	 студен-
тов.	 Социально-экономические	 изменения	
в	 стране	 внесли	 свои	 коррективы	 в	 подго-
товку	библиотечных	специалистов,	способ-
ных	 осуществлять	 сбор	 и	 обработку	 науч-
но-техническую	 информацию.	 Переход	 на	
двухуровневую	систему	подготовки	библи-
отечных	 специалистов	 требует	 серьезного	
анализа	 и	 подготовки	 концепции	 развития	
библиотечного	 образования	 в	 республике,	
включающей	преподавание	языковых,	есте-
ственнонаучных	и	технических	дисциплин.	

На	 модернизацию	 системы	 профес-
сионального	 библиотечного	 образования	
в	Кыргызстане	в	последние	годы	повлияли:	
реформа	 образовательной	 политики	 в	 ре-
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спублике,	 внедрение	 Болонского	 процесса	
двухуровневого	образования.	В	рамках	про-
фессионального	 библиотечного	 образова-
ния	произошли	преобразования,	связанные	
с	 необходимостью	 поиска	 решений	 в	 деле	
подготовки	 специалистов,	 способных	 ра-
ботать	 в	 условиях	 развития	 всеобщей	 ин-
форматизации,	 всестороннего	 внедрения	
современных	информационных	и	коммуни-
кационных	 технологий.	Переход	 на	 новую	
систему	 подготовки	 библиотечных	 кадров	
вызвал	 необходимость	 пересмотра	 содер-
жания	направлений	и	дисциплин,	использо-
вание	 новых	 образовательных	 стандартов.	
Образовательные	 стандарты	 подготовлены	
с	 учетом	 потребности	 рынка	 труда,	 совре-
менных	 достижений	 библиотечно-инфор-
мационной	науки	и	новых	технологий.	

Преобразования	 в	 библиотечном	 деле,	
обусловленные	его	технологической	модер-
низацией	 и	 повышением	 социальной	 роли	
библиотек	в	жизни	современного	общества,	
ставшего	на	путь	информатизации,	являет-
ся	 основным	 фактором	 формирования	 но-
вых	профессиональных	требований,	предъ-
являемых	 к	 библиотечным	 специалистам.	
Соответственно,	 подготовка	 специалистов	
нового	 поколения	 требует	 не	 только	 тра-
диционных	 знаний	 библиотечной	 теории	
и	практики,	но	и	глубокого	освоения	теории	
и	практики	информационных	технологий.	

На	сегодняшний	день	кафедра	социаль-
ной	 информации	 и	 документологии	 БГУ	
им.	К.	Карасаева	предлагает	студентам	сле-
дующие	 направления	 подготовки:	 570600,	
«Библиотековедение	и	документоведение»,	
квалификация	 –	 бакалавр	 по	 профилям	
(1.	Библиотечно-информационная	 деятель-
ность,	 2.	Архивоведение,	 3.	Документаци-
онное	 обеспечения	 управление;	 570800,	
«Издательское	 дело»	 квалификация-бака-
лавр	(Книгораспространение).	

Серьезным	 аспектом	 в	 подготовке	 со-
временного	специалиста	является	изучение	
технологических	 основ	 и	 принципов	 ор-
ганизации	 компьютерных	 сетей,	 изучение	
сетевых	 технологий	 Интернет,	 овладение	
специальной	 терминологией	 и	 выработка	
практических	 навыков	 работы	 с	 инфор-
мационными	 ресурсами.	 Изучение	 основ	
компьютеризации	 для	 специалистов	 ин-
формационно-библиотечной	 деятельности	
в	 Бишкекском	 гуманитарном	 университете	
проводится	 в	 рамках	 курсов	 «Математика	
и	 информатика»	 (260	часов);	 «Социальная	
коммуникация	 (36	часов);	 «Организация	
компьютерной	 коммуникации»	 (370	ча-
сов);	«Информационно-библиографические	
и	коммуникационные	ресурсы»	(260	часов).	

К	 сожалению,	 наблюдается	 некоторый	
спад	 интереса	 к	 библиотечной	 профессии	

в	нашей	стране.	Так,	если	проследить	дина-
мику	набора	 абитуриентов	по	 специально-
стям	за	2009	–	2011	годы,	то	можно	увидеть	
определенный	 спад	 практически	 по	 всем	
направлениям.	Падение	 интереса	 к	 библи-
отечной	специальности,	 безусловно,	имеет	
самое	 прямое	 отношение	 к	 состоянию	 от-
расли	в	целом	и	низком	социальном	статусе	
профессии.	Кроме	того,	развитие	информа-
ционных	и	коммуникационных	технологий	
также	 оказывает	 свое	 влияние.	 Молодежь	
не	 видит	 будущего	 у	 профессии,	 которая,	
как	им	кажется,	может	быть	заменена	опре-
деленным	 набором	 знаний,	 необходимых	
для	 поиска	 информации	 в	 сети	 Интернет,	
базах	данных	и	так	далее.	

В	 рекомендациях	 ЮНЕСКО,	 принятых	
в	1994	г.,	отмечено,	что	библиотечно-инфор-
мационные	 школы,	 университеты	 должны	
стимулировать	 изучение	 студентами	 ино-
странных	языков,	необходимых	для	надлежа-
щей	профессиональной	подготовки	и	 прео-
доления	языковых	барьеров	в	использовании	
информации.	 Для	 использования	 мировой	
информации	на	иностранных	языках	совре-
менный	специалист	библиотеки	должен	вла-
деть	2-3	иностранными	языками	[5,	с.	33].	

По	нашему	мнению,	отсутствие	языко-
вой	 подготовки	 у	 сотрудников	 библиотек	
фактически	 означает	 информационную	
изоляцию.	В	подобной	ситуации	сейчас	на-
ходятся	 библиотеки	 республики.	 В	период	
масштабного	 внедрения	 новых	 информа-
ционных	 технологий	 проблемой	 остается	
подготовка	 и	 переподготовка	 библиотека-
рей.	 В	настоящее	 время	 библиотечные	 ра-
ботники	 по	 уровню	 образования	 имеют	
следующие	показатели:	19	%	имеют	высшее	
специальное	 образование;	 высшее	 не	 би-
блиотечное	–	 36	%;	 среднее	 специальное	–	
41	%;	4	%	–	среднее	общее	образование,	для	
библиотек	 всех	 ведомств	 характерна	 боль-
шая	текучесть	кадров	[2,	с.	89].	

Остро	 стоит	 вопрос	 формирования	 по-
стоянно	действующих	школ	повышения	ква-
лификации	и	переподготовки	библиотечных	
кадров.	 В	республике	 при	 помощи	 между-
народных	 грантов	 эпизодически	 проходят	
кратковременные	курсы,	различные	по	тема-
тике	 и	 продолжительности.	Отсутствие	 по-
стоянной	школы	повышения	 квалификации	
в	 республике	 значительно	 осложняет	 про-
блему	 обеспечения	 библиотек	 профессио-
нальными	кадрами.	Необходимо	построение	
системы	повышения	квалификации,	где	по-
настоящему	 заработают	 формы	 и	 методы,	
направленные	на	совершенствование	и	углу-
бление	полученных	ранее	знаний.	

Развитие	 навыков	 и	 умений	 позволят	
библиотекарю	компетентно	выполнять	про-
фессиональные	 обязанности	 на	 уровне	 со-
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временных	требований.	Повышение	и	пере-
подготовка	кадров	это	комплексная	система,	
обеспечивающая	 углубление	 имеющихся	
знаний	 и	 получение	 новых	 современных	
теоретических	и	практических	навыков	го-
товности	 специалистов	 к	меняющимся	 со-
циальным	и	производственным	условиям.	

Из-за	отсутствия	языковых	знаний	спе-
циалисты	библиотек	лишены	возможности	
активно	 использовать	 зарубежные	 источ-
ники	 информации	 и	 вести	международное	
сотрудничество.	 Отсутствие	 углубленного	
изучения	 иностранных	 языков	 на	 кафедре	
подготовки	библиотекарей	в	нашем	вузе	не	
дает	возможности	осуществлять	взаимооб-
мен	 студентами	 для	 прохождения	 практи-
ки	 и	 стажировок,	 направлять	 студентов	 на	
учебу	 в	 другие	 страны,	 приглашать	 зару-
бежных	 специалистов	 для	 чтения	 лекций,	
участвовать	 в	 реализации	 международных	
программ.	 В	ряде	 европейских	 стран	 язы-
ковая	 и	 библиотечная	 подготовка	 тесно	
взаимосвязаны	 благодаря	 таким	 совмест-
ным	специализациям,	как	библиотечно-ин-
формационные	 системы	и	 английский	 (не-
мецкий,	французский	и	так	далее).	В	таких	
условиях	 у	 библиотечно-информационных	
учреждений	 появляется	 возможность	 ком-
плектовать	 свой	штат	 специалистами,	 вла-
деющими	различными	языками.	

В	 современной	 ситуации	 невозможно	
рассчитывать	на	высокий	уровень	препода-
вания,	а	соответственно,	и	подготовку	кон-
курентоспособных	специалистов	только	на	
базе	национальных	источников.	Сейчас	при	
помощи	 технических	 средств	 библиотеки	
имеют	возможность	получить	доступ	и	ра-
ботать	с	удаленными	базами	данных,	в	том	

числе	 зарубежных	 стран,	 созданными	 на	
основе	 различного	 программного	 обеспе-
чения.	 Данное	 направление	 деятельности	
отделения,	 готовящего	 библиотекарей,	 по	
нашему	 мнению,	 должно	 рассматриваться	
как	приоритетное.	

Подводя	 итоги,	 мы	 понимаем,	 что	 для	
реализации	стоящих	перед	вузом	задач	не-
обходимо	 пересмотреть	 содержание	 пре-
подаваемых	дисциплин,	их	тематику,	пред-
ложить	новые	образовательные	стандарты,	
создать	 учебно-методическую	 базу	 обра-
зовательных	 ресурсов	 при	 университет-
ской	библиотеке.	Работа	эта	многопланова,	
и	в	пределах	данной	статьи	невозможно	ос-
ветить	ее	всесторонне.	Поэтому	лишь	сде-
лана	 попытка	 воссоздать	 более	 или	 менее	
целостную	картину	развития	библиотечно-
го	дела	и	подготовки	библиотечных	специ-
алистов	в	республике.	
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В	статье	обосновывается	актуальность	антикоррупционной	деятельности	в	органах	государственной	
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В	нашей	стране	проблема	коррупции	но-
сит	исторический	характер.	Первые	серьёз-
ные	антикоррупционые	меры	принимались	
на	 законодательном	 уровне	 ещё	 в	 XVI	в.,	
найдя	отражение	в	Судебнике	Ивана	Гроз-
ного.	Весьма	актуальна	эта	проблема	и	в	се-
годняшней	 России.	 Поразив	 различные	
сферы	жизни	нашего	общества,	коррупция	
стала	одним	из	главных	препятствий	на	пути	
развития	страны,	нанося	ей	огромный	эко-
номический	ущерб	и	ощутимые	имиджевые	
потери	 на	 международной	 арене.	 Сейчас,	
в	 условиях	 нарастающих	 экономических	
трудностей,	проблема	борьбы	с	коррупцией	
в	 органах	 власти	 приобретает	 особое	 зна-
чение.	 По	 данным	 официального	 предста-
вителя	Следственного	комитета	Владимира	
Маркина,	 ущерб	 от	 коррупционных	 пре-
ступлений	в	России	ежегодно	составляет	до	
40	млрд	рублей.	 За	 первые	 шесть	 месяцев	
2015	г.	в	России	было	возбуждено	11,5	тыс.	
дел	коррупционного	характера,	в	суде	ока-
залось	6,5	тыс.	[3].

Правозащитная	 организация	 Transpar-
ency	 International	 (США)	 опубликовала	
ежегодное	исследование	«Барометр	миро-
вой	 коррупции»,	 согласно	 которому	 уро-
вень	коррупции	во	всем	мире	вырос,	одна-
ко	выросли	и	решимость	граждан	бороться	
со	взяточничеством.	Данные	исследования	
основаны	на	результатах	опроса	114	тысяч	

человек	из	107	государств	мира.	Несмотря	
на	то,	что	27	%	респондентов	за	последние	
12	 месяцев	 давали	 взятки,	 девять	 из	 де-
сяти	 респондентов	 заявили	 о	 готовности	
бороться	 с	 коррупцией.	 Из	 опрошенных	
в	России	50	%	респондентов	полагают,	что	
уровень	коррупции	в	стране	за	последние	
два	 года	увеличился,	при	этом	37	%	пола-
гают,	 что	 он	 увеличился	 «значительно»,	
39	%	 респондентов	 считают,	 что	 корруп-
ция	в	РФ	осталась	на	том	же	уровне.	Сре-
ди	 опрошенных	 79	%	 считают	 коррупцию	
«серьезной	 проблемой»,	 отказались	 при-
знавать	 существование	 проблемы	 1	%	 ре-
спондентов.	 Неэффективными	 действия	
государства	в	борьбе	с	коррупцией	счита-
ют	77	%	респондентов.	Самыми	коррумпи-
рованными	 граждане	 РФ	 считают	 чинов-
ников	 –	 92	%,	 на	 втором	 месте	 оказалась	
полиция	–	89	%.	В	честность	судей	и	пар-
ламентариев	не	верят	84	%	и	83	%	граждан	
соответственно	[2].

Следует	 заметить,	 однако,	 существен-
ные	расхождения	между	данными	опросов,	
проведённых	 зарубежными	 и	 отечествен-
ными	организациями.	Так,	по	данным	ВЦИ-
ОМ,	 48	%	 россиян	 считают	 борьбу	 право-
охранительных	 органов	 с	 должностными	
преступлениями	 эффективной,	 противопо-
ложную	 точку	 зрения	 высказали	 36	%.	 За	
последние	 три	 года	положительная	оценка	
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усилий	власти	 в	 данной	 сфере	 выросла	на	
10	%	(данные	на	январь	2016	г.)	[6]. Говоря	
о	трудностях	выявления	подобных	злоупо-
треблений,	 россияне	 выражали	 убеждён-
ность	в	том,	что	коррупция	тотальна,	и	в	ор-
ганах	 государственной	 власти	 существует	
круговая	порука.	Тем	не	менее,	и	зарубеж-
ные	и	отечественные	эксперты	сходятся	во	
мнении,	что	коррупция	представляет	собой	
важнейший	 вызов	 современному	 россий-
скому	обществу.

С	 этой	 проблемой	 целесообразно	 бо-
роться	 узконаправленно	 и	 последователь-
но.	 И	начинать	 следует	 с	 институтов	 го-
сударственной	 и	 муниципальной	 власти.	
В	значительной	мере	успех	дела	зависит	от	
того,	насколько	эффективно	органы	власти	
осуществляют	 управление	 антикоррупци-
онной	 деятельностью.	 Очевидно,	 что	 без	
их	 заинтересованности	 в	 решении	 данной	
проблемы	 обуздать	 коррупцию	 практи-
чески	 невозможно.	 Проблема	 коррупции	
(в	 частности,	 в	 органах	 государственной	
и	 муниципальной	 власти)	 для	 Приморья	
не	 является	 новой,	 её	 правомерно	 отнести	
к	наиболее	острым	и	социально	значимым.	
Региональные	власти	в	последние	годы	уде-
ляют	 этому	 вопросу	 повышенное	 внима-
ние.	 Количество	 выявленных	 в	 Приморье	
в	2015	г.	преступлений	коррупционной	на-
правленности	выросло	на	8	%	в	сравнении	
с	предыдущим	годом	 (415	против	384)	[7].	
Но	это,	всё	же,	заслуга	правоохранительных	
органов,	в	первую	очередь.

Цель	 настоящей	 статьи	 заключается	
в	 характеристике	 управления	 антикорруп-
ционной	 деятельностью	 в	Администрации	
Приморского	края.	Исследование	осущест-
влено	на	базе	находящихся	в	открытом	до-
ступе	 документов,	 ведущим	 методом	 был	
избран	контент-анализ.

В	 Федеральном	 законе	 от	 25	 декабря	
2008	г.	№	273-ФЗ	«О	противодействии	кор-
рупции»	под	коррупцией	понимается	 сле-
дующее:

а)	злоупотребление	служебным	положе-
нием,	дача	взятки,	получение	взятки,	злоу-
потребление	полномочиями,	коммерческий	
подкуп	 либо	 иное	 незаконное	 использова-
ние	физическим	лицом	своего	должностно-
го	положения	вопреки	законным	интересам	
общества	и	государства	в	целях	получения	
выгоды	в	виде	денег,	ценностей,	иного	иму-
щества	или	услуг	имущественного	характе-
ра,	иных	имущественных	прав	для	себя	или	
для	 третьих	 лиц	 либо	 незаконное	 предо-
ставление	 такой	 выгоды	 указанному	 лицу	
другими	физическими	лицами;

б)	совершение	деяний,	указанных	в	под-
пункте	«а»	настоящего	пункта,	от	имени	или	
в	интересах	юридического	лица»	(ст.	1)	[1].

К	правовым	технологиям	в	сфере	проти-
водействия	 коррупции,	 прежде	 всего,	 сле-
дует	 относить:	 антикоррупционное	 право-
вое	 прогнозирование;	 антикоррупционный	
правовой	мониторинг;	антикоррупционную	
экспертизу	 нормативных	 правовых	 актов	
и	 проектов	 нормативных	 правовых	 актов.	
Нормативными	 актами,	 регулирующими	
антикоррупционную	деятельность	Админи-
страции	Приморского	края,	являются:

1.	Федеральный	 закон	 Российской	 Фе-
дерации	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	проти-
водействии	коррупции»;

2.	Указ	 Президента	 Российской	 Феде-
рации	 от	 11.04.2014	№	226	 «О	 националь-
ном	 плане	 противодействия	 коррупции	 на	
2014	–	2015	годы»;

3.	Указ	Президента	Российской	Федера-
ции	от	08.07.2013	№	613»Вопросы	противо-
действия	коррупции»;

4.	Федеральный	 закон	 от	 03.12.2012	
№	230-ФЗ	 «О	 контроле	 за	 соответствием	
расходов	 лиц,	 замещающих	 государствен-
ные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам»;

5.	Закон	Приморского	края	от	07.09.2011	
№	808-КЗ	«Кодекс	этики	и	служебного	по-
ведения	государственных	гражданских	слу-
жащих	Приморского	края»;

6.	Постановление	 Губернатора	 При-
морского	 края	 от	 21.05.2010	 №	54-пг	 «Об	
утверждении	 Положения	 о	 проверке	 до-
стоверности	и	полноты	сведений,	представ-
ляемых	 гражданами,	 претендующими	 на	
замещение	 государственных	 должностей	
Приморского	края,	и	лицами,	замещающи-
ми	государственные	должности	Приморско-
го	края,	и	соблюдения	ограничений	лицами,	
замещающими	государственные	должности	
Приморского	края»;

7.	Постановление	Губернатора	Примор-
ского	края	от	05.05.2010	№	44-пг	«О	пред-
ставлении	гражданами,	претендующими	на	
замещение	 государственных	 должностей	
Приморского	края,	и	лицами,	замещающи-
ми	 государственные	 должности	 Примор-
ского	 края,	 сведений	 о	 доходах,	 об	 иму-
ществе	 и	 обязательствах	 имущественного	
характера»;

8.	Постановление	Губернатора	Примор-
ского	 края	 от	 11.05.2010	№	47-пг	 «О	 про-
верке	 достоверности	 и	 полноты	 сведений,	
представляемых	 гражданами,	 претендую-
щими	 на	 замещение	 должностей	 государ-
ственной	гражданской	службы	Приморско-
го	края,	и	государственными	гражданскими	
служащими	 Приморского	 края,	 и	 соблю-
дения	 государственными	 гражданскими	
служащими	Приморского	 края	 требований	
к	служебному	поведению»;

9.	Постановление	Губернатора	Примор-
ского	 края	 от	 28.01.2010	№	2-пг	 «О	 пред-
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ставлении	 гражданами,	 претендующими	
на	замещение	должностей	государственной	
гражданской	 службы	 Приморского	 края,	
и	 государственными	 гражданскими	 служа-
щими	Приморского	 края	 сведений	 о	 дохо-
дах,	об	имуществе	и	обязательствах	имуще-
ственного	характера»;

10.	Постановление	 Губернатора	 При-
морского	 края	 от	 01.09.2009	№	60-пг	 «Об	
утверждении	 перечня	 должностей	 госу-
дарственной	 гражданской	 службы	 При-
морского	края,	при	назначении	на	которые	
граждане	 обязаны	 представлять	 сведения	
о	 своих	 доходах,	 об	 имуществе	 и	 обяза-
тельствах	 имущественного	 характера,	
а	также	сведения	о	доходах,	об	имуществе	
и	обязательствах	имущественного	характе-
ра	своих	супруги	(супруга)	и	несовершен-
нолетних	детей	и	при	замещении	которых	
государственные	 гражданские	 служащие	
Приморского	 края	 обязаны	 представлять	
сведения	 о	 своих	 доходах,	 расходах,	 об	
имуществе	 и	 обязательствах	 имуществен-
ного	 характера,	 а	 также	 сведения	 о	 дохо-
дах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	 обязатель-
ствах	 имущественного	 характера	 своих	
супруги	 (супруга)	 и	 несовершеннолетних	
детей»	[5].

Правовым	департаментом	Администра-
ции	Приморского	края	в	рамках	реализации	
Федерального	 закона	от	25.12.2008	№	273-
ФЗ	 «О	 противодействии	 коррупции»	 про-
водятся	меры	по	 профилактике	 коррупции	
посредством	 проведения	 антикоррупци-
онной	 экспертизы	 проектов	 нормативных	
правовых	 актов	 Губернатора	 Приморского	
края	 и	 Администрации	 Приморского	 края	
в	 соответствии	с	Федеральным	законом	от	
17.07.2009	 №	172-ФЗ	 «Об	 антикоррупци-
онной	 экспертизе	 нормативных	 правовых	
актов	 и	 проектов	 нормативных	 правовых	
актов»,	 постановлением	 Правительства	
Российской	Федерации	от	26.02.2010	№	96	
«Об	антикоррупционной	экспертизе	норма-
тивных	правовых	актов	и	проектов	норма-
тивных	правовых	актов».

Так,	 экспертиза	 в	 2015	 году	 была	 осу-
ществлена	 в	 следующем	 количестве:	
январь	 –	 57,	 февраль	 –	 76,	 март	 –	 51,	
апрель	–	67,	май	–	65,	июнь	–	71,	июль	–	79,	
август	–	75,	сентябрь	–	71,	октябрь	–	62	[4].

Совсем	недавно,	в	ноябре	2015	года,	при-
морский	губернатор	Владимир	Миклушев-
ский	 подписал	 постановление	 о	 создании	
Департамента	 по	 профилактике	 коррупци-
онных	 и	 иных	 правонарушений	 Примор-
ского	края.	Именно	в	эту	новую	структуру	
и	должен	сместиться	центр	тяжести	профи-
лактической	 деятельности	Администрации	
Приморского	края	в	сфере	коррупции.	Но-
вый	 департамент	 станет	 самостоятельным	

подразделением	 краевой	 администрации,	
его	 возглавит	 назначаемый	 губернатором	
директор.	 Последний	 будет	 нести	 персо-
нальную	 ответственность	 за	 выполнение	
возложенных	 на	 департамент	 задач,	 кон-
троль	 и	 координация	 деятельности	 нового	
подразделения	 останется	 за	 губернатором.	
Директором	 департамента	 назначен	 Вла-
димир	 Петров,	 имеющий	 солидный	 опыт	
работы	в	специальных	службах	СССР	и	РФ.

Департамент	 должен	 осуществлять	
контроль	 за	 соблюдением	 государствен-
ными	 и	 муниципальными	 служащими	 
«...запретов,	 ограничений	 и	 требований,	
установленных	 в	 целях	 противодействия	
коррупции»	[4].	 Этому	 новому	 админи-
стративному	органу	отводится	в	том	числе	
функция	 консультативной	 помощи	 как	 чи-
новникам,	так	и	рядовым	гражданам	по	во-
просам,	связанным	с	применением	законо-
дательства	 о	 противодействии	 коррупции.	
Департаменту	поручается	 также	 обеспечи-
вать	соблюдение	в	органах	исполнительной	
власти	 Приморского	 края	 законных	 прав	
и	 интересов	 лиц,	 сообщивших	 об	 извест-
ных	им	фактах	коррупции.	Но,	разумеется,	
ключевую	 роль	 в	 осуществлении	 антикор-
рупционных	мероприятий	будет	играть	кон-
троль	за	финансовым	состоянием	чиновни-
ков	–	соответствием	их	расходов,	расходов	
членов	их	семей	их	доходам.

Кроме	того,	на	новую	структуру	возла-
гается	 обязанность	 проводить	 мониторинг	
деятельности	 по	 профилактике	 коррупци-
онных	правонарушений	в	органах	местного	
самоуправления	Приморского	края,	а	также	
обеспечивать	деятельность	специальной	ко-
миссии	по	координации	работы	по	противо-
действию	 коррупции	 в	 Приморском	 крае.	
Комиссия	создана	в	январе	2016	г.	и	включа-
ет	 представителей	 всех	 заинтересованных	
структур	 (региональных	управлений	МВД,	
ФСБ,	 Следственного	 комитета,	 антимоно-
польной	и	налоговой	служб,	общественных	
организаций	 и	 краевого	 законодательно-
го	 собрания).	 Новый	 департамент	 призван	
осуществлять	 подготовку	 материалов	 к	 её	
заседаниям	 и	 контролировать	 исполнение	
принятых	решений.

Таким	образом,	управление	антикорруп-
ционной	 деятельностью	 в	Администрации	
Приморского	края	сегодня	концентрируется	
на	следующих	направлениях:

1)	мониторинг	 законодательных	 актов	
по	противодействию	коррупции;

2)	мониторинг	нарушений	законодатель-
ных	актов,	повлекших	за	собой	администра-
тивную	или	уголовную	ответственность;

3)	контроль	за	финансовым	положением	
государственных	и	муниципальных	служа-
щих	и	членов	их	семей;
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4)	мониторинг	деятельности	по	профи-

лактике	 коррупционных	 правонарушений	
в	 органах	 местного	 самоуправления	 При-
морского	края;

5)	координация	антикоррупционных	ме-
роприятий	с	различными	ведомствами	и	ор-
ганизациями,	в	первую	очередь,	с	силовыми	
структурами.

Заключение
Рано	пока	оценивать	принятые	на	уров-

не	 краевой	 власти	 последние	 управленче-
ские	решения	по	противодействию	корруп-
ции.	Но	у	созданного	недавно	Департамента	
по	 профилактике	 коррупционных	 и	 иных	
правонарушений	Приморского	края	и	выше	
названной	 межведомственной	 комиссии	
есть	 необходимые	 инструменты	 и	 полно-
мочия	 для	 того,	 чтобы	 переломить	 ситу-
ацию.	 Положительная	 динамика	 в	 сфере	
противодействия	коррупции,	наметившаяся	
в	 последнее	 время,	 внушает	 сдержанный	
оптимизм.	Получить	ощутимые	результаты	
в	 борьбе	 с	 должностными	 правонаруше-
ниями,	на	наш	взгляд,	помогут	следующие	
меры:	 обеспечение	 прозрачности	 финан-
сового	положения	чиновников	и	членов	их	
семей;	 полноценное	 применение	 действу-
ющего	 антикоррупционного	 законодатель-
ства	 (повсеместное	 применение	 принципа	
неотвратимости	 наказания,	 в	 частности),	

пожизненное	лишение	фигурантов	корруп-
ционных	 дел	 права	 занимать	 руководящие	
должности,	 усиление	 общественного	 кон-
троля	 над	 органами	 правоохранительной	
системы	 и	 судебными	 учреждениями.	 И,	
безусловно,	 власть	 должна	 проявлять	 по-
литическую	волю	в	решении	столь	важной	
проблемы.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА ЧЕЧЕНСКИХ СМИ  
В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА ОТ ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА 
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В	статье	анализируются	основные	проблемы	языка	электронных	СМИ	Чеченской	Республики	в	период	
перехода	Российского	государства	в	демократическое	общество.	На	основе	фактического	материала	выявлены	
и	раскрыты	причины	и	особенности	языковой	ситуации	в	электронных	СМИ	Чечни,	появившихся	после	раз-
вала	Советского	Союза.	Приводятся	конкретные	примеры	изменения	языка	 электронных	СМИ	республики	
в	период	перехода	страны	в	новое	информационное	общество.	Автор	в	своей	статье	акцентирует	внимание	
на	вопросе	поиска	способов	решения	проблем	развития,	роли	и	функциям	чеченского	языка	в	СМИ	в	эпоху	
перехода	от	тоталитарного	режима	к	многопартийной	системе.	Как	положительный	факт	можно	отметить	то,	
что	автор	в	данной	статье	приводит	сравнительные	данные	функционирования	чеченского	языка	в	средствах	
массовой	информации	в	советский	режим	и	в	новой	фармации.	Статья	содержит	ряд	выводов,	представляющих	
практический	интерес	для	студентов	факультетов	журналистики	высших	учебных	заведений.

Ключевые слова: информационное общество, функции, тоталитарный режим, новая фармация

SPECIFICS OF THE CHECHEN LANGUAGE MEDIA  
IN THE PERIOD OF TRANSITION FROM A TOTALITARIAN REGIME  

TO A DEMOCRATIC TRANSITION
Borzaev B.R.

Chechen State Pedagogical University, Grozny, e-mail: chechgpi@mail.ru

The	 article	 analyzes	 the	main	 problems	of	 language	 electronic	media	 of	 the	Chechen	Republic	 during	 the	
transition	of	the	Russian	state	in	a	democratic	society.	On	the	basis	of	the	factual	material	discovered	and	disclosed	
the	reasons	and	features	of	the	language	situation	in	the	electronic	media	in	Chechnya,	emerged	after	the	collapse	of	
the	Soviet	Union.	Specific	examples	of	electronic	media	to	change	the	language	of	the	republic	during	the	country’s	
transition	to	a	new	information	society.	The	author	in	his	article	focuses	on	the	issue	of	finding	ways	to	solve	the	
problems	of	 development,	 the	 role	 and	 functions	of	 the	Chechen	 language	 in	 the	media	 in	 the	 era	of	 transition	
from	a	totalitarian	regime	to	a	multiparty	system.	As	a	positive	factor	may	be	noted	that	the	author	of	this	article	
provides	a	comparative	performance	data	of	the	Chechen	language	in	the	media	during	the	Soviet	regime	and	the	
new	pharmacy.	The	article	contains	a	number	of	conclusions	of	practical	interest	for	the	students	of	journalism	of	
higher	educational	institutions.

Keywords: information society, function, the totalitarian regime, a new pharmacy

Демократизация	 общественно-поли-
тической	 жизни	 в	 Чеченской	 Республике	
в	 постсоветский	 период	 сопровождалась	
масштабной	 реорганизацией	 системы	
средств	 массовой	 информации.	 В	частно-
сти,	были	сняты	запреты	на	использование	
чеченского	 языка	 в	 прессе,	 радио,	 теле-
видении.	В	застойный	период	СМИ	на	на-
циональных	 языках	 строго	 дозировались,	
регламентировались	нормы	языка,	были	за-
преты	и	на	отдельные	виды	стилей,	лекси-
ки.	Не	секрет,	что	с	аудиторией	не	говорили,	
а	 читали	 отредактированный,	 выхолощен-
ный	текст.	

Например:
–	Сихачу	боларшца,	лаккхарчу	вовшах-

тохараллица,	цхьа	а	тайпа	дараш	доцуш	чу-
оьцуш	ду	совхозан	ялта.

Дословный	перевод:	
–	Быстрыми	 темпами,	 с	 высокой	 ор-

ганизацией	 труда,	 без	 потерь	 идет	 уборка	

зерновых	с	полей	совхозов	республики.	Так	
писали	чеченские	журналисты	в	советский	
период.	 Конечно,	 такой	 «омертвелый»	 су-
хой	язык»	вызывал	отторжение	у	радиослу-
шателя.

К	 теряющим	 свою	 востребованность	
терминам	в	переходный	период	к	демокра-
тии	 относятся	 такие	 слова	 из	 чеченского	
языка,	как	«жигархо»,	«сийлаллин	у»,	«кол-
хозхо»,	 «социалистически	 къийсадаларш»	
и	другие.	Тихо,	незаметно	эти	понятия	ис-
чезли	 из	 речи	 ведущих,	 остались	 только	
в	памяти	людей	советских	времен.	По	край-
ней	мере,	в	Чечне	их	редко	можно	встретить	
на	страницах	новейших	публикаций.	В	том,	
что	язык	СМИ	стал	прост,	понятен	и	не	за-
зубрен,	безусловно,	позитивная	сторона	ре-
форм	переходного	периода.

В	СМИ	Чечни	 было	 табу	 на	 использо-
вание	 многих	 арабизмов,	 закрепившихся	
в	чеченском	языке	со	времен	исламизации.	
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Игнорировалась	 проблема	 отсутствия	 за-
меняющих	 готовых	 вариантов.	Оставалось	
пользоваться	 смешанным	 языком	 (чечен-
ский	плюс	русский).	Сегодня	речь	ведущих	
СМИ	 Чеченской	 Республики	 –	 это	 речь	
живых	 людей	 и	 современному	 читателю,	
зрителю	 такая	 речь	 ближе	 и	 понятней.	Но	
вместе	 с	 тем,	 возникли	 проблемы	 другого	
характера.

В	языке	электронных	СМИ	много	лекси-
ческих	 ошибок,	 говоров,	 диалектов,	 смесь	
русского,	чеченского	и	частично	арабского	
языков,	просторечий.	

Например:
–	Ло	 1одиллахь	 х1у	 дерг	 ду	 х1унца	

а	отоплени	хьала	латайна	а	ца	хилча.
–	Культура-м	хьала	айина,	кхин	мал	дерг	

тергал	деш	дац.
–	Рицкъанаш	 делехь	 ду,	 алхьамдуь-

ллилахьа.
Между	тем,	сами	реформы	переходного	

процесса	в	Чечне	были	во	многом	спрово-
цированы	 средствами	 массовой	 информа-
ции.	Органы	журналистики	открыли	обще-
ству	ранее	табуированные	темы,	отказались	
от	 догм	 и	 постулатов	 прежнего	 времени,	
взяли	на	вооружение	лозунги	свободы,	не-
зависимости,	 суверенитета,	 демократии.	
Среди	 требований	 общественности	 одно	
из	 важнейших	 было	 возрождение	 родного	
языка,	 его	 использование	 в	 делопроизвод-
стве,	 в	 СМИ.	С	другой	 стороны,	 расшире-
ние	гласности	открыло	дорогу	для	проник-
новения	 в	 язык	 иноязычных	 слов,	 новых	
понятий,	 терминов,	 что	 сопровождалось	
изменениями	в	лексике	и	стилистике	языка	
чеченских	 СМИ.	 И	не	 всегда	 эти	 процес-
сы	носят	позитивный	характер	для	 самого	
языка.	 К	сожалению,	 переходный	 период	
характеризуется	 духовно-культурной	 де-
градацией.	 Осложнение	 общественно-по-
литической	 ситуации	 в	 Чечне	 на	 рубеже	
20-21	 веков,	 которое	 сопровождалось	 раз-
валом	 системы	 образования,	 учреждений	
культуры,	привели	к	тому,	что	роль,	объяв-
ленного	на	словах	государственным,	языка	
принижалась,	и	его	обучение	в	школах,	ву-
зах	стало	чисто	формальным.	Нормы	языка	
трактовались	кем	угодно,	часто	людьми,	не	
имеющими	 даже	 филологическое	 образо-
вание.	От	этой	болезни	эпохи	перестройки	
чеченские	СМИ	не	излечились	до	сих	пор,	
что	затрудняет	процесс	совершенствования	
чеченского	 литературного	 языка.	 Порой	
в	эфире	можно	услышать	такую	«абракада-
бру»,	вряд	ли	кто-нибудь	поймет,	что	хотел	
сказать	журналист.	Часто	журналистами	не-
произвольно	используются	термины,	давно	
вышедшие	 из	 обращения	 или	 заменяются	
чеченские	 слова	 параллелями	 из	 русского	
или	иностранного	языков.	

Таким	образом,	можно	выделить	как	по-
ложительные,	так	и	отрицательные	тенден-
ции	развития	языка	чеченских	СМИ,	харак-
терные	для	переходного	периода.	К	первым	
можно	причислить	расширение	словарного	
состава	 за	 счет	 заимствований;	 приближе-
ние	 языка	 средств	 массовой	 информации	
к	реалиям	действительности,	отказ	от	кан-
целярского	стиля	в	публицистике;	выход	из	
употребления	 многих	 газетных	 штампов	
советского	 времени;	 отмена	 цензуры;	 воз-
можность	высказать	личное	мнение;	более	
живая	 речь	 журналистов,	 а	 также	 обще-
ственных	 деятелей.	 К	отрицательным	 яв-
лениям	в	области	языкового	строительства	
можно	 отнести	 утрату	 норм	 литературной	
речи;	 закрепление	 грамматических	 оши-
бок	 в	 качестве	 образцов	 построения	 пред-
ложений;	 неточное	 употребление	 лексики,	
искажение	 значений	 слов;	 стилистические	
нарушения	речи;	присутствие	в	речи	 элек-
тронных	СМИ	диалектов,	говоров;	ведение	
бесед	 в	 эфире	 смешанной	речью	 (русской,	
чеченской,	 арабской). На	 состоявшем-
ся	 в	 Грозном	 круглом	 столе,	 прошедшем	
в	 рамках	 Межрегиональной	 научно-прак-
тической	 конференции	 «Сохранение	 язы-
ков	 народов	 Северного	 Кавказа	 –	 условие	
сохранения	 древней	 культуры	 и	 истории	
Кавказа»	профессор	Чеченского	госунивер-
ситета	А.И.	Халидов	заявил,	что	«языковая	
ситуация	в	СМИ	Чечни	требует	тщательно-
го	рассмотрения	и	коррекции»	[7].

Обогащение	 чеченского	 языка	 новыми	
терминами	воспринимается	в	обществе	не-
однозначно.	Часть	интеллигенции,	предста-
вители	 филологической	 науки,	 критикуют	
эту	 ситуацию.	Другие	 склонны	рассматри-
вать	эту	тенденцию	как	обогащение	языка.	

Иноязычная	лексика	вошла	в	чеченский	
язык	как	бы	«транзитом»	через	русский:	та-
кие	английские	слова,	как	–	митинг,	парла-
мент,	вице-премьер,	немецкие	слова	–	кух-
ня,	мундштук,	французские	 слова	 –	 такси.	
Технический	прогресс	изменил	даже	фоне-
тический	строй	чеченского	языка	[8].	Ранее	
отсутствовавшие	звуки:	ф,	ль,	щ,	рь	–	вошли	
в	язык	вместе	с	такими	словами,	как:	фабри-
ка,	щетка,	секретарь.	Количество	заимство-
ваний	резко	возросло	в	переходный	период.	
Порой	в	грамматический	строй	чеченского	
языка	«внедрялись»	правила,	присущие	со-
временному	 русскому.	 Делалось	 это	 не	 по	
принципу	родства	языков,	а	исходя	из	госу-
дарственного	единства.	

Журналисты	не	переводили	новые	тер-
мины	на	чеченский	язык,	а	вплетали	в	пред-
ложения	без	изменений.	Часто	они	выглядят	
как	искусственные	вкрапления.	Например:

–	Плющевой	мачаш	щеткици	бен	ц1ан-
лур	яц.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2016

522  PHILOLOGICAL SCIENCES 
Через	 русский	 язык	 в	 чеченскую	 речь	

пришли	 и	 укоренились,	 к	 примеру,	 такие	
термины:	 имидж,	 диктофон,	 микшер,	 ми-
крофон,	 камера,	 плейер,	 дивиди,	 пейджер,	
компьютер	и	т.д.	

Реабилитация	 религии,	 реанимация	
многих	 национальных	 общественных	 ин-
ститутов,	бывших	под	запретом	в	советский	
период,	 сопровождается	 возвращением	
в	язык	понятий,	бывших	в	ходу	в	прошлые	
века.	 В	эфире	 сейчас	 звучат	 проповеди,	
каждый	 канал	 имеет	 религиозные	 переда-
чи.	 То	 есть,	 современная	 речь	 в	 эфире,	 на	
экране	 и	 в	 прессе	 изобилует	 исламскими	
терминами,	которые	до	недавнего	времени	
считались	архаизмами.	К	примеру:	–	кхиэл,	
хьук1ум,	 имам,	ширкъ,	 хьакъекъат,	 медре-
се,	та1зар,	беркат	и	т.д.

В	 советский	 период	 население	 нацио-
нальных	республики	меньше	использовало	
родной	 язык	 в	 общественной,	 профессио-
нальной	жизни,	чем	русский.	Больше	того,	
самым	 активным	 образом	 развивалось	 на-
ционально-русское	двуязычие	в	сторону	со-
кращения	 первого.	 Это	же	 было	 характер-
но	 и	 для	 Чечни.	 Нужно	 подчеркнуть,	 что	
эта	 тенденция	 сохранилась	 и	 в	 постсовет-
ский	период.	Лучше	всего	она	проявляется	
в	 электронных	 средствах	массовой	инфор-
мации.	К	примеру:	

–	Вайн	 странас	 доттага1алла	 д1а	 тесна	
кхечу	странашца	[6];

–	Передача	 ерзош	 г1о	 дира	 звукан	 ре-
жиссера	[5];

–	Рукиш	 мыть	 дан	 условеш	 кхоьллина	
яц	кхузахь	[4];	

–	Вице-премьеран	даржехь	волчу	хьене-
хан	цхьанакхетар	хилира	строительшца	[2];

–	Руководитель	Парламенто	довзийтира	
шен	Ярославлехь	 болчу	 коллегашца	 хилла	
къамелаш	[2].

Достаточно	 много	 в	 языке	 региональ-
ных	 СМИ	 заимствований	 и	 из	 арабского	
языка.	Возросшее	в	республике	влияние	ис-
лама	 и	 религиозных	 институтов	 в	 послед-
нее	время	ускорил	этот	процесс.	Некоторые	
языковеды	склонны	рассматривать	эту	тен-
денцию	как	процесс	формирования	чечено-
арабского	 двуязычия.	 Примеров,	 в	 пользу	
этого	утверждения	в	местных	СМИ	предо-
статочно:	

–	Вай	 бохур	 ду	 «Алхьамдуьллилахь»	
хьокху	тайпана	«рицкъанаш»	даларна	[3];

–	«Хьурмат»	 деш	 хир	 ду	 вай	 паччахьа	
деш	долчу	г1уллакхийн	[3];

–	Автомагазин	«Хьадис»	а,	мясной	пави-
льон	«Хальяль»	а	д1айиллина	махкахь	[3];

–	Ас	«шукра»	до,	Аллахь	хьуна,	сан	дахар	
ахь	тодарна	(из	песни	чеченской	эстрады)	[3];

–	«Пурба»	 лохьа	 еза	 ала	 (из	 чеченской	
песни)	[3]	Через	русский	язык	в	чеченский	

проникают	 слова	 и	 словосочетания	 и	 из	
других	иностранных	языков:

–	Поп	–	Корн	дага	еана-кх	кху	чуьрачу	
йо1ана	(х1аьжк1ийн	чуьппалгаш)

Эти	 тенденции,	 с	 одной	 стороны,	 де-
лают	язык	чеченских	СМИ	более	живым,	
приближенным	к	разговорному.	Но,	с	дру-
гой	 стороны,	 идет	 процесс	 примитивиза-
ции	языка,	снижения	уровня	грамотности.	
Это	 во	 многом	 следствие	 пренебрежи-
тельного	отношения	многих	журналистов	
к	 речевой	 культуре,	 их	 низкой	 языковой	
компетенцией,	 проявляющейся	 в	 боль-
шом	количестве	различных	типов	ошибок	
в	текстах	СМИ.	Во-вторых,	с	искажением	
языковой	 нормы	 искажаются	 и	 познава-
тельные	модели,	что	ведет	к	деформации	
сознания	индивида	[1].	

Чеченская	 Республика	 переживает	
сложный	 и	 противоречивый	 момент	 сво-
его	 культурно-языкового	 развития.	 Идут	
процессы	 возрождения	национальных	 тра-
диций,	 обычаев,	 духовно-нравственных	
идеалов.	 Делается	 много	 и	 для	 развития	
и	 сохранения	 языка.	 Повышенное	 внима-
ние	к	языковым	процессам	подтверждается	
принятием	законов	о	языке,	установлением	
Дня	 чеченского	 языка,	 появлением	 теле-	
и	радиопередач	«Изучаем	чеченский	язык»	
на	ЧГТРК	«Грозный»,	проведением	конфе-
ренций,	симпозиумов	и	научных	семинаров	
по	данной	проблеме.	

Вместе	с	тем,	работники	науки,	препода-
ватели	высших	учебных	заведений,	учителя	
школ	выражают	озабоченность	состоянием	
чеченского	 языка	 в	 СМИ.	 Примеров	 оши-
бок	в	речи	журналистов,	ведения	передач	на	
смешанном	языке	или	на	языке	диалектов,	
говоров	все	еще	много.	Как	отмечают	иссле-
дователи,	 одной	 из	 причин,	 порождающих	
такое	 поверхностное	 отношение	 к	 чистоте	
языка	 в	 эфире,	 является	 порой	 неграмот-
ная	речь	лиц,	имеющих	авторитет	в	обще-
стве	 (политиков,	 депутатов,	 артистов,	 теле	
и	 радиоведущих).	 Например:	 олур	 ду	 (эр	
ду);	цкъалигор	 а	цкъа	 (цкъа-цкъа);	 цхьауз-
за	(цкъа);	«цхьанакхетар	доладеш	ала	дог1у	
(цхьанакхетар	долош	ала	дог1у).

Между	 тем,	 у	 людей	 доверие	 к	 слову,	
прозвучавшему	 в	 эфире	 или	 напечатанно-
му	 в	 газете	 большое,	 что,	 в	 свою	очередь,	
ведет	 к	 тиражированию	 ошибок	 СМИ	 на	
бытовом	уровне.	Отмечают	эксперты	и	сни-
жение	в	последнее	время	редакторской	тре-
бовательности	 в	 отношении	 соблюдения	
языковых	 норм.	 Есть	 и	 другая	 крайность.	
Так,	на	радио	Свобода	с	целью	максималь-
ного	приближения	к	чеченскому	языку	упо-
требляются	 такие	 словосочетания:	Мангал	
бутт	 (август);	 г1уран	 бутт	 (январь);	 зазан	
бутт(март).	Эти	выражения	устарели,	стали	
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архаизмами	и	вряд	ли	в	современную	эпоху	
их	адекватно	воспримет	аудитория.	

Обеспокоенность	состоянием	чеченско-
го	 языка	 в	СМИ	приобретает	 в	 последние	
годы	 в	 Чеченской	 Республике	 масштабы	
общественного	звучания.	

Вызывает	 озабоченность,	 прежде	 все-
го	 то,	 что	 лексика,	 хлынувшая	 в	 эфир	
электронных	 СМИ,	 мягко	 говоря,	 далека	
от	 норм	 литературного	 языка.	 К	примеру,	
в	эфире	можно	услышать	такие	фразы:

–	Г1арч1	аьлла	ю	положени;[2]	
–	Бакъдерг	д1а	аьлча	приходаш	етта;[2]	
Типичными	стали	ошибки	при	исполь-

зовании	числительных.
К	примеру:
–	Со	тысяча	девятьсот	шестьдесят	пят-

тера	ю,	двадцать	шестой	декабрера.	
Так,	в	основном,	разговаривает	с	экрана	

и	с	эфира	молодежь.	И	не	только.	Даже	речь	
депутатов	парламента	изобилует	подобны-
ми	ошибками	«перлами».	К	примеру:	

–	Спикер	 Парламенто	 доккха	 г1о	 дира	
храмерчу	керсташна.[6]	

Современный	 чеченский	 язык	 может	
развиваться	 во	 многом	 через	 СМИ.	 В	Че-
ченской	республике	на	родном	языке	изда-
ются	 только	 одна	 республиканская	 газета	
«Даймохк»	и	один	журнал	«Орга».	Редко	го-
товятся	 информационные	 выпуски	 «Вести	
Чечня»	 на	 чеченском	 языке,	 лишь	 10	 про-
центов	 от	 эфира	 идут	 передачи	 на	 родном	
языке.

Очевидно,	что	без	поддержки	органов	го-
сударственной	 власти	 национальным	 СМИ	
не	 выжить.	 Но	 в	 то	 же	 время,	 утверждает	
политолог	Абдулатипов	Рамазан	Гамидович,	
«сейчас	очень	трудно	предсказать	и	позицию	
федерального	центра	по	дальнейшему	разви-
тию	национальных	СМИ»	[1].

Сегодня	по	примерным	подсчетам	в	ре-
спублике	 работают	 лишь	 25	 журналистов,	
пишущих	на	чеченском	языке.	Это	явно	не-
достаточно,	 чтобы	 влиять	 на	 развитие	 на-
циональных	СМИ	и	оказывать	позитивное	
влияние	на	развитие	чеченского	языка.	Тем	
более	что	большинство	из	этого	числа	жур-
налистов	предпочитают	все-таки	писать	на	
русском	языке,	чтобы	иметь	больший	охват	
аудитории.	
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В	казахском	языке,	как	и	во	всех	тюркских	языках,	сформировались	различные	мнения	по	описанию	ка-
тегории	наклонения.	Известными	учеными-тюркологами	были	даны	различные	определения	для	категории	
наклонения,	а	также	были	сформированы	противоречивые	взгляды.	Рассмотрение	категории	наклонения,	не	
отделяя	от	модальности,	послужило	основной	причиной	появления	различных	мнений	и	взглядов.	В	этой	
связи,	профессором	С.	Исаевым	было	доказано,	что	категория	наклонения	не	может	полностью	охватывать	
модальную	суть	 глагола,	 и	были	представлены	их	различия.	Отсутствие	 единого	мнения	по	классифика-
ции	категории	наклонения	указывает	на	то,	что	категория	наклонения	в	тюркских	языках	еще	недостаточно	
исследована.	До	пятидесятых	 годов	в	общей	тюркологии	категория	наклонения	и	неопределенная	форма	
глагола	не	рассматривались	отдельно,	а	рассматривались	как	одно	целое.	Что	также	повлияло	на	вхождение	
неопределенной	формы	глагола	в	состав	категории	наклонения.

Ключевые слова: общее языкознание, казахский язык, наклонение, различные мнения, модальность, действия, 
действительность, классификация
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mood	have	been	 formed.	well-known	scientists-turkologists	gave	different	definitions	 for	 the	 category	of	mood	
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Сложные	 семантические,	 грамматиче-
ские	явления	глагола	называются	–	катего-
риями	наклонения.	В	двуязычном	казахско-
русском	словаре	языкознания	представлено	
следующее	 определение:	 «Наклонение	 –	
указывает	 на	 отношение	 действия	 к	 дей-
ствительности	 с	 точки	 зрения	 говорящего.	
Наклонение	 это	 –	 грамматическая	 катего-
рия	 определяющая	 модальность	 действия,	
указывающая	 субъективную	 связь	 говоря-
щего	на	действие».	

А	 в	 лингвистическом	 словаре	 русского	
языка	 дается	 такое	 определение	 категории	
наклонения,	как:	«Наклонение	–	граммати-
ческая	 категория,	 выражающая	 отношение	
действия,	 названного	 глаголом,	 к	 действи-
тельности	с	точки	зрения	говорящего».	

В	 общем	 языкознании,	 как	 и	 в	 казах-
ском	 языкознании,	 учеными	 представлены	
различные	 определения	 наклонению,	 и	 по	
сей	день	имеются	противоречивые	взгляды	
в	классификации	их	деления.	В	свое	время	
академик	В.В.	Виноградов	 дал	 следующее	
определение	 наклонению:	 «Категория	 на-
клонения	отражает	точку	зрения	говорящего	
на	характер	связи	действия	с	действующим	

лицом	или	предметом.	Она	выражает	оцен-
ку	реальности	связи	между	действием	и	его	
субъектом	с	точки	зрения	говорящего	лица	
или	волю	говорящего	к	осуществлению	или	
отрицанию	этой	связи.	Таким	образом,	ка-
тегория	 наклонения	 –	 это	 грамматическая	
категория	в	системе	глагола,	определяющая	
модальность	 действия,	 т.е.	 обозначающая	
отношение	 действия	 к	 действительности,	
устанавливаемое	 говорящим	 лицом»	[5,	
с.	 457].	 Его	мнение	 поддерживают	многие	
лингвисты,	 такие	 как	 И.И.	Мещанинов,	
Е.И.	Коркина,	Н.Е.	Агазаде	и	т.д.	

Мнения	 казахских	 ученых	 К.	Аханова,	
М.	Томанова	 не	 отличаются:	 «Категория	 на-
клонения	 это	 грамматическая	 категория	 оз-
начающая	отношение	модальности	или	дей-
ствия	к	действительности.	Наклонение	–	это	
модальность,	представляющая	определенной	
формой	слова»	[1,	с.	335].	«Наклонением,	как	
правило,	 называют	форму,	 дающую	модаль-
ное	значение	разных	глаголов»	[8,	с.	101].	

Профессор	 А.	Ыскаков	 поддерживает	
определение	В.В.	Виноградова,	 рассматри-
вает	 наклонение	 и	 модальность	 как	 одно	
целое	[9,	с.	311-312].	
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А.	Ыскаков	делит	наклонение	на	реаль-

ные	 и	 нереальные.	 «Мнение,	 высказанное	
через	модальную	категорию	к	истине	долж-
но	 быть	 или	 реальным	 или	 нереальным.	
В	зависимости	от	 таких	особенностей,	 как	
отношения	 действия	 к	 действительности.	
Наклонение	глаголов	отбираются	и	делятся	
на	 две	 отрасли:	 основная	 и	 вспомогатель-
ная	(нереальная)»	[9,	c.	312-315].

В	 этой	 связи	 проф.	 С.	Исаев	 отметил,	
что:	«Категория	наклонения	не	может	пол-
ностью	 охватить	 модальное	 значение	 гла-
гола.	 Кроме	 того	 существует	 модальность	
предложения.	Хоть	оно	и	связано	с	катего-
рией	наклонения,	оно	не	может	вмещаться	
в	рамки	категории	наклонения	глагола.	На-
пример:	...білгішсіну, жүріңкіреу, келгіштеу 
или барған сияқты, айтуға тиісті, айтуым 
керек ...	эти	слова,	словосочетания,	без	со-
мнения	 дают	 разное	 модальное	 значение,	
но	они	не	входят	в	категорию	наклонения,	
во-первых,	 окончания	 формирующие	 мо-
дальное	значение,	окрас,	не	имеют	свойства	
категории,	 они	 не	 могут	 прибавляться	 ко	
всем	глаголам	или	к	определенной	грамма-
тической	группе,	во-вторых,	многие	из	них	
имеют	свойства	словообразования	или	име-
ют	 лексико-грамматический	 характер,	 они	
соответствуют	 грамматическим	 характери-
стикам	корня	глагола,	в-третьих,	сочетание	
основного	 глагола	 и	 модального	 слова	 во	
вспомогательном	значении	не	являются	чи-
сто	грамматической	категорией,	они	долж-
ны	рассматриваться	как	лексико-граммати-
ческие	явления»	[6,	с.	193].	

Однако	есть	общее	в	этих	взглядах.	На-
клонение	 является	 основным	 способом	
выражения	 модальности,	 т.е.	 отношение	
действия	 к	 действительности,	 выражает	
различные	 отношения	 говорящего	 или	 ав-
тора	к	содержанию	высказывания.	Модаль-
ность	 –	 грамматическая	 категория,	 обо-
значающая	 отношение	 содержания	 речи	
к	действительности.

В	 тюркских	 языках,	 как	 и	 в	 казахском	
языке,	сформировались	разные	мнения	в	раз-
делении	наклонения	по	смыслу	и	форме.	

В	 1860	 году	 И.И.	Ильминский	 в	 своей	
работе	 «Материалы	 к	 изучению	 киргиз-
ского	 наречия»	 впервые	 упомянул	 о	 том,	
что	 в	 казахском	 языке	 есть	 четыре	 накло-
нения:	 изъявительное	наклонение,	 повели-
тельное	 наклонение,	 условное	 наклонение	
и	 желательное	 наклонение,	 в	 1894	 году	
П.И.Мелиоранский	в	своей	работе	«Краткая	
грамматика	 казах-киргизского	 языка»	 раз-
делил	категории	наклонения	на	следующие	
пять	видов:	повелительное	наклонение,	же-
лательное	 наклонение,	 условное	 наклоне-
ние,	изъявительное	наклонение	и	неопреде-
ленное	наклонение.	

В	1897	году	в	работе	В.В.	Катаринского,	
которую	выпустило	общество	миссионеров,	
указывается	восемь	видов	категории	накло-
нения:	 повелительное	 наклонение,	 изъяви-
тельное	наклонение,	желательное	наклоне-
ние,	неопределенное	наклонение,	условное	
наклонение,	 сослагательное	 наклонение,	
сомнительное	наклонение	и	отрицательное	
наклонение.	

Основатель	 казахского	 языкознания	
А.	Байтурсынов	 в	 своей	 работе	 «Тіл	 –	
құрал»	 указал	 пятнадцать	 видов	 наклоне-
ния	глагола	[2,	c.	234].

В	других	тюркских	языках	также	сфор-
мировались	 различные	 мнения.	 Числен-
ность	достигает	от	трех	до	двенадцати.	

Н.П.	Дыренкова	указала	четыре	вида	ка-
тегории	наклонения	в	хакасском,	ойротском	
и	шорском	языках,	Е.И.	Коркина	же	разде-
лила	наклонение	в	якутском	языке	на	десять	
видов.	Н.К.	Дмитриев	указал	пять	видов	на-
клонения	в	башкуртском	языке:	изъявитель-
ное,	повелительное,	условное,	желательное	
и	 неопределенное;	 А.А.	Юлдашев	 указал	
шесть	 видов:	 изъявительное,	 повелитель-
ное,	 условное,	 желательное,	 сомнительное	
и	долженствовательное.	

Известный	 тюрколог	 Н.А.	Баскаков	 об	
этой	 непоследовательности	 указал	 следу-
ющее:	 «Категории	 наклонения	 и	 времени	
тюркского	языка	еще	всесторонне	не	иссле-
дованы».	Тюркские	языки,	по	его	мнению,	
написаны	по	примеру	русского,	латинского	
и	других	языков	[4,	c.	72].	

В	 тюркских	 языках	 одна	 категория	
имеет	разные	названия.	Это	также	связано	
с	 тем,	 что	 грамматические	формы	всецело	
не	 исследованы.	 Например:	 ученые	 казах-
ского	 языкознания	 считают,	 что	 аффиксы	
-ғалы,	 -гелі,	 -қалы,	 -келі	 являются	 разно-
видностью	деепричастия,	ученые	уйгурско-
го	языка	относят	их	к	наклонению,	в	част-
ности	желательному.	

Казахское	 языкознание	 30-40	 годов	
считает,	 что	 категория	 наклонения	 казах-
ского	языка	делится	на	пять	видов,	вклю-
чая	 неопределенное	 наклонение.	 Профес-
сор	 Н.Т.	Сауранбаев	 в	 1939	 году	 в	 своей	
статье	 «Глагол»	 к	 категории	 наклонения	
относит	 изъявительное,	 повелительное,	
желательное,	 условное	 наклонения.	 Но	
в	 последующих	 работах	 к	 этим	 наклоне-
ниям	 он	 добавил	 неопределенное	 накло-
нение.	 «Неопределенная	 форма	 глагола,	
в	 казахском	 языке	 означает	 действие	 или	
состояние	 без	 указания	 лица	 и	 времени,	
как	 имя	 существительное	 эта	 форма	 при-
нимает	аффикс	принадлежности	и	множе-
ственности,	а	также	склоняется,	они	могут	
быть	в	предложении	подлежащим,	опреде-
лением	и	дополнением».
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Академик	В.В.	Виноградов	сказал	о	не-

определенном	 глаголе:	 «Инфинитив	 в	 рус-
ском	языке	не	может	обозначать	ни	время,	
ни	число,	самое	главное	не	может	выражать	
время.	 А	категория	 времён	 тесно	 связана	
с	категорией	наклонения».	Также	он	пишет,	
что	«С	конца	XIX	века	в	русской	граммати-
ке	 инфинитив	 вышел	 из	 состава	 наклоне-
ния»	[5,	с.	459].	

Если	 в	 русском	 языке,	 неопределенная	
форма	 глагола	 –	 инфинитив	 не	 считается	
видом	наклонения,	то	в	казахском	языке	не-
определенная	форма	 глагола	считалась	ви-
дом	категорий	наклонения.	

Как	ранее	уже	было	указано,	что	катего-
рия	наклонения	 всегда	 связана	 с	 категори-
ей	времени.	Говоря	об	инфинитиве,	мы	не	
можем	указать	про	такую	связь.	По	смыслу	
означает	название	действия,	но	не	связан	ни	
со	временем,	ни	с	лицом.	Инфинитив	не	мо-
жет	спрягаться,	но	может	склоняться,	при-
нимать	аффиксы	притяжательной	формы	и	
к	нему	может	добавляться	окончание	мно-
жественного	числа.	

В	1960	году	в	работе	К.	Неталиевой	«-У	
тұлғалы	қимыл	есімі»	было	обращено	вни-
мание	и	указанно	что:	«в	учебниках	казах-
ского	языка	и	в	научных	трудах	-у	тұлғалы	
қимыл	 есімі	 (неопределенная	 форма	 гла-
гола)	 до	 этого	 момента	 классифицирова-
лась	 как	 наклонение. -У	 тұлғалы	 қимыл	
есімі	 несмотря	на	 то,	 что	 входит	 в	 катего-
рию	 наклонения,	 не	 может	 означать	 лич-
ные,	 временные,	 условные	 признаки,	 как	
изъявительное,	 повелительное,	 условное	
или	 желательное	 наклонения.	 Поэтому	 -у	
тұлғалы	 қимыл	 есімі	 необходимо	 рассма-
тривать	не	в	категории	наклонения,	а	как	от-
дельную	форму	глагола,	как	причастие	или	
деепричастие»	[7,	с.	65-69].

На	 основании	 данной	 работы	 неопре-
деленная	форма	 глагола	 в	 казахском	языке	
стала	рассматриваться	как	отдельная	форма	
глагола.	

В	 категорию	 наклонения	 вошли	 4	 на-
клонения	 –	 повелительное,	 изъявительное,	
желательное	и	условное	наклонения.	

Классификация	 категорий	 наклонения	
П.М.	Мелиоранского	 и	 других	 ученых	 по-

влияло	на	вхождение	в	казахском	языке	не-
определенной	формы	глагола	в	состав	кате-
гории	 наклонения.	 До	 пятидесятых	 годов	
в	общей	тюркологии	категория	наклонения	
и	неопределенная	форма	глагола	не	рассма-
тривались	отдельно,	а	рассматривались	как	
одно	 целое.	 Что	 также	 повлияло	 на	 вхож-
дение	неопределенной	формы	глагола	в	со-
став	категории	наклонения.

Вместе	 с	 тем	 К.	Ищанов,	 который	 из-
учал	категории	наклонения,	 к	четырем	ос-
новным	 наклонениям	 добавил	 наклонения	
долженствования	и	намерения,	а	профессор	
Ы.	Маманов	в	1966	году	в	своем	учебнике	
«Современный	 казахский	 язык»	 к	 назван-
ным	наклонениям	добавил	еще	два	–	накло-
нения	условности	и	сожаления.

Профессор	С.	Исаев	объясняет	это	сле-
дующим	образом:	«наклонение	условности	
это	один	из	видов	изъявительного	наклоне-
ния,	а	наклонение	сожаления	один	из	видов	
желательного	наклонения	в	значении	наме-
рения,	желания»	[6,	с.	169].	

В	зависимости	от	возможности	исполне-
ния	и	осуществления	действия	в	современном	
казахском	 языке	 наклонения	 глагола	 имеют	
четыре	 вида:	 изъявительное,	 повелительное,	
условное	и	желательное	наклонения.	
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал при-

кладных и фундаментальных исследований» публикуются:

1)	обзорные	статьи;
2)	теоретические	статьи;
3)	краткие	сообщения;
4)	материалы	конференций	(тезисы	докладов),	(правила	оформления	указываются	в	ин-

формационных	буклетах	по	конференциям);
5)	методические	разработки.
Разделы	журнала	(или	специальные	выпуски)	соответствуют	направлениям	работы	соот-

ветствующих	секций	Академии	естествознания.	В	направительном	письме	указывается	раздел	
журнала	(специальный	выпуск),	в	котором	желательна	публикация	представленной	статьи.	

1.	 Физико-математические	 науки	 2.	 Химические	 науки	 3.	 Биологические	 науки	 
4.	Геолого-минералогические	науки	5.	Технические	науки	6.	Сельскохозяйственные	науки	 
7.	Географические	науки	8.	Педагогические	науки	9.	Медицинские	науки	10.	Фармацев-
тические	 науки	 11.	 Ветеринарные	 науки	 12.	 Психологические	 науки	 13.	 Санитарный	 и	
эпидемиологический	надзор	14.	Экономические	науки	15.	Философия	16.	Регионоведение	 
17.	 Проблемы	 развития	 ноосферы	 18.	 Экология	 животных	 19.	 Экология	 и	 здоровье	 на-
селения	20.	Культура	и	искусство	21.	Экологические	технологии	22.	Юридические	науки	 
23.	Филологические	науки	24.	Исторические	науки.	

Редакция	журнала	просит	авторов	при	направлении	статей	в	печать	руководствоваться	
изложенными	ниже	правилами.	Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ

1.	В	структуру	статьи	должны	входить:	введение	(краткое),	цель	исследования,	матери-
ал	и	методы	исследования,	результаты	исследования	и	их	обсуждение,	выводы	или	заклю-
чение,	список	литературы.

2.	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.

3.	Количество	 графического	 материала	 должно	 быть	 минимальным	 (не	 более	 
5	 рисунков).	 Каждый	 рисунок	 должен	 иметь	 подпись	 (под	 рисунком),	 в	 которой	 
дается	объяснение	всех	его	элементов.	Для	построения	графиков	и	диаграмм	следует	
использовать	программу	Microsoft	Office	Excel.	Каждый	рисунок	вставляется	в	 текст	 
как	объект	Microsoft	Office	Excel.	

4.	Библиографические	ссылки	в	тексте	статьи	следует	давать	в	квадратных	скобках	
в	соответствии	с	нумерацией	в	списке	литературы.	Список	литературы	для	оригиналь-
ной	статьи	–	не	более	10	источников.	Список	литературы	составляется	в	алфавитном	по-
рядке	–	сначала	отечественные,	затем	зарубежные	авторы	и	оформляется	в	соответствии	
с	ГОСТ	Р	7.0.5	2008.		
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5.	Объем	статьи	5–8	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.	При	превышении	количества	страниц	необходимо	произ-
вести	доплату.

6.	При	предъявлении	статьи	необходимо	сообщать	индексы	статьи	(УДК)	по	таблицам	
Универсальной	десятичной	классификации,	имеющейся	в	библиотеках.	

7.	К	работе	должен	быть	приложен	краткий	реферат	(резюме)	статьи	на	русском	и	ан-
глийском	языках.	

Объем реферата должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 зна-
ков, не менее 10 строк. 

Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и ос-
новные 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 (назва-
ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.

8.	Обязательное	 указание	 места	 работы	 всех	 авторов,	 их	 должностей	 и	 контактной	 
информации.

9.	Наличие	ключевых	слов	для	каждой	публикации.	
10.	Указывается	шифр	основной	специальности,	по	которой	выполнена	данная	работа.
11.	Редакция	оставляет	за	собой	право	на	сокращение	и	редактирование	статей.
12.	Статья	 должна	 быть	 набрана	 на	 компьютере	 в	 программе	Microsoft	 Office	word	 

в	одном	файле.
13.	В	редакцию	по	электронной	почте	edition@rae.ru	необходимо	предоставить	публи-

куемые	материалы,	сопроводительное	письмо	и	копию	платежного	документа.
14.	Статьи,	 оформленные	 не	 по	 правилам,	 не	 рассматриваются.	 Не	 допускается	 

направление	в	редакцию	работ,	которые	посланы	в	другие	издания	или	напечатаны	в	них.
15.	Автор,	представляя	текст	работы	для	публикации	в	журнале,	гарантирует	правиль-

ность	всех	сведений	о	себе,	отсутствие	плагиата	и	других	форм	неправомерного	заимство-
вания	 в	 рукописи	 произведения.	Авторы	 опубликованных	материалов	 несут	 ответствен-
ность	за	подбор	и	точность	приведенных	фактов,	цитат,	статистических	данных	и	прочих	
сведений.	Редакция	не	несет	ответственность	за	достоверность	информации,	приводимой	
авторами.	Автор,	направляя	рукопись	в	редакцию,	принимает	личную	ответственность	за	
оригинальность	исследования,	несет	ответственность	за	нарушение	авторских	прав	перед	
третьими	лицами,	поручает	редакции	обнародовать	произведение	посредством	его	опубли-
кования	в	печати.
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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,  
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. 

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  
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 fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  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 fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords:	warfarin,	atrial	fibrillation,	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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1….



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2016

530  ПРАВИЛА	ДЛЯ	АВТОРОВ 
Список литературы

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно	Т.В.	К	логике	социальных	наук	//	Вопр.	философии.	–	1992.	–	№	10.	–	С.	76-86.

Crawford	 P.J.	The	 reference	 librarian	 and	 the	 business	 professor:	 a	 strategic	 alliance	 that	
works	/	P.J.	Crawford,	T.	P.	Barrett	//	Ref.	Libr.	–	1997.	–	Vol.	3,	№	58.	–	P.	75-85.

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.	75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов	В.И.	Турбулентный	пограничный	слой	на	теле	вращения	при	периодическом	
вдуве/отсосе	//	Теплофизика	и	аэромеханика.	–	2006.	–	Т.	13,	№	.	3.	–	С.	369-385.

Кузнецов	А.Ю.	Консорциум	–	механизм	организации	подписки	на	электронные	ресур-
сы	//	Российский	фонд	фундаментальных	исследований:	десять	лет	служения	российской	
науке.	–	М.:	Науч.	мир,	2003.	–	С.	340-342.

Монографии:

Тарасова	 В.И.	 Политическая	 история	 Латинской	 Америки:	 учеб.	 для	 вузов.	 –	 
2-е	изд.	–	М.:	Проспект,	2006.	–	С.	305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия	культуры	и	философия	науки:	проблемы	и	гипотезы	:	межвуз.	сб.	науч.	тр.	/	 
Сарат.	гос.	ун-т;	[под	ред.	С.	Ф.	Мартыновича].	Саратов	:	Изд-во	Сарат.	ун-та,	1999.	199	с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг	Б.А.	Современный	экономический	словарь	/	Б.А.	Райзберг,	Л.UJ.	Лозовский,	
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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Авторефераты

Глухов	В.А.	Исследование,	 разработка	 и	 построение	 системы	 электронной	 доставки	
документов	в	библиотеке:	Автореф.	дис.	канд.	техн.	наук.	–	Новосибирск,	2000.	–18	с.

Диссертации

Фенухин	В.	И.	Этнополитические	конфликты	в	современной	России:	на	примере	Севе-
рокавказского	региона	:	дис.	...	канд.	полит,	наук.	–	М.,	2002.	–	С.	54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика	и	политика	России	и	государств	ближнего	зарубежья	:	аналит.	обзор,	апр.	
2007	/	Рос.	акад.	наук,	Ин-т	мировой	экономики	и	междунар.	отношений.	–	М.	:	ИМЭМО,	
2007.	–	39	с.

Патенты:

Патент	РФ	№	2000130511/28,	04.12.2000.

Еськов	Д.Н.,	Бонштедт	Б.Э.,	Корешев	С.Н.,	Лебедева	Г.И.,	Серегин	А.Г.	Оптико-элек-
тронный	аппарат	//	Патент	России	№	2122745.1998.	Бюл.	№	33.

Материалы конференций

Археология:	история	и	перспективы:	сб.	ст.	Первой	межрегион,	конф.	Ярославль,	2003.	
350	с.

Марьинских	Д.М.	Разработка	ландшафтного	плана	как	необходимое	условие	устойчи-
вого	развития	города	 (на	примере	Тюмени)	 //	Экология	ландшафта	и	планирование	зем-
лепользования:	тезисы	докл.	Всерос.	конф.	(Иркутск,	11-12	сент.	2000	г.).	–	Новосибирск,	
2000.	–	С.	125-128.

Интернет-документы:

Официальные	 периодические	 издания:	 электронный	 путеводитель	 /	 Рос.	 нац.	 б-ка,	
Центр	 правовой	 информации.	 [СПб.],	 20052007.	 –	 URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/
index.html	(дата	обращения:	18.01.2007).

Логинова	Л.Г.	Сущность	результата	дополнительного	образования	детей	 //	Образова-
ние:	исследовано	в	мире:	междунар.	науч.	пед.	интернет-журн.	21.10.03.	–	URL:http://www.
oim.ru/reader.asp7nomers	366	(дата	обращения:	17.04.07).

Рынок	тренингов	Новосибирска:	своя	игра	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:http://
nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121	.html	(дата	обращения:	17.10.08).

Литчфорд	Е.У.	С	Белой	Армией	по	Сибири	[Электронный	ресурс]	//	Восточный	фронт	
Армии	 Генерала	 А.В.	 Колчака:	 сайт.	 –	 URL:	 http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm	
(дата	обращения	23.08.2007).
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста 

без иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 500 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи – 2250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных мате-
риалов от автора (400 рублей для членов РАЕ и 1000 рублей для других специалистов). 
Краткие сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут 
быть отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противо-
речия здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001 
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»  
ОГРН: 1055803000440, ОКПО 74727597

Сч. 
№ 40702810500000035366

Банк получателя БИК   046311808
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Саратов Сч. 

№    30101810600000000808

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341
Факс (8452)-477677

 stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п 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 техни-
ческой 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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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2016 г.) На 6 месяцев (2016 г.) На 12 месяцев (2016 г.)

1200 руб.  
(один номер)

7200 руб.  
(шесть номеров)

14400 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Сбербанка. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О.	ПОЛУЧАТЕЛЯ	(ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС	ДЛЯ	ВЫСЫЛКИ	ЗАКАЗНОЙ	 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	(ИНДЕКС	ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ	ЖУРНАЛА	(укажите	номер	и	год)   

Телефон	(указать	код	города)
E-mail,	ФАКС   

Заказ	журнала	«МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ»

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: stukova@rae.ru.

Стоимость	одного	экземпляра	журнала	(с	учетом	почтовых	расходов):
Для	физических	лиц	–	815	рублей
Для	юридических	лиц	–	1650	рублей
Для	иностранных	ученых	–	1815	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

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:	845-2-47-76-77.	


