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Территория Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (ХМАО) занимает 
центральную часть Западно-Сибирской равни-
ны (бассейн среднего и нижнего течения Оби) 
и прилегающие восточные склоны Северного и 
Приполярного Урала. Флора сосудистых спо-
ровых округа насчитывает около 30 видов па-
поротникообразных, 8 видов хвощеобразных и 
7 видов плаунообразных. Наиболее многочис-
ленной и, вместе с тем, наименее изученной 
группой споровых растений округа являются 
мохообразные. Достаточно полные сведения о 
мохообразных имеются лишь для нескольких 
локальных пунктов, прежде всего, охраняемых 
территорий. Так, для заповедника «Малая 
Сосьва» известно 147 видов мхов, для заповед-
ника «Юганский» - 113 (Красная книга ..., 
2003), для заказника «Елизаровский» - 98 (Та-
ран и др., 2004). 

Первое издание Красной книги Ханты-
Мансийского автономного округа (2003) вклю-
чает сведения о 140 видах растений, в т.ч.  
о 24 споровых, нуждающихся в организации 
специальных мер охраны. Помимо этого, 
Красная книга содержит информацию о 7 ви-
дах папоротников, состояние которых в при-
родной среде требует особого внимания (при-
ложение). 

Одной из задач ведения Красной книги 
округа является организация научных исследо-
ваний по сбору информации об объектах, зане-
сенных в Красную книгу и объектах, которые 
не представлены там, но могут быть отнесены 
к редким или исчезающим. Необходимость 
постоянного контроля за состоянием редких 
видов на территории ХМАО – Югры определя-
ется и интенсивным техногенным воздействи-
ем нефтегазодобывающего комплекса на рас-
тительные сообщества. 

В основной список Красной книги Хан-
ты-Мансийского автономного округа (2003) 
включено 14 видов папоротникообразных,  
3 вида плаунообразных и 7 видов мохообраз-
ных; в приложение (перечень видов, состояние 

которых в природной среде требует особого 
внимания) – 7 видов папоротникообразных. 

Большая часть редких видов папорот-
никообразных – 13, характерна для горной час-
ти территории округа – это виды категории  
2 (V) – уязвимые: Cryptogramma crispa (L.) 
R.Br.; 3 (R) – редкие виды: Woodsia alpina 
(Bolt.) S.F. Gray; W. glabella R.Br.; Athyrium 
distentifolium Tausch ex Opiz; Cystopteris fragilis 
(L.) Bernh.; Polystichum lonchitis (L.) Roth; 
Dryopteris fragrans (L.) Schott; Asplenium viride 
Huds; Cryptogramma stelleri (S.G. Gmel.) Prantl.; 
виды приложения: Botrychium lunaria (L.) Sw.; 
Cystopteris montana (Lam.) Desv.; Phegopteris 
connectilis (Michx.) Watt; Polypodium vulgare L. 
На равнинной части территории округа встре-
чается 10 краснокнижных видов папоротников, 
в т.ч. по категориям – 2(V): Botrychium lanceo-
latum (S.G. Gmel.) Ångstr., B. boreale Milde, 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott; 3 (R): Cystopteris 
fragilis (L.) Bernh., Thelypteris palustris Schott; 
приложение – Botrychium multifidum  
(S.G. Gmel.) Rupr., B. lunaria, Matteuccia 
struthiopteris (L.) Tod., Phegopteris connectilis, 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 

Из плаунообразных один вид – Se-
laginella selaginoides (L.) C. Mart (категория  
2 (V) встречается в горной части, один – Lyco-
podiella inundata (L.) Holub (категория 4 (I) – 
виды с неопределенным статусом) – в равнин-
ной и еще один – Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank et C. Mart распространен спорадически 
по всему округу. 

Все 7 краснокнижных видов мхов отне-
сены к категории 3 (R) и имеют единичные 
местонахождения в равнинной части округа: 
Polytrichum jensenii Hag., Physcomitrella patens 
(Hedw.) Schimp. in B.S.G., Neckera pennata 
Hedw., Bryohaplocladium microphyllum (Hedw.) 
Wat. et Iwats., Bryhnia novae-angliae (Sull. et 
Lesq.) Grout, Plagiothecium latebricola Schimp. 
in B.G.S., Hypnum plicatum (Lindb.) Jaeg. 

В 2005-2008 гг. по заказу департамента 
охраны окружающей природной среды и эко-
логической безопасности ХМАО – Югры про-
водились работы по ведению региональной 
Красной книги, в которых принимали участие 
ведущие природоохранные территории округа – 
заповедники «Юганский» и «Малая Сосьва», а 
также Институт проблем освоения Севера СО 
РАН (ИПОС) и Сургутский госуниверситет. 
Исследования проводились как в равнинной 
части, в среднем и нижнем течении Оби и по 
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Нижнему Иртышу, так и на Северном (истоки 
р. Северная Сосьва) и Приполярном (бассейны 
и водоразделы рек Народа, Хобею, Манья, 
Хулга) Урале. 

За время работ, проведенных после вы-
хода первого издания Красной книги ХМАО, 
сделано значительное количество интересных 
флористических находок – подтверждены су-
ществующие и отмечены новые местонахож-
дения для 18 краснокнижных видов сосуди-
стых споровых (12 – основного списка и 6 - 
приложения), в т.ч. для представленных ранее 
единичными сборами Dryopteris filix-mas, Bot-
rychium boreale, Lycopodiella inundata, (Глазу-
нов, Валеева, 2001; Красная книга ..., 2003; 
Определитель ..., 2006). Уточнены северные 
границы распространения таких видов как 
Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata, 
Matteuccia struthiopteris, Thelypteris palustris. 
Обнаружен новый для территории округа вид 
папоротника – Cystopteris sudetica A. Br. et 
Milde, занесенный в Красную книгу Тюмен-
ской области (2004). 

Впервые получены сведения о мохооб-
разных нижнего течения р. Иртыш, новые све-
дения о бриофлоре восточных склонов Север-
ного Урала (Афонин, 2008; 2009) и Нижней 
Оби. Отмечены новые местонахождения для 
трех краснокнижных видов листостебельных 
мхов: Neckera pennata, Bryohaplocladium mi-
crophyllum, Plagiothecium latebricola 
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Целью настоящего исследования явля-

ется изучение соблюдения правила «золотого 
сечения» как критерия гармоничного состоя-
ния в биологических системах при помощи 
оценки тяжести морфологических изменений в 
тканях почек лабораторных мышей, подвер-
женных воздействию магнитных полей раз-
личных режимов. 

Выполнение закона «золотого сечения» 
оценивалось на основании результатов иссле-
дования морфологических последствий управ-
ляющих воздействий крайненизкочастотных 
вращающихся магнитных полей (ВМП) и им-
пульсных бегущих магнитных полей (ИБМП) 
на ткани млекопитающих. Для этого осуществ-
лялось сравнение таких показателей, как ядер-
но-цитоплазматический коэффициент, пло-
щадь почечных клубочков и поперечное сече-
ние почечных канальцев в норме и при патоло-
гии, определение наличия или отсутствия «зо-
лотого сечения» между этими показателями. 
Проверка соответствия соотношений между 
этими показателями закону “золотого сечения” 
или отклонение от него осуществлялась в пяти 
группах животных: 

1-я группа – контрольная группа ин-
тактных мышей; 

2-я группа – экспериментальная группа 
мышей, которая подверглась воздействию им-
пульсного бегущего магнитного поля (ИБМП) 
с длительностью импульса 0,5 с; 

3-я группа – экспериментальная группа 
мышей, которая подверглась воздействию вра-
щающегося магнитного поля (ВМП) с частотой 
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6 Гц, направление вращения поля вправо, ве-
личина магнитной индукции 4 мТл, в сочета-
нии с переменным магнитным полем (ПеМП) с 
частотой 8 Гц, при величине магнитной индук-
ции 4 мТл; 

4-я группа – экспериментальная группа 
мышей, которая подверглась воздействию пе-
ременного магнитного поля (ПеМП) с частотой 
8 Гц при величине магнитной индукции 4 мТл; 

5-я группа – экспериментальная группа 
мышей, которая подверглась воздействию 
ВМП с частотой 6 Гц, направление вращения 
поля вправо, величина магнитной индукции  
0,4 мТл, в сочетании с переменным магнитным 
полем (ПеМП) с частотой 8 Гц, при величине 
магнитной индукции 0,4 мТл; 

Наличие «золотой пропорции» для 
ядерно-цитоплазматического коэффициента, 
площади клубочков и поперечного сечения 
канальцев анализировалось в сравнении кон-
трольных значений с экспериментальными. 

Результаты исследований 
Наличие «золотой» пропорции рассмат-

ривается для следующих морфометрических 
признаков почечных канальцев: площадь по-
перечного сечения канальцев и ядерно-
цитоплазматический коэффициент эндотели-
альных клеток почечных канальцев. Результа-
ты исследования подтверждают, что в кон-
трольной группе «золотое сечение» соблюда-
ется для исследуемых морфологических пока-
зателей. Соблюдение правила «золотого сече-
ния» подтверждается значением ядерно-
цитоплазматического коэффициента в кон-
трольной группе (0,387 и 0,613), а также соот-
ношением ядерно-цитоплазматического коэф-
фициента с площадью поперечного сечения 
канальцев (соответственно 0,347 и 0,653). Для 
группы мышей, которая подверглась воздейст-
вию ИБМП с длительностью импульса 0,5 с 
(группа 2), ряд показателей также удовлетво-
ряет закону «золотой пропорции». Как и в пер-
вой группе, это, показатель ядерно-
цитоплазматического коэффициента и соотно-
шение между ядерно-цитоплазматическим ко-
эффициентом и площадью поперечного сече-
ния канальцев (0,361 и 0,639). 

Морфометрические показатели в группе 
мышей, подвергшихся воздействию импульс-
ного бегущего магнитного поля (ИБМП) с дли-
тельностью импульса 0,5 с, характеризовались 
развитием в почечных канальцах умеренных, 
обратимых морфологических изменений, со-
провождавшихся развитием компенсаторных 
изменений на клеточном уровне. Полученные 
соотношения для изучаемых морфологических 
показателей значительно отличаются от «золо-
тых» чисел 0,618 и 0,382, и составляют соот-

ветственно для ядерно-цитоплазматического 
коэффициента 0,361, а для отношения к пло-
щади поперечного сечения 0,295. 

В группах 3, 4 и 5, характеризующихся 
развитием тяжёлых необратимых патологиче-
ских изменений в тканях почек, наблюдается 
максимальное приближение показателей к 
стандартам «золотого сечения». Так в группе 3 
соотношение ядерно-цитоплазматического 
коэффициента и отношение ядерно-цитоплаз-
матического коэффициента к поперечному 
сечению канальцев почек составляет 0,626 и 
0,374, в группе 4 – 0,604 и 0,396, в группе 5 – 
0,629 и 0,371. Наиболее близки к «золотым» 
числам 0,618 и 0,382 значения, полученные для 
третьей группы, у которой были зафиксирова-
ны наиболее тяжелые патологические измене-
ния почечных канальцев по сравнению с ана-
логичными изменениями у мышей других экс-
периментальных групп. «Золотое сечение» 
здесь проявляется как показатель, отражающий 
формирование стабильной системы в условиях 
необратимых морфологических изменений. 

Результаты проведённого исследования 
подтверждают предположение о том, что закон 
«золотого сечения» соблюдается не только в 
условиях нормы, но и при формировании тя-
жёлых патологических процессов. На первый 
взгляд, полученные результаты, отражающие 
максимальное приближение показателей к «зо-
лотому сечению» в группе экспериментальных 
животных с необратимыми патологическими 
изменениями кажутся противоречивыми, так 
как не соответствуют тяжести повреждения. 
Однако, учитывая высокую сбалансирован-
ность и стабильность сформировавшихся тя-
жёлых патологических изменений с крайне 
низкой активностью вплоть до полного отсут-
ствия компенсаторных реакций, следует рас-
сматривать сформировавшиеся патологии как 
систему, обладающую высоким уровнем эн-
тропии и минимальной свободной энергией. С 
этой точки зрения биологическая субстанция 
максимально стремится к состоянию равнове-
сия в условиях сформировавшегося необрати-
мого патологического процесса и характеризу-
ется минимальной свободной энергией, и, как 
следствие, высоким уровнем энтропии, соот-
ветственно такая равновесная, но патологиче-
ская система будет подчиняться правилу “зо-
лотого сечения”, либо стремиться к нему. Од-
новременно, стабильность и взаимозависи-
мость патологических изменений находит своё 
отражение в высокой степени корреляции, но в 
данном случае коррелируют между собой па-
тологически изменённые морфологические и 
функциональные параметры системы. Напро-
тив, в условиях развивающегося патологиче-
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ского процесса, сопровождающегося высокой 
активностью реакций компенсации формиру-
ется неравновесная система с высоком уровнем 
свободной энергии и относительно низкой эн-
тропией, по сравнению как со стабильной сис-
темой в условиях нормы, так и по сравнению с 
системой, подверженной необратимым патоло-
гическим изменениям. 
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Ключко Е.В., Тимакова Л.И., Игумнов Р.О. 
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На кафедре биохимии ФГОУ ВПО 

«МГТУ» проведены сравнительные комплекс-
ные исследования сезонной динамики химиче-
ского состава и биохимических свойств рыб 
характерных промысловых семейств Северно-
го бассейна для периода 1990–2009 гг. (семей-
ства Корюшковые, Тресковые, Kамбаловые, 
Лососевые и др.). Был проведен подробный 
анализ динамики химического состава, вре-
менной изменчивости химических показателей 
для рыб основных промысловых семейств, 
биохимии хранения, биоэнергетического со-
стояния рыб, данных по гидрохимическому 
мониторингу Кольского залива, особенностей 
биохимии рыб семейства Лососевые (форель, 
лосось атлантический, молодь лосося). Впер-
вые проанализирована динамика содержания 
макроэргических соединений и активности 
тканевых протеолитических ферментов в мы-
шечной ткани гидробионтов Севера. Данные 
характеристики предложены в качестве био-
химических маркеров, характеризующих от-
ветные реакции организмов гидробионтов на 
антропогенный стресс. Выявлен характерный 
отклик гидробионтов на примере ряда промы-
словых видов рыб Кольского залива на воздей-
ствие антропогенного загрязнения, проявляю-
щийся в изменении количественного соотно-
шения биохимических показателей – снижении 
содержания влаги, белковой фракции и увели-
чении содержания минеральных веществ, ли-
пидов, а также в некотором изменении сезон-
ной динамики химического состава и биохи-
мических свойств. Характер качественной и 
количественной изменчивости показателей 
химического состава и биохимических свойств 
промысловых гидробионтов может использо-

ваться как индикатор состояния гидробионтов 
для оценки на молекулярном уровне степени 
негативного антропогенного воздействия. 
 
 

ОБ ИЗВЛЕЧЕНИИ КУМАРИНОВ  
ИЗ БОРЩЕВИКА 

Орлин Н.А. 
Владимирский государственный университет 

Владимир, Россия 
 

Данная работа посвящена проблеме вы-
деления кумаринов из борщевика – химиче-
ских соединений, ответственных за ядовитые 
свойства этого травянистого растения. 

На территории России встречается око-
ло 70 видов борщевика. Многие из них, осо-
бенно встречающихся в Сибире, вполне сье-
добны, однако тот вид борщевика, который 
занял центральную зону России, выделяется 
особыми свойствами, пугающими людей. 

«Наш» борщевик – это гигантское зон-
тичное сорное растение. Он чаще всего растет 
по опушкам лесов, шоссейных дорог, среди 
кустарников, по берегам ручьев и рек. Борще-
вик привлекает к себе своим «царственным» 
видом: он высок, имеет широкие резные ли-
стья, большие зонтики цветов. Тот, кто наслы-
шан о его ядовитых свойствах, обходит борще-
вик стотонной, чтобы вдруг не коснутся рукой 
его стебля или листьев. 

Борщевик, как дикорастущий сорняк-
агрессор, легко проникает в естественные эко-
системы, вытесняя исконные растения. Корне-
вая система борщевика достигает двух метров. 
У борщевика нет вредителей и болезней, по-
этому борьба с ним затруднительна. 

С химической точки зрения борщевик – 
кладезь природных химических соединений. 
Пожалуй, редко найдется растение, содержа-
щее столько природных, в том числе и биоло-
гически активных соединений, сколько их в 
борщевике. Он содержит около 10% сахаров, 
до 16% белков, дубильные вещества, эфирное 
масло, глютамин, витамины С и Р, фолевую 
кислоту, галатон, арабан, вещества кумарино-
вого ряда, 17 аминокислот, макро- и микро-
элементы. (Так, в 100 г свежих листьев и побе-
гов содержится 12,6 мг железа, 1,2 мг меди,  
2,6 мг марганца, 0,58 мг никеля. 1,9 мг титана, 
2,8 мг бора). Содержаться также альдегиды, 
кислоты, эфиры. 

Токсические свойства борщевика связа-
ны с алкалоидами, тритерпеновыми сапонина-
ми, флавоноидами, фуранокумаринами. Фура-
нокумарины вызывают фотодинамическую 
активность, в результате которой резко повы-
шается чувствительность кожи человека к 
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ультрафиолетовому излучению. Борщевик вы-
зывает сильные фотоожоги при соприкоснове-
нии его с кожным покровом в солнечные дни. 
Достаточно незначительного попадания на 
кожу сока борщевика как под действием света 
на коже возникают сильные ожоги с волдыря-
ми, заполненными жидкостью. Такие ожоги 
сильно болезненны. При попадании фурокума-
ринов во внутрь с пищей могут возникнуть у 
человека галлюциногенные явления. 

Установлено, что большая часть ядови-
тых веществ борщевика сосредоточена в назем-
ной части растения – в стеблях и листьях. Для 
исследования в данной работе выделяли сок из 
наземной части растения, а также получали экс-
тракты из высушенных стеблей. В состав ядови-
тых фуранокумаринов входят такие кумарины, 
как бергаптен, ксантотоксин и изопимпинелин. 
Так как кумарины и фурокумарины флюорис-
цируют при УФ-облучении спиртовых и водно-
щелочных растворов, то это свойство было по-
ложено в основу метода определения кумарино-
вых соединений. Для этого 0,5 л сока борщевика 
кипятили с обратным холодильником в течении 
двух часов. Далее хроматографическим мето-
дом определили в какой части разделения со-
держатся кумарины. Каплю перегнанной жид-
кости наносили на хроматографическую бумагу 
и хроматографировали в системе бензол – хло-
роформ в соотношении 3:1. После высушивания 
облучали ультрафиолетовой лампой. Появля-
лось кирпично-красное окрашивание. Это под-
твердило возможность извлечения кумаринов из 
борщевика. 

Для количественного определения со-
держания кумаринов в борщевике извлечение 
этих веществ производили из сухого сырья 
борщевика по методике Г.К.Никонова. Для 
этого брали 25 г измельченного сырья, экстра-
гировали 250 мл хлороформа в течение 24 ча-
сов. Раствор отфильтровывали и затем 200 мл 
его отгоняли в колбе досуха. К остатку доба-
вили 10% раствор щелочи и нагревали на во-
дяной бане в течение 5 минут, жидкость пере-
носили в делительную воронку и кумарины 
извлекали хлороформом. Хлороформные экс-
тракты обьединяли, добавляли 5% раствор 
карбоната натрия и взбалтывали. Затем высу-
шивали безводным сульфатом натрия, от-
фильтровывали раствор и отгоняли в заранее 
взвешенную колбу. Остаток высушивали при 
70оС до постоянной массы. По разности масс 
пустого стакана и стакана с кумаринами опре-
делили содержания кумаринов в 25 г сухого 
борщевика. Масса кумаринов составила 200 мг. 
Следовательно, в одном килограмме борщеви-
ка содержится 8 граммов кумаринов. 

Данные исследования показали, что вы-
деление кумаринов из борщевика не является 
особо трудной проблемой. Это открывает воз-
можность дальнейшей переработки ядовитого 
вида борщевика с выделением всего комплекса 
природных химических соединений. 
 
 

СТРУКТУРА МЕЖМЫШЕЧНОГО 
НЕРВНОГО СПЛЕТЕНИЯ В ТОНКОМ 

ОТДЕЛЕ КИШЕЧНИКА ОВЕЦ 
Шакирова Г.Р., Шакирова С.М. 

БГАУ 
Уфа, Россия 

 
Введение в практику анализа нервной 

системы электронной микроскопии, гистохи-
мических и современных нейрофизиологиче-
ских методов исследования показало специ-
фичность характеристик межмышечного нерв-
ного сплетения, позволившего по ряду призна-
ков сопоставить его с центральной нервной 
системой (Радостина Т.Н., 1964). 

Исследовали межмышечное нервное 
сплетение от 3 клинически здоровых овец поро-
ды советский меринос в возрасте 1 года с по-
мощью трансмиссионной (JEM 100S) и скани-
рующей (JSM – 840) электронной микроскопии. 

Метод сканирующей электронной мик-
роскопии позволил нам определить высокую 
плотность распределения микроганлиев в Ауэр-
баховском нервном сплетении двенадцатипер-
стной кишки,большое количество нейронов в 
них, их взаимосвязи друг с другом и особенно-
сти формирования нервных пучков. Микроган-
лии имеют разнообразную форму: овальную, 
конусовидную, удлиненную. Форма микроганг-
лиев определяется положением между пучками 
гладкомышечных клеток и количеством нерв-
ных ветвей, отходящих к другим микрогангли-
ям. Нейроны овальной, грушевидной и верете-
новидной формы, варьируют по размерам. 

Методом трансмиссионной микроско-
пии мы установили, что нейроны в микроганг-
лиях тонкого отдела кишечника отличаются 
электронной плотностью, насыщенностью ор-
ганеллами, особенно степенью развития бело-
ксинтезирующего аппарата: гранулярной эн-
доплазматической сети и свободных и прикре-
пленных рибосом. Наряду со зрелыми клетка-
ми встречаются малодифференцированные 
нейроны, которые характеризуются малыми 
размерами и высоким ядерно - цитоплазмен-
ным отношением. 

В нейронах первой разновидности име-
ется сильно развитая белоксинтезирующая 
система. На периферии нейрона рыхло распо-
лагаются параллельные ряды гранулярного 
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эндоплазматического ретикулума, имеющих 
значительную протяженность. В околоядерной 
и центральной частях цитоплазмы находятся 
одиночные короткие цистерны гранулярного 
эндоплазматического ретикулума, фрагменты 
комплекса Гольджи, первичные лизосомы, 
нейрофиламенты и микротубулы. 

В нейронах второй разновидности аппа-
рат синтеза белка развит в меньшей степени и 
распределен равномерно по перикариону кле-
ток, цистерны гранулярного ретикулума ко-
роткие, лежат одиночно и ориентируются 
вдоль длинной оси нейрона. Цистерны окру-
жены свободными полисомами. Эти нейроны 
имеют низкую электронную плотность цито-
плазмы, нейрофиламенты и микротубулы об-
разуют тончайшую нежную сеть. 

В малодифференцированных нейронах 
цистерны гранулярного эндоплазматического 
ретикулума отсутствуют, цитоплазма заполне-
на нейрофиламентами и митохондриями и не-
большим числом свободных полисом. Встре-
чаются переходные формы клеток, в которых 
увеличивается количество полисом и регист-
рируются одиночные цистерны. В ряде нейро-
нов отмечаются деструктивные изменения в 
виде сильного расширения цистерн грануляр-
ного эндоплазматического ретикулума и пла-
стинчатого комплекса Гольджи и набуханием 
митохондрий. Эти признаки свидетельствуют о 
напряжении в функциональной деятельности 
ряда нейронов в микроганглиях кишечника. 

Перикарионы нейронов и их отростки 
сопровождаются нейроглиальными клетками. 
Представляет интерес прерывистость плазмо-
лемм как нейронов, так и нейроглиальных кле-
ток, контактирующих друг с другом. По-
видимому такие особенности межклеточных 
взаимоотношений облегчают обмен веществ 
этих клеток. Цитоплазма нейроглиальных кле-
ток бедна органеллами и характеризуется низ-
кой электронной плотностью, в них содержат-
ся глиофиламенты, редкие цистерны грануляр-
ного эндоплазматического ретикулума. Иден-
тифицировать нейроглиальные клетки от кле-
ток нейральной природы можно по форме и 
содержанию глыбок гетерохроматина в ядре. 
Ядро у нейроглиальных клеток удлиненной 
формы, часто образуются небольшие углубле-
ния, гетерохроматин располагается на перифе-
рии ядра в виде плотного кольца, в центре ка-
риоплазмы распределяются более диффузно, 
поэтому их ядра глиоцитов обладают более 
высокой осмиофилией по сравнению со свет-
лыми ядрами нейронов, имеющих округлую 
форму и содержащих мелкие глыбки гетеро-
хроматина и рибонуклепротеидные гранулы. 

По данным Александровской О.В., Бу-
шукиной О.С. (1990) в межмышечном нервном 
сплетении рубца овец обнаружены две разно-
видности нейронов. Нейроны с хорошо разви-
той сетью из нейрофиламентов авторы относят 
к чувствительным, или клеткам II типа Догеля. 
Для двигательных клеток I типа Догеля харак-
терно наличие хорошо развитого аппарата син-
теза белка. Радостина Т.Н. (1982) в межмы-
шечном сплетении кишечника крупного рога-
того скота описывает три разновидности ней-
ронов, две из них соответствуют клеткам, на-
блюдаемым нами в микроганглиях тонкого 
кишечника овец. В циоплазме третьей разно-
видности пуринергических нейронов Радости-
на Т.Н. наблюдает наряду с длинными ветвя-
щимися цистернами эндоплазматической сети, 
распределенными относительно дисперсно, 
крупные гранулярные пузырьки с электронно-
плотной сердцевиной и светлым ободком под 
мембраной. 

Нейропиль в микроганлиях кишечника 
овец представлен сложной системой дендри-
тов, аксонов, нервных терминалей. Аксоны 
обычно имеют небольшой диаметр, ровные 
контуры и заполнены нейрофиламентами. 
Большая часть осевых цилиндров располагает-
ся в виде плотного пучка и включена в цито-
плазму глиоцита частично, реже осевые ци-
линдры окружены цитоплазматическими отро-
стками полностью. К поверхности нейронов 
прилегает множество осевых цилиндров, они 
насыщены органеллами, в отдельных из них 
наблюдается много мелких прозрачных синап-
тических пузырьков, в других содержатся ка-
техоламиновые гранулы, обычно не более 1-2. 
Во многих осевых цилиндрах наблюдается от 1 
до 3 митохондрий с хорошо развитыми кри-
стами. Наличие митохондрий свидетельствует 
о высоком уровне энергетического обмена в 
нервных отростках. 

Часто рядом с микроганлиями обнару-
живаются кровеносные капилляры. Они огра-
ничиваются от нервных элементов 1-2 и более 
слоями периневральных клеток, имеющих на 
обеих поверхностях базальные мембраны, ко-
торые определяют высокие барьерные свойст-
ва данных клеток. Периневральные клетки 
имеют узкие цитоплазматические отростки, в 
которых обычно отмечается обилие микропи-
ноцитозных везикул и полисом. Между цито-
плазматическими отростками лежат коллаге-
новые фибриллы, обеспечивая опору микро-
ганглиев. Стенка кровеносных капилляров ха-
рактеризуется высокой метаболической актив-
ностью. В эндотелиоцитах содержатся много 
полирибосом и микропиноцитозных везикул. 
Таким образом, мы установили большое сход-
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ство в ультраструктурной организации пери-
невральных клеток и эндотелиоцитов крове-
носных капилляров. По мнению Радостиной 
Т.Н.(1982) своеобразие функционирования 
межмышечного нервного сплетения определя-
ется механическим воздействием перистальти-
ческих сокращений мышечной ткани. Адапта-
ция к этим условиям определила эволюцию 
кровоснабжения, в результате которой наряду 
с ганглионизацией нервных элементов, образу-
ется капсула сплетения и специфическая сеть 
кровеносных сосудов, оплетающих узлы и 
стволы сплетения. 

Таким образом, мы установили, что 
стенка тонкого кишечника клинически здоро-
вых овец характеризуется богатством нервных 
элементов и в ней содержится большое коли-
чество микроганглиев, которые тесно связаны 
с сосудистой сетью. Многие компоненты мик-
роганглиев морфофункционально активны. 
Наряду со зрелыми нейронами имеются мало-
дифференцированные нейроны и камбиальные 
элементы. Взаимоотношения между осевыми 
цилиндрами и глиоцитами имеют черты эм-
брионального развития спинномозговых нер-
вов. Рядом с нейронами обнаруживаются тер-
минали с холинергическими и катехоламино-
выми пузырьками. Микроганглии обильно 
кровоснабжаются. Ряд нейронов имеет дест-
руктивные изменения, что отражает различия в 
функциональной активности этих структурных 
элементов. 
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Анализ хода построения планеты 
Земля поэтапным ступенчатым образом 

На основе обнаруженной естественной 
системы познания окружающего мира, дейст-
вующей в нем самом, автором был раскрыт 

единый закон и механизм построения (форми-
рования) объектов и систем Вселенной поэтап-
ным ступенчатым образом в направлении ус-
ложнения [1,2]. В рамках этого закона миро-
здания действует, функционирует наша жиз-
непроизводящая планета. Он представлен в 
графической форме (граф. 1). Ход действия 
закона поэтапного построения планеты и ха-
рактер его изменений определяют физическую 
природу функционально законченных геофи-
зических процессов, следуемых в определенной 
последовательности, в виде стадий, которыми 
и образуется в целом каждый этап ее сущест-
вования. 

Для реализации данного закона необхо-
димо наличие в самой планете механизма ско-
ротечного периодического преобразования 
(перестроения) ее из существующего вида в 
новый. Такой механизм фактически является 
основой поэтапного способа построения пла-
неты. Этот механизм был раскрыт автором в 
результате собственных исследований, кото-
рый достаточно подробно описан в работах  
[1-3]. Его действие демонстрируется самой 
природой, результатами прошедших и прохо-
дящих геофизических процессов на каждой 
стадии этапов ее существования, оставившими 
свои следы в виде геологических слоев из мор-
ских и континентальных отложений. Посред-
ством механизма скоротечного глобального 
преобразования планеты (стадия I) осуществ-
ляется ее переход на новый уровень структур-
но-функциональной организации (на новый 
этап ее существования), практически скачко-
образно [2, 3]. А периодичностью его хода ор-
ганизуется длительность каждого этапа суще-
ствования планеты. 

Процесс преобразования планеты из су-
ществующего вида в новый вид (стадия I) в 
действительности проходит не резко. Он начи-
нается с активизации работы всех систем плане-
ты в конце каждого этапа ее существования 
(стадия IV) и накопления внутренней энергии и 
последующего ее перераспределения и переда-
чи в исполнительные органы механизма скоро-
течного преобразования планеты [3]. Такими 
процессами обеспечиваются условия для приве-
дения его в действие. На этой завершающей 
стадии IV этапа существования планеты, по ме-
ре увеличения скорости активизации ее систем 
наступают изменения климата на всей Земле, и 
он становится все более неустойчивым. Испол-
нительными органами со всё возрастающей 
скоростью наращиваются преобразовательные 
и созидательные силы, необходимые для преоб-
разования планеты и ее облика, и при достиже-
нии ими необходимого уровня, механизм гло-
бального преобразования планеты приводится в 
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действие (стадия I). Процесс вывода планеты на 
режим ее преобразования в новый вид (стадия 
IV) проходит плавно с нарастанием его сил. А 
непосредственно процесс преобразования пла-

неты (стадия I) и, соответственно, ее климата, 
проходит достаточно скоротечно, практически 
за сутки [2,3]. 

 

 
График 1. Законы и механизмы периодических геофизических процессов на планете Земля, 
вызывающих глобальные явления на каждой стадии любого этапа ее существования при 
построении планеты поэтапным ступенчатым образом, выполненные в графической форме 
 

Согласно закону поэтапного построения 
планеты, представленному в графической 
форме (см. его огибающую кривую), на стадии 
II , достаточно плавно, происходит процесс 
снижения сил преобразования планеты посред-
ством механизма их сдерживания и осуществ-
ляется останов самого механизма глобального 
преобразования планеты. На этой стадии за-
вершается процесс перестроения планеты в 
новый вид, она фактически выходит на новый 
этап существования. Новый климат сразу же 
после его преобразования действует неустой-
чиво. По мере завершения геологических пре-
образовательных процессов он устанавливает-
ся. После их прекращения планета выходит на 
установившийся режим функционирования в 
новом виде и вступает в самую протяженную 
стадию III  устойчивого функционирования. И 
климат, соответственно, на ней становится ус-
тойчивым [3]. 

Анализ хода действия раскрытого зако-
на поэтапного построения планеты (см. 
граф.1), а также непосредственно ее существо-
вания на конкретном этапе и процесса перехо-
да планеты на новый уровень ее организации и 

функционирования позволяет выделить в яв-
ном виде четыре последовательные функцио-
нально законченные его части – стадии обра-
зования этапа. На каждой стадии текущего 
этапа (периода) существования планеты Земля, 
безусловно, жили люди нашей цивилизации. 
Не зная действующего закона поэтапного по-
строения планеты и его хода, они не понимали, 
что происходит с планетой. Точно так же, как 
оказалось, и мы со всем научным миром пла-
неты не понимаем, что происходит с ней сей-
час. Это выразилось на прошедшей в конце 
2009 года в Копенгагене встрече Руководите-
лей государств многих стран при обсуждении 
проблемы внезапно наступивших изменений 
климата на Земле. 

Рассмотрим кратко механизмы геофи-
зических процессов, происходящих на каждой 
стадии текущего этапа существования плане-
ты (как наиболее исследованного и являюще-
гося моделью для изучения), и вызываемые 
ими глобальные явления, каждое из них прохо-
дящее единожды за весь период существова-
ния планеты в данном виде. 
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Законы и механизмы периодических 
геофизических процессов на планете Земля, 
вызывающих глобальные явления на каж-
дой стадии любого этапа ее существования. 

Закон и механизм поэтапного построе-
ния планеты [2,3], а это есть механизм ее 
функционирования, определяет четкие стадии 
геофизических процессов и их последователь-
ность, вызывающих глобальные явления на 
предшествующем, текущем и последующем 
этапах ее существования (см. граф. 1). Увидеть 
и расчленить этап на естественные составные 
части геофизических процессов, разделить его 
на стадии и понять их физический смысл и 
даже предназначение позволило изображение 
хода поэтапного процесса построения планеты 
в графической форме. Согласно его закону, 
этапы существования планеты состоят из 4-х 
последовательно действующих геофизических 
процессов – стадий [2,3]. 

Рассмотрим механизмы этих процессов 
и вызываемые ими явления природы. 

Стадия I. Первая стадия каждого этапа 
начинается с момента приведения в действие 
механизма скоротечного глобального преобра-
зования планеты после накопления требуемых 
сил в его исполнительных органах и других 
системах. Они активизируют свои действия, 
выходят на заданный режим и формируют ги-
гантский геодинамический импульс. В резуль-
тате их действия, словно невидимыми могучи-
ми «руками» осуществляется целенаправлен-
ная размеренная работа по перестроению пла-
неты в целом. При этом совершается пере-
строение всех оболочек планеты, в том числе и 
земной коры. Она целенаправленно разламы-
вается на новые части, образовывая новые кон-
тиненты и океаны. Процесс преобразования 
завершается сменой континентов, океанов, 
морей, речного бассейна, атмосферы и климата 
планеты. Земля фактически перерождается. 
Согласно раскрытому закону, основной объем 
проделываемой работы по преобразованию 
планеты выполняется практически за сутки 
(граф. 1, стадия 1). 

При прохождении этого глобального 
явления природы энергия землетрясений, вул-
канов, цунами, ураганов возрастает в тысячи 
раз. На планете взрываются сразу все спящие и 
потухшие вулканы, а также супервулканы. Эти 
геофизические процессы под воздействием 
сформированных исполинских сил в процессе 
преобразования планеты вызывают массовую 
гибель животных, а в особенности людей [2, 3]. 

Стадия II . На данной стадии запускает-
ся механизм сдерживания и усмирения сфор-
мированных исполинских сил, под действием 
которых свершались геофизические процессы 

глобального преобразования планеты на пред-
шествующей стадии. При этом плавно снижа-
ется их активность и постепенно завершается 
процесс ее преобразования малыми силами, 
посредством которых совершается точная ра-
бота. Этим механизмом осуществляется вывод 
преобразованной планеты на установившийся 
режим функционирования, обеспечивающий 
благоприятные условия для существования 
животного и растительного мира [2,3]. 

Запущенные на первой стадии все дей-
ствующие, спящие и вновь образуемые супер-
вулканы планеты выбрасывают в атмосферу в 
огромных количествах густой черный дым и 
пепел на огромную высоту. При этом над пла-
нетой образуется завеса из черного дыма и пе-
пла, закрывающая проникновение солнечного 
света и тепла. Резко наступает похолодание и 
оледенение планеты в направлении от полюсов 
к экватору. По мере снижения вулканической 
активности атмосфера начинает очищаться и 
вслед за этим наступает освобождение планеты 
от оледенения и отступление его к северным 
широтам. При этом формируется и устанавли-
вается новый минеральный состав океана, га-
зовый состав атмосферы и новый климат на 
планете. А сама планета Земля в целом обрета-
ет новый вид и совершенно новый облик. 

На этой стадии происходит преобразо-
вание предшествующей цивилизации в новый 
вид за счет выживших ее представителей. 

Стадия III . Она начинается с момента 
завершения геофизических процессов пере-
строения планеты и вывода ее на установив-
шийся режим в новом виде. Наступает дли-
тельный процесс (глобальное явление) устой-
чивого функционирования планеты в неизме-
няемом виде [2,3]. Все другие явления на пла-
нете действуют размеренно и стабильно. Кли-
мат в целом на Земле устойчив и не подвержен 
изменениям. На этой стадии, в соответствии с 
законом и механизмом поэтапного построения 
и существования планеты, создаются благо-
приятные условия для жизни растений, живот-
ных, человека и формирования новой цивили-
зации. 

Стадия IV. Данная стадия начинается с 
момента приведения в действие механизма за-
пуска процесса глобального преобразования 
планеты, когда она заканчивает свое функцио-
нирование в существующем виде (она уже на-
чалась на текущем этапе в конце XIX века). 
Включение его в работу осуществляется за счет 
активизации систем планеты и повышения 
интенсивности геофизических процессов в ее 
внутренних оболочках, сопровождающихся на-
чавшимся необычным, непонятным мировой 
науке, аномальным потеплением на планете, 
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которое растет. Именно по этой причине Север-
ный полюс растаял практически на 50% всего за 
последние 40 лет. Эти данные получены по на-
блюдениям со спутников. В настоящее время он 
тает все быстрее. А четыре года назад Северный 
полюс впервые растаял полностью. Морские 
суда начали плавать прямо над ним. Началось 
таяние и Южного полюса. Активизируется и 
вулканическая деятельность на планете и воз-
растает сила происходящих землетрясений. Это 
отчетливо наблюдается в последние десятиле-
тия. И когда их активность резко возрастет 
(граф.1, стадия IV текущего этапа), значительно 
увеличится производительность выбросов в 
атмосферу двуокиси углерода, углекислого газа 
и других примесей, – активизируется механизм 
естественного парникового эффекта, что приве-
дет к наступлению явления истинного глобаль-
ного потепления [3]. На этой стадии происходят 
глобальные изменения климата с нарастанием, 
связанные с растущей активизацией систем 
планеты, необходимой для совершения ее пре-
образования, согласно закону поэтапного по-
строения планеты. Они никак не связаны с ан-
тропогенной деятельностью. 

При достижении определенного уровня 
энергии глубинных геофизических процессов 
за счет растущей их активизации механизм 
запуска выйдет на форсированный требуемый 
режим работы, который создаст необходимые 
условия для приведения в действие механизма 
глобального преобразования планеты (граф.1, 
стадия IV, момент завершения). 

Механизм образования земных слоев 
стадиями и этапами существования планеты 

Земная кора состоит из горных пород 
трех различных типов – геологических пластов. 
Ее поверхностный пласт образован осадочны-
ми отложениями морского и континентального 
происхождения в виде явно выраженных слоев. 
В соответствии с законом поэтапного построе-
ния планеты, слои формируются на этапе ее 
существования в данном виде последовательно 
действующими геофизическими процессами 
разной физической природы – стадиями I-IV и 
самими этапами (граф.1). Состав слоев созда-
ется продуктами проходящих глобальных пе-
риодических геофизических процессов (ста-
дий) на планете. Последовательность слоев, их 
толщина определяется последовательностью 
самих геофизических процессов и их длитель-
ностью, происходящих как внутри планеты, 
так и на ее поверхности, в виде наблюдаемых 
явлений (см. граф. 1). Каждый слой создается 
строго определенным геофизическим процес-
сом, действующим на своей стадии. Проведен-
ные нами исследования на естественных вер-
тикальных разрезах показывают полную кар-

тину организации геологических слоев. Их 
содержание и последовательность в точности 
соответствуют раскрытым законам и механиз-
мам поэтапного построения планеты и ее су-
ществования. 

Подробно законы и механизмы поэтап-
ного построения планеты будут опубликованы 
автором в аналитической форме (на языке 
формул) после проведения глобальных экспе-
риментальных исследований планеты в рамках 
Целевой государственной программы. 

Заключение 
1. При построении планеты поэтапным 

ступенчатым образом каждый этап ее сущест-
вования образуется последовательностью 4-х 
геофизических процессов - стадий, вызываю-
щих соответствующие им глобальные явления 
природы. В процессе прохождения явления 
скоротечного глобального преобразования 
планеты происходит смена континентов, океа-
нов, морей, рек, атмосферы и климата. 

2. Стадии каждого этапа (периода) су-
ществования планеты образуются геофизиче-
скими процессами и явлениями в строго опре-
деленной последовательности (I-IV) и объеди-
няются в единое целое законом и механизмом 
поэтапного построения планеты и его хода. 

3. Геофизические процессы, происхо-
дящие на каждой стадии, и соответствующие 
им глобальные явления своими действиями 
оставляют на нашей жизнепроизводящей пла-
нете свои следы в виде геологических слоев 
морского и континентального происхождения. 

4. Раскрытые законы и механизмы по-
этапного построения планеты доподлинно объ-
ясняют ее историю, настоящее и будущее. 
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Проблема воды на нашей планете все-

гда волновала человечество, но особенно акту-
альна она стала в последнее столетие в связи с 
резким усилением антропогенного фактора 
воздействия на природную среду и интенсив-
ным ее загрязнением. Одним из наиболее на-
дежных источников водоснабжения (питьево-
го, лечебного, промышленного, мелиоративно-
го и т.д.) становятся подземные воды, обла-
дающие относительно высоким качеством и 
наилучшей защищенностью от негативных 
изменений. В связи с этим происходило ста-
новление и успешное развитие науки гидро-
геохимии - науки о химическом составе и про-
странственно-временных закономерностях ми-
грации химических элементов и компонентов 
подземных вод; о факторах, процессах и усло-
виях формирования, о генезисе и эволюции 
химического состава подземной гидросферы. 

Можно назвать несколько наиболее 
важных проблем, решение которых стимули-
ровало развитие гидрогеохимии одновременно 
с совершенствованием гидрогеологии и других 
наук о Земле: роль подземных вод в эволюции 
земной коры, ее химического состава, в про-
цессах магматизма, вулканизма и литогенеза; 
подземные воды в развитии биосферы и жизни 
человека; значение подземных вод и их хими-
ческого состава в образовании и разрушении 
месторождений, полезных ископаемых (преж-
де всего это проблемы генезиса рудных, неф-
тяных и других месторождений, развитие гид-
рогеохимических методов поисков месторож-
дений, получение искусственных промышлен-
ных вод и т.д.); влияние подземных вод на 
формирование инженерно-геологических 
свойств горных пород и их воздействие на ин-
женерные сооружения; изменение состава и 
флюидного режима подземных вод под влия-
нием сейсмических эффектов (гидрогеохими-
ческие предвестники землетрясений, прогноз 
изменений состава вод и т.д.); оценка подзем-
ных вод как полезного ископаемого (для пить-
евого и хозяйственно-технического водоснаб-
жения, для лечебных и промышленных целей, 
для мелиорации и др.); сохранение подземных 
вод чистыми и их рациональное использование 
(изменение состава вод при эксплуатации ме-
сторождений, при гидротехническом строи-

тельстве, при мелиорации земель, при захоро-
нении промстоков, при складировании отхо-
дов, под влиянием бытовых и промышленных 
стоков, при использовании удобрений и ядо-
химикатов и т.д.) и многие другие проблемы. 

Гидрогеохимия сформировалась на 
стыке двух наук гидрогеологии и геохимии и 
поэтому она достаточно быстро прошла основ-
ную часть второй стадии эмпирического разви-
тия с преобладанием индуктивных методов 
познания и в ее становлении можно обнару-
жить элементы аксиоматических дедуктивных 
методов с определенными достижениями в 

области теории. Здесь, прежде всего, необхо-
димо назвать разработку теоретических основ 
учений о генезисе, эволюции, факторах и про-
цессах формирования химического состава 
подземной гидросферы, развитие физико-
химической термодинамики и гидродинамики 
гидрогеохимических процессов, привлечение 
современных математических методов и ком-
пьютерных технологий для количественного 
моделирования гидрогеохимических систем. 

Практическое освоение методов гидро-
геохимических исследований сводится к овла-
дению способами формирования потока гидро-
геохимической информации на различных эта-
пах, основными из которых являются получе-
ние, систематизация, хранение, поиск, переда-
ча и анализ информации о химическом составе 
подземных вод. В соответствия с этой концеп-
цией было составлено и опубликовано учебное 
пособие «Гидрогеохимические исследования» 
[1] в котором отражены многие вопросы мало 
освещенные в специальных учебниках по гид-
рогеохимии [2,3]. 

В пособии достаточно детально рас-
смотрены методы гидрогеохимического опро-
бования: требования к отбору водных проб, 
представительности опробования для различ-
ных целей и масштабов исследований по объе-
мам и количеству проб, плотности сети, ис-
пользуемой посуде, консервации проб и др. 
Вместе с тем охарактеризованы основные ме-
тоды анализа химического состава вод, входя-
щие в полевой, сокращенный анализы; даны 
сведения о широком комплексе современных 
методов определения содержаний макро и 
микрокомпонентов с указанным диапазоном 
измерений. 

В гидрогеохимии широко применяются 
классификации вод по химическому составу: 
наиболее детально в пособии дан сравнитель-
ный анализ классификаций по О.А. Алекину, 
В.А. Сулину, М.Г. Валяшко и С.В. Щукареву и 
возможной генетической интерпретации основ-
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ных гидрогеохимических типов вод и графиче-
ские способы обобщения гидрогеохимических 
данных. Рассмотрены главные формы представ-
ления результатов анализа химического состава 
вод с пересчетом для макрокомпонентов массо-
вых концентраций (мг/л) в молярные (моль/л) и 
относительно молярные (%-моль). 

Основной объем учебного пособия по-
священ современным способам количествен-
ного анализа гидрогеохимической информации 
на основе методов математического моделиро-
вания с привлечением теории вероятностей, 
математической статистики, метрологии, тео-
рии надежности и планирования эксперимен-
тов, теории ошибок и других областей знаний. 
Детально описана теория и примеры статисти-
ческой оценки параметров распределения со-
держаний химических компонентов вод, про-
верка статистических гипотез, корреляционно-
го и регрессионного анализа, планирование 
рационального количества наблюдений, мето-
ды оценки и управления качеством гидрогео-
химической информации, классификации мно-
гомерных наблюдений, как основы гидрогео-
химического картирования. 

Специальный раздел пособия посвящен 
анализу гидрогеохимической информации на 
примере выявления и количественного описа-
ния закономерностей формирования химиче-
ского состава шахтных вод. В этом разделе 
описан и применен оригинальный G-метод 
многомерного классификационного моделиро-
вания [4], который позволяет выделять одно-
родные таксоны наблюдений в условиях отсут-
ствия априорной информации о классификаци-
онной структуре (задача без учителя), сравни-
вать выделенные однородные таксоны, оцени-
вать информативность отдельных признаков. 
Метод успешно использован для изучения 
объектов и процессов на Земле, Луне, Марсе, 
Юпитере, астероидах и в дальнем космосе. 

Для практического обоснования реше-
ний в приложении пособия приведены таблицы 
критических значений статистических пара-
метров (Стьюдента, Фишера, Пирсона, Кочре-
на и т.д.), коэффициентов связи, интегральной 
функции нормального распределения и др. По-
собие предназначено для студентов геологиче-
ских специальностей, но представляет интерес 
для специалистов в области географии, эколо-
гии, гидрологии, геоэкологии. 
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Разработаны и изданы программы, ме-

тодические указания и контрольные задания по 
традиционному курсу «Гидрогеохимия» и но-
вым современным дисциплинам «Геоэкология. 
Энвирология» и «Экогеология. Геоэнвироло-
гия». 

Прошедший ХХ век был плодотворным 
в зарождении новых и развитии традиционных 
наук и научных направлений. Значительных 
успехов достигли науки о Земле, среди кото-
рых существенно расширили свой авторитет 
гидрогеология и инженерная геология. Они 
значительно способствовали формированию 
нового мировоззрения об изменении окру-
жающей среды, о том, что антропогенный фак-
тор стал мощным источником преобразования 
всех систем энергообеспечения на нашей пла-
нете. Зародилось новое направление наук об 
окружающей среде (Environmental Science), 
которое мы предложили назвать энвирологией 
(environment – окружение, logos – наука). При 
этом под окружающей средой понимается 
сложная суперсистема природных и антропо-
генных объектов, процессов и явлений, в кото-
рой проходит жизнь человека [1]. 

Основными компонентами окружающей 
среды являются: космическая, воздушная, вод-
ная, геологическая, биологическая, техниче-
ская и социальная. В соответствии с этим сис-
темный подход позволяет выделить основные 
научные дисциплины энвирологии: космоэн-
вирология, атмоэнвирология, гидроэнвироло-
гия, геоэнвирология, биоэнвирология, техноэн-
вирология и социоэнвирология. 

Геоэнвирология – это междисципли-
нарная наука о генезисе, развитии и простран-
ственно-временных закономерностях строения, 
свойств и состав геосистемы - геологической 
среды; о природных и антропогенных факто-
рах, условиях и процессах её формирования; о 
взаимодействии между компонентами внутри 
геосистемы, с другими компонентами окру-
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жающей среды и человеком. Наиболее сущест-
венную роль в развитии геоэнвирологии (эко-
геологии) играют инженерная геология, геоло-
гия, гидрогеология, геохимия и геофизика. 

В наступившем XXI веке геоэнвироло-
гия, как наука, направленная на развитие ре-
сурсовоспроизводящих, средообразующих и 
эстетических функций геологической среды, 
займет лидирующее положение среди геологи-
ческих наук. Опираясь на современные физи-
ко-химические концепции, теоретическую базу 
геологии и гидрогеологии, достижения эколо-
гии, математического моделирования, геоин-
форматики и др., геоэнвирология, сформировав 
парадигму и научные основы, будет способст-
вовать существенному снижению негативных 
тенденций в окружающей среде и решению 
проблем устойчивого сбалансированного раз-
вития планеты Земля в условиях ограниченных 
ресурсов. 

Представленный блок учебно-
методических разработок (программа, методи-
ческие указания и контрольные задания по 
дисциплинам «Гидрогеохимия», «Геоэкология. 
Энвирология» и «Экогеология. Геоэнвироло-
гия») предназначен для студентов заочной 
формы обучения по специальности «Поиски и 
разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания». В учебно-
методических изданиях приведено краткое 
изложение основных тем, методические реко-
мендации по их изучению, вопросы для само-
контроля и индивидуальные задания. Для изу-
чения теоретического материала предлагается 
учебная и научно-техническая литература. 

В учебно-методическом издании по 
дисциплине «Гидрогеохимия» [2-4] в его тео-
ретической части (методические указания) 
достаточно подробно освещены основные те-
мы курса, касающиеся вопросов подземной 
гидросферы – подземных вод, а именно: хими-
ческого состава и физических свойств, форм 
выражения и способов классификации, факто-
ров, процессов и пространственно-временных 
закономерностей формирования химического 
состава, проблем охраны подземных вод и др. 
После изучения теоретического материала с 
привлечением рекомендуемой учебной и науч-
но-технической литературы студенту предла-
гается ответить на ряд вопросов и выполнить 
контрольное задание. Задание включает пять 
теоретических вопросов и одну задачу, успеш-
ное решение которой невозможно без предвари-
тельного освоения программы данного курса. 

Целью изучения курса «Геоэкология. 
Энвирология», изложенного в соответствую-

щей учебно-методической разработке [5], яв-
ляется формирование у студентов нового эко-
логического мировоззрения и овладение осно-
вами науки об окружающей среде. В соответ-
ствии с рабочей программой материал методи-
ческих указаний данного курса включает темы, 
рассматривающие общие геоэкологические 
(энвирологические) проблемы на земном шаре, 
затруднения человечества и прогнозы на бу-
дущее в системе «человек-окружающая среда», 
а также экологическое состояние основных 
составляющих компонент природной среды 
(воздушной, водной, геологической, биологи-
ческой и др.). 

В учебно-методическом издании по 
курсу « Экогеология. Геоэнвирология» [6 ]из-
лагается краткое содержание тем, рассматри-
вающих изучение пространственно-временных 
закономерностей формирования и изменения 
наиболее стабильной, но и более длительно 
восстанавливающейся составляющей окру-
жающей среды – геологической среды, под 
влиянием инженерно-хозяйственной деятель-
ности человека. Рассмотрен материал об ос-
новных антропогенных факторах формирова-
ния геологической среды, а именно: горнодо-
бывающей промышленности, сельскохозяйст-
венной и мелиоративной деятельности, горо-
дов и промышленных агломераций, линейных 
и уникальных сооружений, а также методы и 
средства изучения геологической среды. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Современная гидрогеология на ру-

беже веков: Материалы междунар. науч. конф. 
Новочеркасск - Ростов н/Д, 2001. – С. 81-82. 

2. Гавришин А.И., Трофимова Т.С. 
Гидрогеохимические исследования. Учебное 
пособие. Новочеркасск: изд. ЮРГТУ, 2006. – 
139 с. 

3. Методические указания к лаборатор-
ным работам по дисциплине «Гидрогеохимия» / 
Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: 
ЮРГТУ, 2003. – 30 с. 

4. Программа, методические указания и 
контрольные задания по курсу «Гидрогеохи-
мия» / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (НПИ). – Ново-
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5. Программа, методические указания и 
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(НПИ). – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. – 18 с. 

6. Программа, методические указания и 
контрольные задания по курсу «Экогеология. 
Геоэнвирология» / Юж.-Рос. гос. техн. ун-т 
(НПИ). – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2009. – 22 с. 
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Исторические науки 
 

«ЛИЦЕИ РОССИИ. ОПЫТ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНОЛОГИИ»  

В 8 КНИГАХ , 18 ВЫПУСКАХ 
Егоров А.Д. 

Ивановский государственный  
химико-технологический университет 

Иваново, Россия 
 

Попытки организации 2-х уровневого 
образования в школе России в начале ХХ века 
имели место в лицеях. 

Как известно, лицеи в России возникли 
практически одновременно с лицеями Фран-
ции в 1803 году. Но цели у заведений были 
различны: французские лицеи – государствен-
ные средние учебные заведения, лицеи России – 
высшие учебные заведения с двумя ступенями 
образования – гимназической и университет-
ской. В России было всего 5 лицеев: 

Демидовский лицей в Ярославле осно-
ван 29 апреля 1805 г. как «училище высших 
наук» на средства известного промышленника 
П.Г. Демидова. Собственно лицей существовал 
до 1918 г. (Демидовский камеральный лицей с 
1833 по 1868 гг. и Демидовский юридический 
лицей с 1868 по 1918 гг., с 1918 г. – Ярослав-
ский государственный университет). 

Лицей князя Безбородко в Нежине (под 
Черниговом) как лицей существовал до 1874 г. 
(с 1832 по 1840 гг. – как физико-математиче-
ский лицей князя Безбородко, с 1840 по  
1874 гг. – как юридический лицей, со 2 ноября 
1874 г. – Историко-филологический институт 
князя Безбородко). 

Ришельевский лицей в Одессе возник на 
базе Благородного мужского института (суще-
ствовавшего с 1802 г.). Как лицей существовал 
до 1863 г. (с 1817 по 1863 гг.). Затем, с 1863 г. – 
Новороссийский университет. 

Лицей в память цесаревича Николая в 
Москве (лицей Каткова – основан Катко- 
вым М.Н. и Леонтьевым П.М. в 1864 г.) суще-
ствовал до 1918 г. (с 1867 по 1893 гг. - как ли-

цей цесаревича Николая, с 1893 по 1918 г. – 
как лицей в память цесаревича Николая). 

Александровский (бывший Царскосель-
ский) лицей основан в 1808 г. в Царском Селе, 
затем был переведен в С.-Петербург и просу-
ществовал до 1918 г. Собственно лицей суще-
ствовал с 1810 по 1843 гг. – как Царскосель-
ский лицей, с 1843 по 1918 гг. – как Александ-
ровский лицей в Петербурге. 

Структура управления: администрация 
(Совет, Правление, канцелярия, хоз. часть, 
профессорский дисциплинарный суд и пр.). 
Состав персонала: директор, инспекторы, сек-
ретарь, библиотекарь, члены канцелярии, ар-
хитектор, врач и др.; преподаватели (ординар-
ные и экстра-ординарные профессора, приват-
доценты (доценты); воспитатели (туторы и 
надзиратели), прислуга и служители). 

Издание включает книги: 
Выпуск 1. Ришельевский лицей. – Ива-

ново, 1993. – 172 с. (10,75 п.л.). 
Выпуск 2. Лицей князя Безбородко. – 

Иваново, 1994. – 130 с. (8, 25 п.л.). 
Выпуск 3, 4. Демидовский юридический 

лицей: В 2 ч. Часть 1 - 2. – Иваново, 1994. –  
311 с. (19,75 п.л.). 

Выпуск 5, 6. Лицей в память цесаревича 
Николая (Катковский лицей): В 2 ч. Часть 1 - 2. – 
Иваново, 1994. –319 с. (19,57 п.л.). 

Выпуск 7, 8, 9. Императорский Алек-
сандровский (бывший Царскосельский) лицей: 
В 3 ч. Часть 1 - 3. - Иваново, 1995. – 555 с.  
(35 п.л.). 

Выпуск 10. Указатели: именной и пред-
метно-тематический. Приложение. – Иваново, 
1996. – 215 с. (13,43 с.). 

Выпуск 11, 12. Исторические реалии 
учащих и учащихся. Очерки: В 2 ч. Часть 1 и 2. – 
Иваново, 1996. - 260 с. (16,5 п.л.). 

Выпуск 13, 14, 15, 16, 17, 18. Историче-
ский опыт организации лицейского образова-
ния. Очерки: В 4 ч. Часть 1- 4 (часть 4 в 3-х 
отделениях). – Иваново, 1997 – 1998. – 1553 с. 
(97,55 п.л.). 
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Лицеи в системе просвещения России на начало XX в. 
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Культурология 
 

НРАВСТВЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
НАУКА И ИСКУССТВО.  

ВЕРА И КУЛЬТУРА - ГЛАВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

МИРОВОГО КРИЗИСА И РЕШЕНИЯ 
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ПЛАНЕТЫ 
Зозуля Г.Г., Малышев С.Г., Леоненко И.Г., 

Петров Н.Ю., Федоренко И.С. 
Волгоградская государственная  
сельскохозяйственная академия 

Волгоград, Россия 
 

Вера и культура, модернизация и биз-
нес, наука и искусство, религия и слово. Все 
эти и другие понятия и их взаимодействие и 
взаимосвязь базируются на Слове, которое 
формирует веру и мировоззрение человека. «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог» Глава 1.(1) От Иоанна Святое 
Благословение, Библия, изд. Московской Пат-
риархии, Москва, 1992, с. 1164. Значение слова 
известно давно. Врачи применяют его не толь-
ко как основной элемент второй сигнальной 
системы, но и знают, что словом можно лечить 
или навредить людям. В наше время многие 
разделяют мнение Митрополита Кирилла, что 
«.. .духовное проросло материальное», так ка-
кое значение может иметь модернизация при 
этом? 

Модернизация (франц. Modernization, от 
moderne - новейший, современный) изменение 
в соответствии с новейшими современными 
требованиями. Эта концепция, на наш взгляд, 
обусловлена не только мировым экономиче-
ским кризисом, а гибель священнослужителей 
дает основание думать, что затронута и духов-
ная сфера, но и требованиями 21 века, и она 
как и концепция биорецепции должна быть 
направлена на интеграцию. Это интеграцион-
ный процесс, который только в этом случае 
достигнет полезного приспособительного ре-
зультата. Если концепция биорецепции харак-
теризуется как генетически детерминирован-
ный интегративный рефлекторный процесс, 
направленный на гомеокинез или гомеостаз 
биоэкологической системы, то модернизация 
как прогрессивный процесс также обречена на 
интеграцию, так как подразумевает развитие, а 
не застой любой биоэкологической системы. 
Поэтому, для того чтобы модернизация и раз-
витие шли по правильному пути необходим 
нравственный подход, который не мыслим без 
слова. При этом модернизация как новейший, 
современный процесс не может исключать по-
ложительных традиций в науке, искусстве и 

других видах деятельности человека, которые 
направлены на сохранение биоэкологии на 
планете. 

Модернизация и бизнес. Чем отличают-
ся эти понятия, в чем их общность? Как отме-
чалось ранее, модернизация в наше время не 
может быть без новейших достижений в науке, 
искусстве, культуре. Однако, это новое не мо-
жет не базироваться на традициях, достижени-
ях ученых и мыслителей предыдущих поколе-
ний, также как не может быть будущего без 
прошлого и настоящего. 

Бизнес не мыслим без денег, как наша 
планета без воды. Могут возразить, что бизнес 
это основа экономики. Но экономика и поли-
тика взаимосвязаны, и политика государства 
должна быть направлена на улучшение его 
экономики. Однако, в настоящее время улуч-
шение экономики олигархов и банкиров связа-
но с ухудшением жизни основной массы лю-
дей. При подорожании лекарственных ве-
ществ, в трудный для людей период «...у биз-
неса просто напросто отсутствие социальной 
ответственности» (В.В.Путин, 03.12.2009). Та-
ким образом, бизнес предусматривает конку-
ренцию, улучшение одних за счет других, в 
данном примере улучшение жизни меньшин-
ства за счет большинства, бизнес противоречит 
интеграции и духовности. Права народная по-
словица: «Не имей сто рублей, а имей сто дру-
зей». Бизнес не соответствует этой пословице, 
поэтому во многих случаях его можно считать 
безнравственной модернизацией. Повидимому, 
прав был Альфред Нобель, считая, что в силу 
своей большой духовности, Россия не способ-
на к бизнесу. Однако, сейчас другие времена, 
хотя генофонд страны необходимо учитывать. 
Современная электронная энциклопедия (ви-
кипедия) дает следующее определение этого 
понятия: «Бизнес - самостоятельная, осуществ-
ляемая на свой риск деятельность, направлен-
ная на систематическое получение прибыли от 
пользователя имуществом...». 

Последние события, связанные с гибе-
лью многих людей, подтверждают «.. .пороки 
нашей бюрократии, ее некомпетентность, кор-
румпированность, сращивание с бизнесом» 
(В.В.Путин, радио России, 11.12.09г.). Поэто-
му, можно считать, что бизнес направлен на 
эгоизм чиновников, это не государственная 
концепция. Политики, используя эту концеп-
цию, модернизируя ее, рискуют превратиться в 
бюрократов-чиновников. 

Для преодоления мирового кризиса не-
обходима дружба и толерантность всех людей 
и конфессий нашей планеты. Коррупция это 
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безнравственная интеграция или безнравствен-
ная модернизация. Прогресс человечества тре-
бует только нравственной модернизации. По-
этому очень важно, что «.. .всякая модерниза-
ция должна включать нравственное измере-
ние...» ( Патриарх Кирилл, 22.11.2009 г.). 

Правильно, что наша страна выбрала 
путь нравственной модернизации и руково-
дству страны необходима помощь и вера 
большинства людей, интеграция, но не глоба-
лизация, и в первую очередь лидеров духовно-
го направления, представителей Слова. 

Концепция биорецепции, установленная 
на научном изучении взаимодействия биоло-
гических систем, одна из которых является 
средой обитания другой, является универсаль-
ной, и взаимодействие фенотипов и генотипов 
организмов, клеток и тканей на различных 
уровнях биоэкологической интеграции в этих 
системах не вызывает сомнений. Эта концеп-
ция 20-21 века, возникшая на базе научного 
изучения интерорецепции кровеносных сосу-
дов и тканей, подтверждает мнение отца меди-
цины Гиппократа, что «лечит болезнь врач, но 
вылечивает природа». Поэтому только биоэко-
логические или биорецептивные рефлексы мо-
гут объединить народы планеты в деле мира и 
благополучия на нашей планете и они должны 
стать главными в системе ценностей, которые 
необходимо воспитывать в вузах и других сфе-
рах образования и науки. Большое спасибо в 
этом Патриарху Кириллу за нравственность и 
оптимизм, который считает, что .. .«кризис — 

это еще благословение ... из него мы должны 
выйти сильными». 

Практическое осуществление процесса 
модернизации не простая задача и для ее вы-
полнения необходимо, как считает руково-
дство нашей страны, «определить приоритеты 
и добиваться их исполнения». Из таких при-
оритетов, на наш взгляд, на главном, первом 
месте среди антикризисных мер должны стоять 
интегративные процессы, а не «внутренние 
разборки», кто больше виноват губернатор или 
мэр, Россия или Украина в поставках газа в 
Европу и т.п. Поэтому правильными являются 
интегративные действия России с другими 
странами для решения вопросов с энергоноси-
телями в страны Европы и Азии. Концепция 
биорецепции и связанные с ней биоэкологиче-
ские или биорецептивные рефлексы научно 
объясняют не только интегративные процессы 
в природе, экологии, биологии и медицине, но 
и показывают важность их в экономике и по-
литике, где каждое слово и действие страны 
другими государствами или их руководителя-
ми могут восприниматься в различное время не 
одинаково. Взаимосвязь теории и практики 
необходима не только в науке, но и в любой 
деятельности человека. Таким образом, наука и 
искусство, теория и практика, «слово и дело», 
культура и вера в мир и благополучие нашей 
планеты и нравственная модернизация могут 
стать главными инструментами преодоления 
мирового кризиса и решения проблем биоэко-
логии Земли. 

 
Медицинские науки 

 
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 

Бутенко В.Д. 
 

Принято считать, что всю кровь в орга-
низме движет сердце. Однако с этим не со-
гласны врачи: А. Залманов, А. Богомолец, Ка-
цудзо Ниши, А. Гончаренко. Они находят, что 
капилляры сами перемещают кровь, но они не 
знают как. Автор, инженер-электрик, разделяя 
их мнение, склоняется к электрическим физи-
ческим принципам действия (ЭФПД). 

Видение решения проблемы основано 
на обнаруженной ещё в древности концепции 
дуализма [6] и современном открытии того, 
что в неравновесных системах противостоять 
разрушительному действию энтропии возмож-
но единственно путём усложнения структуры и 
упорядочения связей между элементами, по 
И.Р. Пригожину. 

Без знания принципа действия техниче-
ской системы (ТС), шанс на успех её ремонта 
равен нулю! Почему же, не зная механизма 
действия сердечно-сосудистой системы (ССС), 
что на порядки сложнее любой ТС, мы надеем-
ся на успех лечения? - Его не будет! 

Не выдерживает критики и объяснение 
движения крови под действием осмотических 
сил. Осмос, по определению [1], есть движение 
в раствор через полупроницаемую (п/п) мем-
брану чистого растворителя, т.е. дистиллиро-
ванной воды, но в природе её нет! 

Аббат А. Нолле в 1748 году описал ча-
стное изобретение, а не Целое [6] (цельное) 
явление природы! Тем не менее, А. Дютроше в 
1826 году дал ему название и необоснованно 
объявил причиной движение соков в растени-
ях. Тоже повторилось с всасыванием пищи в 
кишечнике. Мембранная теория движения рас-
творов в растениях и живых организмах [1] 
(XIX век) не оперирует понятием «осмос»! В 
XVIII веке в арсенале учёных не было знаний 
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ни «Вольтова столба» - батарейки, ни явления 
электролитической диссоциации водой Свена 
Аррениуса! 

Замечание 1*1: П/п мембрана, с раство-
рами С1 и С2 по обе её стороны, превращают 
клетку в батарейку с потенциалами электродов 
φi = 4÷200 мВ, в зависимости от специализации 
[1,19]. 

Вывод 1: Новое, это не только включе-
ние в некую старую систему взглядов, не заме-
ченных ранее связей и отношений (В.С. Ротен-
берг, 1987), но и создание такой модели, кото-
рая позволяет объяснить, ранее не объяснимые 
«белые пятна» в ней. 

Тест 2*2: Можно ли, с помощью гидро-
динамической теории движения крови, объяс-
нить четырёхкратное увеличение скорости 
роста почек и плодов, воздействуя на растение 
напряжением в 1,5 Вольт с полярностью элек-
тродов - «минус» у вершины, а «плюс» ближе к 
корням? Причём, реверс полярности электро-
дов всегда ведёт к замедлению и даже прекра-
щению движения соков. При большом увели-
чении напряжения движение и вовсе прекра-
щалось [12]. 

Наша версия: Сердце движет кровь по 
непрерывно ветвящимся и уменьшающимся в 
сечении артериям, пока гидравлические силы в 
них не сравняются с силами Кулона – Рейса. 
Далее кровь движется животным электричест-
вом. 

В микроциркуляторном русле (МЦР) 
образуется двойной электрический слой (ДЭС) 
[1,5], вызванный: - а) электролитической дис-
социации Аррениуса - КА ←→ К+ + А– (1), где 

КА - кровь; К+ - катионы; А– - анионы; и - б) 
силами Кулона - FK = k q1q2 /r2 (2), где k –
коэффициент; q1 и q2- заряды; r – расстояние 
между зарядами. Капилляры, что между кле-
точными матриксами, во внеклеточной среде, 
заряженной положительно [1,19], испытывают 
действие электростатической индукции, так их 
наружная поверхность изнутри заряжается от-
рицательно, а внутренняя – положительно. 
Около последней, в силу кулоновского притя-
жения, плотно адсорбируется слой анионов 
крови (АСКр) - Cl–, O2– , S–, ОН– и т.д. внешней 
поверхности Гельмгольца, определяя его заряд 
(φмах). К нему примыкает слой анионов, завер-
шающий нейтрализацию сил Кулона и форми-
рующий внутреннюю поверхность Гельмголь-
ца с почти нулевым зарядом (φmin≈ 0). Далее 
размещается диффузный слой ионов (ДСКр) 
разных знаков – катионов крови (К+, Na+, Ca2+, 
Mg2+, P+ и т.д.), остатков анионов и недиссо-
циированной крови (КА) с биполярными моле-
кулами воды. АСКр напоминает трубку, а 
диффузный – «жидкий стержень», вставлен-
ный в неё. Именно ДЭС, как склад питания 
клеток, обеспечивает автономность поведения 
животного. Часть его «вморожена» в АСКр 
при потенциале покоя (ПП) - φпок 

Вывод 2: Ионы-анионы АСКр, обра-
зующие своей внутренней поверхностью элек-
трически нейтральное ложе (φmin≈0) для ДСКр 
с преимущественно катионами, позволяют по-
следним перемещаться, в случае воздействия 
на них источника электрического тока [14,16]. 
Его-то и предстоит найти в организме - в [12] 
он был заключён в батарейке. 

 
Связь состояний со знаком электрического заряда 

Знак электрического потенциала в: Состояние МЦР 
АСКр ДСКр МКП ВКП 

1. Возбуждение плюс минус минус плюс 
2. Рефрактерность аналогично п.1 (опытные данные отсутствуют) 
3. Покой минус плюс плюс минус 

 
Физические особенности элекрокине-

тического движения крови. При электроос-
мосе скорость крови определяется формулой 
Гельмгольца-Смолуховского: Vэ.о= S ζ ε Е э / 4 
π η L (4) [1,16,20], где S –сечение капилляра;  
ζ – электрический дзета - потенциал, завися-
щий от строения двойного электрического 
слоя; ε – диэлектрическая проницаемость кро-
ви; Еэ – напряжение электрической цепи, рав-
ная разности потенциалов клеток φ1 – φ2 в нача-
ле и конце участка движения ; η – вязкость 
жидкости; L – длина капилляра. При электро-
форезе скорость определяется по схожей фор-
муле: Vэ.ф = ε ξ Eэ / 4 π η (5) [1,16,20]. Величи-
на потенциала клетки по Нернсту равна: 

φi=(RTº/ F) ×Ln (C1 /C2) (6) [1], где R – газовая 
постоянная; F – число Фарадея; C1 и C2 – кон-
центрации растворов вне и внутри клетки. 

Вывод 3: Скорость крови прямо пропор-
циональна величине напряжения: Vэ.ф = f (Еэi) 
или Vэ.ф = f (φi). Зависимость ключевая - кровь не 
сдвинется с места при Еэк = 0 или φi → 0. 

Вывод 4: Скорость крови обратно про-
порциональна вязкости η - Vэк = f (1/η). При 
росте вязкости скорость кровотока падает. У 
пожилых людей доля воды в крови падает, вяз-
кость растёт, кровоток и жизненные процессы 
замедляются, появляется ощущение зябкости, 
что заставляет кутаться в тёплые одежды даже 
летом. Растёт риск возникновения ССЗ! 
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Вывод 5: Объяснение движения крови в 
МЦР совокупностью ФПД: гидравликой, осмо-
сом и силами поверхностного натяжения оши-
бочно (по бритве Оккама)! 

Вывод 6: Скорости крови в МЦР, опре-
деляемые силами Кулона – Рейса*2, не зависят 
от гипотетических сил осмоса или поверхност-
ного натяжения, как и у автора сообщения [13]. 

Восстановление подвижности анио-
нов в организме: работа мышц при возбужде-
нии задаётся нервным импульсом, формирую-
щим на мембранах клеток потенциал действия 
(ПД) - φдей, инициирующим автоволну возбуж-
дения, вдоль волокон мышц. Возбуждённый 
участок становится электроотрицательным по 
отношению к пребывающему в состоянии по-
коя, клетки мышцы или нерва кратковременно 
перезаряжаются, происходит инверсия знаков 
зарядов их мембран [1,16]. По её окончании, за 
доли секунды на мембране клетки восстанав-
ливается ПП [16]. Происходит «разморажива-
ние» АСКр и перемешивание его с ДСКр. Ав-
товолна возбуждения вовлекает в себя всё но-
вые клетки, расходуя энергию и уменьшая ко-
личество ионов кислорода. При смене знака 
зарядов участка капилляра за счёт инверсии 
электростатической индукции прежний, адсор-
бированный фрагмент ионного слоя сменяется 
противоионами из диффузного слоя. Вытес-
ненные из адсорбционного слоя ионы, вовле-
каются общим потоком крови в МКП. 

Вывод 7: Инверсия зарядов препятст-
вует возникновению склероза сосудов МЦР 
поскольку «взмучивание» крови разрушает 
ДЭС, а с ним и процессы седиментации - обра-
зования отложений на стенках сосудов – пока-
зание в пользу физической активности [5]. 

Выявим примерный вклад каждого 
ФПД в перекачку крови. Для чего составим 
баланс работ: ΣАi =ΣААрт+ΣАВен=А1+А2+А3+ 
А4+А5+А6=100%. (1), где - А1, А2 и А3 – соот-
ветственно работа левого желудочка сердца, 
артериальных капилляров и нагнетающих 
кровь мембран клеток; А4, А5 и А6 -
соответственно работы: дренажа венозной кро-
ви из клеток, венозных капилляров и правого 
предсердия. Для упрощения расчётов допустим, 
что работы равны между собой. Тогда доля ра-
бот сердцем (А1+А6) составит 2/6 части - 33,3%. 
В действительности равенства работ нет. Пред-
сердия нагружены неодинаково и каждое 
меньше желудочков, потому, что «чаще всего 
инфаркт возникает в области левого желу-
дочка, в правом желудочке и, особенно в пред-
сердиях, инфаркт возникает крайне редко» 
(Васильева А.2005). К тому же, в технике 
мощность и энергия вакуум насоса, как анало-
га предсердия, на порядки меньше таковых у 

гидронасоса – желудочка. Поэтому работой 
предсердия А6 можно пренебречь и тогда доля 
сердца составит 1/5 часть - 20%. Остальные 80% 
работ выпадают на долю электрокинетики. 

Вывод 8: Мембранная теория в [1] не-
полна – в ней не учтено состояние рефрактер-
ности, т.к. приведенные состояния: возбужде-
ние – работа тканей и покой не есть Целое. 
Составляют Целое его части Инь и Ян [6]. Для 
[1] Целое состоится при наличии полярной 
пары - работы и «антиработы». Т.е. нужны не 
два, а три состояния: 1) покой - пауза; 2) воз-
буждение - расход энергии и веществ; 3) реф-
рактерность - период их восстановления [16]. 

Исходные условия для ДЭС капилля-
ров. Жидкость во внутриклеточном пространстве 
(ВКП) заряжена «отрицательно», а в МКП – «по-
ложительно». См. табл.; Капиллярная трубка 
из эндотелия поляризована, вследствие элек-
тростатической индукции от зарядов в МКП. 
Вход в предкапилляр заполнен «коктейлем» из 
ассоциированной и диссоциированной крови; 
Кулоновские силы между положительным за-
рядом эндотелия и анионами крови способны 
действовать, но их сдерживает захлопнутый 
сфинктер. 

Заполнение капилляра. При открытии 
предкапиллярного сфинктера, силы Кулона-
Рейса инициируют перемещение анионов кро-
ви, ближайших к капилляру, затем катионов и 
оставшихся молекул, формируя ДЭС. 

Замечание 2: Линии электрических на-
пряжённостей внешне подобны меридианам, 
нанесённым на плоское изображение полуша-
рий - длинные по краям, короткие - в центре. 
При реализации ЭФПД ожидается, что скорости 
движения анионов крови Vэо будут обратно 
пропорциональны длинам этих линий – Vэо = f 
(1/L) (7), где L - длина линии напряжённости, м. 

Вывод 9: Процесс нейтрализации сил 
Кулона катионами будет перемещаться по 
АСКР, а с ним и остальная кровь, по капилля-
ру, непрерывно сокращая расстояние между 
фронтами АСКр и ДСКр, поскольку макси-
мальные силы Кулона соответствуют мини-
мально возможному расстоянию (F ≡ 1/r2) ме-
жду «конфликтующими» зарядами. 

Поделим МЦР на три участка и ука-
жем углы αi (между векторами линии напря-
жённости (Еэо) и скорости крови (Vэо): - 1) ка-
пилляр, 0°‹ αi ‹ 90°); - 2) переход через каналы в 
эндотелии в МКП, αi = 0°; - 3) переход через 
насосы из МКП в ВКП, αi = 0°; 

Длительность заполнения капилляра 
превышает время перехода крови через его 
стенки и п/п мембраны, поскольку длина ка-
пилляра - L  ≈1÷1,2 мм, а толщина мембраны 
δ=10 нм (мала и δ капилляра)., а отношение их 
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- Lк /dм = 106. Отличаются в 106 раз и напря-
жённости Еэн = Еэ/L,δ (8)., ответственные за 
скорость, т.к.Vкр = f(Еэн) (9). Ещё при несовпа-
дении векторов скорости и линий напряжённо-
сти вводится уменьшающая поправка - Cosαi в 
формулы 4, 5, т.е. Vαi=V Cosαi (9). В общем 
виде они имеют вид: Vкр = f(Eэ;Cosαi) (10). Всё 
это вместе является причиной малой скорости 
крови в капилляре – 0,5÷1 мм/с. 

Вывод 10: Расход запасов питания и 
энергии, вызывающего ощущение усталости от 
состояния возбуждения, наступает на порядки 
быстрее периода состояния рефрактерности, 
поскольку время движения крови обратно про-
порционально скоростям - t = L(δ)/ Vкр (11). В 
русских сказках богатыри свои ратные подвиги 
завершали, богатырским сном! 

Источник животного электричества. 
Электрический конденсатор как устройство 
хранения электрических флюидов изобрёл 
Мушенброк в виде стеклянной (лейденской) 
банки, обернутой снаружи и изнутри фольгой – 
обкладками. Стекло в нём - изолирующая про-
кладка. Фольга - хранилище электронов. Куло-
новские силы удерживают электрозаряды (пер-
воначально внутри банки, вместо фольги, была 
обычная вода). В нашем случае АСКр - первая 
обкладка-электрод и межклеточная жидкость - 
вторая обкладка-электрод и эндотелий между 
ними являются конденсатором №1, а двойная 
липидная мембрана клетки с жидкостями вне и 
внутри клетки – конденсатор №2. Особо отме-
тим, что электроёмкость этих жидкостных 
конденсаторов регулируется посредством от-
крытия каналов (dкан) в «диэлектрических про-
кладках» ёмкости №1) или калий - натриевых 
насосов (dнас), ионно-протонными гипотетиче-
скими насосами ёмкости – конденсатор №2. 
«Работа» конденсаторов №1 и №2 уникальна, 
поскольку одновременно относится к электро-
статике и электродинамике - это «биохимико-
электрическая» химера и одновременно силь-
ный пример познавательного, психологическо-
го барьера (ППБ). 

Вывод 11: Энергия клетки - ЕС = СU2/2 
(12), поставляет ту силу, что движет ионизиро-
ванную кровь. Её ёмкость, равная 
C=q/U=εcS/dм (13) с мембраной dм ‹10×10-9м, 
запасает достаточно энергии и вещества, чтобы 
обеспечить жизнедеятельность организма. 

«Потребление кислорода - показатель 
энергии, расходуемой организмом. Энергии 
распада одной молекулы аденозитрифосфата 
(АТФ), вырабатываемой митохондриями дос-
таточно для выкачивания наружу из клетки 3-х 
ионов натрия (Na) и закачивания внутрь 2-х 
ионов калия (K)  [1,c.101]. Особо отметим, что 
в покое нерв краба потребляет 50% кислорода, 

от его количества, затрачиваемого при усилен-
ной работе [1]». 

Вывод 12: Авторы приведённого со-
общения по ошибке не учли функциональ-
ные отличия молекулы кислорода и её иона-
аниона. 

Нехватка анионов кислорода фа-
тально подрывает здоровье. Подопытные 
животные и птицы, дышавшие воздухом, ли-
шённым анионов - O2–, достоверно погибали в 
течение от 1,5÷2,0 (крысы) до 12 суток (голу-
би). (Чижевский А.Л., 1960) Виной тому сво-
бодные радикалы - продукты химических ре-
акций (http://www. pozvonok.ru/mio2-3-4.html/). 
За день в одной клетке организма их образует-
ся около 1-го трлн., 2% из них, или 20 млрд., 
вырываются на «свободу», рвут химические 
связи между атомами молекул клеточных мем-
бран, похищая недостающие себе электроны и 
вызывая цепную реакцию фатальных разруше-
ний. Анионы кислорода, отдавая лишний элек-
трон, нейтрализуют эти радикалы, как и анти-
оксиданты! Кроме того, анионы кислорода ус-
коряют окисление продуктов жизнедеятельно-
сти благодаря тому, что «лишний» электрон 
увеличивает силу Кулона. 

Замечание 3: Холоднокровные орга-
низмы в процессе метаболизма на редкость 
эффективно усваивают тепло окружающей 
среды, чем экономят пищу. Это позволяет им 
рекордно долго обходиться без неё в состоянии 
покоя: крокодилы более полугода, змеи до го-
да, а энцефалитный клещ до 10 лет (!). Краб, 
упомянутый выше, тратил энергию на все 
100%, но много экономил её, используя тепло 
окружающей среды, а не биохимических реак-
ций. Поскольку опыты с крабом производи-
лись в тёплой лаборатории, а не в холодном 
море. Расходование тепла по Стефану–
Больцману для серого тела: R = ε·σ·Т4 (14), где 
R - удельное тепловое излучение, Вт/м2; σ= 5, 
67·10-12, Вт/(см2·К4); ε – коэффициент «черноты 
тела» <1; 

Вывод 13: Авторы [1, С.100] ошиблись 
и не учли специфику метаболизма краба и 
приняли маломощное, но продолжительное 
состояние рефрактерности в его нерве за со-
стояние покоя! 

Вывод 14: Соматические и нервные 
ткани организма в состоянии рефрактерности 
развивают значительно меньшую мощность, 
чем в состоянии возбуждения. 

Как это понимать? - Энергия количе-
ственно равна произведению мощности (энер-
гии за секунду) на время её действия - W = 
P×t, (15). При движении W = mV2/2 (16). Это 
ещё и работа - А= mg×h (17), где m – масса 
крови; g =9,8 м/с2; h – высота перемещения 
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крови. Мощностью измеряют текущие траты, а 
энергией (работой) - итоговые. В этом их отли-
чие. В случае с крабом, многократное умень-
шение мощности P шло за счёт увеличения 
времени- t. Приравняем выражения 15 и 16: 
P×t = mV2/2; Выразим выражение мощности в 
электрических символах P = Eэо×I×Cos α, где I- 
величина электрического тока в МЦР. И под-
ставим его в равенство: Eэо×I×Cosα×t = mV2/2, 
определим продолжительность: t = 
mV2/(2Eэо×I×Cosα) (18). Проанализируем вы-
ражение: 

1. Одну и ту же работу можно выпол-
нить быстро с большим напряжением сил (в 
состоянии возбуждении) и долго - с малым (в 
состоянии рефрактерности). 

2. Экономя в силе, расходуем много 
времени на перемещение (в венах и лимфоси-
стеме); 

3. Длительность состояний организма 
пропорциональна массе перемещаемой крови 
m, величинам скорости и потенциалов клеток 
φi. Параметры «I» и «Cosα» - вторичные пере-
менные, зависящие от величин напряжения и 
угла между векторами Еэо и Vэо. 

Замечание 4: «В состоянии покоя (чи-
тай: рефрактерности - в соответствии выводом 
12), функ-ционируют 25% капилляров» 
(www.100200.ru.product.2860.html). Кстати, 
отношение объёма крови - 5÷6 л. к ёмкости 
всех сосудов - 25÷30 л. [7] равно 1/5 - 20%. 

Замечание 5: Во время сна минутные 
расходы крови сердцем человека - 5 л., а при 
тяжёлом физическом труде – 25 л. [1], т.е. - 1/5 
часть или 20%. 

Вывод 15: Затяжной характер состоя-
ния рефрактерности предопределён понижен-
ной (за время состояния возбуждения) величи-
ной потенциалов клеток и зависимой от него 
низкой скорости крови в капиллярах; - сравни-
тельно короткая продолжительность состояния 
возбуждения предопределена высокой скоро-
стью перехода крови в МКП и ВКП. 

Вывод 16: Совпадение информации по 
[1] с сообщением [7] и близкое им значение - 
25% при рефрактерности капилляров 
(www.100200...) свидетельствует о совмещении 
во времени функций сна и рефрактерности! 

Вывод 17: Сон, тотально снижая мы-
шечную активность, позволяет направить вы-
свободившиеся энергию и питание на два про-
цесса;- а) рефрактерность этих мышц и –  
б) работу органов пищеварения. Плохое само-
чувствие от прерванного сна вызывается оста-
точными последствиями гликолиза и низкими 
потенциалами клеток. Тоже после 8-часового, 
или более сна - показания недостаточности 
работы МЦР организма, смещения кислотно-

щелочного баланса в сторону понижения рН 
крови и, связанный с этим, дефицит анионов 
крови и электронов, необходимых клеточным 
мембранам для генерирования животного 
электричества. 

Справка: Дельфины, чтобы не утонуть 
во время сна, спят поочерёдно каждым полу-
шарием мозга, что заметно по их длительному 
кружению на одном месте 

Вывод 18: Восстановление резервов 
питания и энергии, во время сна или короткой 
передышке, скорее всего, происходит в «ре-
жиме автопилота». Капилляры и клетки, рас-
тратившие резервы, получают из гипофиза ко-
манды, формирующие ПД, «мягко» запускают-
ся автоволны возбуждения, но дело не доходит 
до физической работы! Процесс ограничивает-
ся превентивным заполнением капилляров и 
формированием зарядов мембран-«обкладок» 
биоконденсаторов ионами артериальной крови, 
пока значения их ПП не достигнут нормы, от-
слеживаемой гипофизом. 

Длительность состояния рефрактер-
ности: - при лёгкой работе – ПП быстро при-
дут в норму, черпая остатки капиллярных за-
пасов; - при тяжёлом труде, исчерпавшем все 
резервы в ДЭС, состояние рефрактерности за-
тянется, пока не будет скомпенсирован дисба-
ланс - ∆φi ≈ 0 обратными потоками К+ и Na+ от 
свежей артериальной крови. Затягивается вре-
мя ещё потому, что смена состояний не мгно-
венна. В переходный период мозгу предстоит 
просканировать 100·1012 клеток и 40·109 капил-
ляров, сверить их состояния с нормой, принять 
решение и отдать команды сфинктерам от-
крыть предкапилляры. 

Замечание 4: Любая неравновесная 
система, подсистема и их элементы, способны 
пребывать только в одном из трёх возможных 
состояний (или же в переходном режиме меж-
ду ними)! Поэтому, после исчерпания питаю-
щих веществ и энергии, капилляры, участво-
вавшие в работе, оказываются неполными до 
наступления состояния рефрактерности. 

ЭФПД крови в МЦР снимает пробле-
му объяснения исчезновения пульсаций в них, 
туманно объясняемую некими изменениями 
направления крови на уровне артериол, эла-
стичностью артерий и резистивностью капил-
ляров [17]. Электроосмос, как диод в цепях 
переменного тока, «выпрямляет» пульсирую-
щее в артериях движение крови. 

Почему венозное русло превосходит 
артериальное? Гидравлическая теория движе-
ния крови в МЦР не даёт объяснений! Кора-
бельный врач Р. Майер, автор закона сохране-
ния энергии в общем виде, сделал открытие, 
заметив и описав, что чем холоднее места пре-
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бывания, тем темнее венозная кровь из-за 
большего количества шлаков, вызванных уси-
лившимся обменом веществ и, как следствие, 
ускоренным износом организма. Из-за внутри-
клеточных преобразований, рН артериальной и 
венозной крови отличаются. Первая слегка 
щелочная (pH>) из-за избытка электронов. 
Вторая слегка кислая (<pH) с недостатком 
электронов из-за обилия в ней углекислого газа 
и, соответственно, угольной кислоты из-за хи-
мической реакции Н2О+СО2 ‹=› Н2СО3 (19) и 
шлаков – твёрдых продуктов окисления. 

Кислотно-щелочное равновесие под-
вижно. Изменения рН, выходящие за рамки 
6,8÷7,7, несовместимы с жизнью [12]. Предел 
рН=6,8 у венозной крови, а рН=7,7 - артери-
альной. 

Различие рН обусловливает и другие 
изменения, так у венозной крови диэлектриче-
ская проницаемость ε меньше, а вязкость η 
больше чем у артериальной. Примем, что элек-
трическое напряжение Еэ и дзета-потенциал ξ – 
величины общие для них. В итоге, по форму-
лам 4 и 5, скорость венозной крови будет 
меньше - артериальной. В подтверждение дан-
ные шведской фирмы «Тrebenа»: «Небольшое 
уменьшение рН воды, за счёт её подкисления 
угольной кислотой, изменяет её электропро-
водность, уменьшает поверхностное натя-
жение (α) и капиллярность» (www.etch.ru.). 
Это указывает на двойное, дополнительное 
уменьшение скорости венозной крови от ко-
эффициента поверхностного натяжения - α и 
ещё за счёт уменьшения величины рН, т.е. 
Vкр=f (α;рН) (20). 

Кроме того, скорость крови в венозных 
капиллярах зависит от их числа, а не их разме-
ров S и L (см. формулы 4,5). При паритете ар-
териальных и венозных капилляров, у послед-
них просто нет шансов обеспечить доставку 
крови к сердцу! Увеличение шансов достигает-
ся дополнительными венулами и капиллярами 
лимфатической системы. 

Почему стенки вен тоньше артери-
альных? Ответ связан с предшествующими 
объяснениями. Артерии за время систолы, пре-
образуют кинетическую энергию сердечного 
импульса крови в упругое расширение своих 
стенок и реализуют две функции: демпфирова-
ния систолического импульса крови и накоп-
ления потенциальной энергии для «поджима-
ния» крови к капиллярам во время диастолы. 
Венозная кровь движется медленно и поэтому 
нет нужды её поджимать. Как нет нужды и 
демпфировать. Кровь наполняет вены в милли-
он раз мягче, чем артериальный импульс, так 
как работа и скорость связаны квадратичной 
зависимостью Wкин =m·V2/2 (21) (скорость 

крови в капиллярах 0,5 мм/с, в аорте - 500 мм/с 
- отличие на шесть порядков!). По этой же 
причине затраты энергии на перемещение ве-
нозной крови mi в 4-е раза меньше, чем арте-
риальной. Это без учёта того, что кровь пере-
мещается секциями, в разы уступающими по 
массе полному объёму вен. При этом ещё часть 
энергии отбирается лимфатической системой. 
Тогда, в соответствии с «бритвой» Оккама, 
вены должны иметь толщину своих стенок в 
два раза меньше, чтобы в четыре раза умень-
шилась их способность запасать энергию. По-
тенциальная энергия упруго деформированных 
тел прямо пропорциональна квадрату дефор-
мации стенки вен) - Аупр=0,5·Е·S(∆l)2 (22), где 
Е - модуль упругости; S-площадь сечения; ∆l -
упругая деформация. Что и было реализовано в 
ходе эволюции. 

Снимается проблема объяснения па-
радокса «vis a tegro» - движение венозной 
крови против сил тяжести. Артериальные ка-
пилляры доставляют кровь к клеткам. Веноз-
ным капиллярам, кроме перемещения крови от 
клеток до вен, предстоит выполнить работы: 
а)- преодолеть давление «столба» - Aвк>Σmig·hi 
(23), где mi - масса крови отдельной секции; hi – 
высота сердца над центром тяжести этой сек-
ции и – б) создать избыток давления для по-
следующего перемещения крови к сердцу. А 
энергии мало! Как быть? - Дробить вены и 
двигать кровь по частям, что будет «обходным 
решением» для «vis a tegro». 

Сердце за систолу разово и быстро по-
даёт кровь по артериям до своих капилляров. 
Разобщённые венозные капилляры подают 
кровь к сердцу иначе – фрагментарно и мед-
ленно. Схожую функцию в технике реализует 
домкрат – поднимает медленно, «по чуть-чуть» 
зато малой силой. Развивая аналогию, секцио-
нирующие венозные и лимфатические перего-
родки с их клапанами, играют роль храпового 
механизма. Сначала заполняется дальняя от 
сердца секция вен, в ней повышается давление 
крови Р1 max >Р1 клап, преодолевается первый 
клапан и заполняется вторая секция, в ней соз-
даётся давления Р2 max для заполнения третьей 
секции и т.д., пока кровь не окажется в правом 
предсердии. 

Схожего эффекта добивается доярка, 
поочерёдно воздействуя пальцами на соски 
вымени коров. Объёмы секций вен между со-
бой и предсердием согласованы, что дополни-
тельно экономит энергию на подъём порции 
крови. Все гидравлические перемещения крови 
сопровождаются возникновением в них потен-
циалов движения, диагностируемым на кар-
диограмме [8]. 
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Вывод 19: Секции вен, обделённые 
равными возможностями восстановления из-за 
разного числа их состояний возбуждения за 
сердечный цикл, подвержены неравномерному 
износу (о варикозном расширении вен). 

Проверим версию на другом парадок-
се: «… после остановки сердца, при полной 
атонии сосудов и наступившей клинической 
смерти, несколько литров крови из артерий 
продолжает ещё 30 минут перетекать в ве-
ны, давление в которых в этот момент почти 
в 10 раз выше артериального [7]!» 

После остановки сердца, клетки орга-
низма сохраняют некоторые потенциалы φị,. 
Артерии раздуты остаточной кровью. Их стен-
ки поджимают её к артериолам (диастола!), где 
она электроосмосмотически разбирается ка-
пиллярами и подаётся до клеток. Давление в 
артериях падает. Одновременно, под действи-
ем электрофореза, венозная кровь изымается из 
ВКП с МКП и нагнетается в вены. Посмертно 
закрытые клапаны сердца не разгружают вены, 
давление в них растёт. Не мудрено, что отно-
шение давлений Рвен /Рарт превышает норму. 

Вывод 20: Посмертная затяжка крово-
обращения объясняется прогрессирующим 
уменьшением скорости кровотока из-за недос-
таточного восполнения снижающегося клеточ-
ного электричества (блиц ТГС [18]!) с темпе-
ратурой тела с одной стороны и мобилизаци-
онной работой органов кроветворения, вы-
званной запредельной потерей крови артерия-
ми - с другой! 

О механизме боли. МП 2-х, рядом раз-
мещенных, равных и встречных (артериальных 
и венозных) токов крови МЦР равны, их сумма 
в норме равна нулю МПэо + (– МПэф) = 0 (24), 
т.к. по закону Кирхгофа нулю равна и сумма 
токов в замкнутой цепи - ΣI i = 0 (25). Но при 
физическом поражении МЦР она отклонится 
от нуля МПэо + (– МПэф) > 0 (26). При этом 
величина отклонение от нуля растёт по мере 
удаления места повреждения от «спайки» ка-
пилляров. Что нарушает статическую и дина-
мическую симметрию узора структур МЦР, 
как следствие, сопровождаемую всплесками 
дифференциальных импульсов электромагнит-
ной индукции E = –dФ/dt (27). Они-то и наво-
дят ЭДС в нервных волокнах, создавая в сумме 
со «штатной» ЭДС нерва превышения порога 
чувствительности боли. 

Как это понимать? – Объяснение за-
ключено в «факторе особенности [3]» - разно-
направленности токов растворов-электролитов 
(проводников 2-го рода) с повреждением их 
проходимости, когда кровь оставляет своё рус-
ло или же ослабляет свой поток в нём. «Ули-
ки» - гематомы и боль. Во встречно-

параллельной цепи МЦР, в каком бы месте её 
мы бы не повредили поток «носителей элек-
тричества», возникает феномен нарушения 
закона Кирхгофа: сумма токов в замкнутой 
цепи не бывает равной нулю. Принцип исполь-
зован в аппарате УЗО (изобретённого в 3-м 
рейхе), для защиты от «напряжения прикосно-
вения» или «шагового напряжения» возни-
кающего при утечке электротока, от которых 
не отделаться гематомой! 

Где передаётся «эстафетная палочка» 
смены ФПД? Поскольку мы можем ощущать 
пульсирующую боль, можно предположить, 
что её очаг локализуется в той части мелких 
сосудов, где ещё ощущается пульс. «Ровная» 
боль указывает на поражение сосудов меньше-
го сечения, где пульсации от систолы сглади-
лись. 

Почему не смешивается кровь в МКП 
и ВКП? Движение носителей электричества – 
ионов крови является электрическим током, 
сопровождаемым вращающимся магнитным 
полем (МП). МП 2-х токов порождают «силы 
Ампера», количественно определяемые по 
формуле: FЭД = µо I1I2L /2π d (27), где µо - маг-
нитная проницаемость; I1 и I2– токи в артери-
альной и в венозной «цепи»; L – длина цепи с 
взаимодействующими токами; d – расстояние 
между потоками артериальной и венозной кро-
ви. Качественно: разнонаправленные электро-
токи отталкиваются, а однонаправленные - 
объединяются. Отчего потоки крови артери-
ального и венозного отделов отталкиваются, 
разделяясь на «кухню» и «туалет», а в каждом 
отделе – сближаются, уплотняясь между собой 
в струи. 

Ещё о состояниях возбуждения и 
рефрактерности. Работая, клетки расходуют 
питательные вещества, снижая концентрации 
растворов C1 и C2 и потенциалов φi. Возникает 
дисбаланс потенциалов - ∆φ = φнорм - φi (28) 
(где φнорм – значение нормы потенциала). Од-
новременно «падает» напряжение - Еэ = φ1–(–
φ2) ≈ 2φ1.2 (29). По [1] потенциалы - φ1 ≈ φ2 (в 
норме) должны быть примерно равны по моду-
лю, но только не по знаку! В связи с ‘этим 
уменьшается кровоток и питание клеток - Vэ.о. 
Адекватное уменьшение кислорода вызывает 
процессы гликолиза с его 13-ти кратным 
уменьшением выработки энергии и с накопле-
нием в мышцах молочной кислоты, вызываю-
щей усталость. Возбуждение вынужденно пре-
кращается, после чего гипофиз переводит ор-
ганизм в состояние рефрактерности. 

Вывод 21: Прогрессирующий рост ве-
личины дисбаланса ∆φ выше критического 
уровня ∆φкр, переводит МЦР в качественно 
новое состояние – 4-е стадии (по мере умень-
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шения скорости кровотока) тромбогеморраги-
ческого синдрома (ТГС) Мачабели, а с ним 
инфекции, болезни и нередко – смерть и, как 
следствие, к возникновению инфекций и бо-
лезней [18]: 

«1-я стадия – уменьшение электриче-
ского заряда, гипоксия, дистрофия с освобож-
дением тканевого тромбопластина и ионов 
кальция во внутри- и внеклеточные среды. В 
клетках это проявляется изменением коллоид-
ного состояния цитоплазмы в сторону геля, а 
в кровотоке – гиперкоагуляцией; 

2-я стадия – коагуляция клеточных 
структур под влиянием тканевого тромбопла-
стина и плазмолизис ионов кальция в резуль-
тате продолжающегося падения электриче-
ского заряда в форме обратимой дистрофии 
(переход) протоплазмы в состояние геля. В 
сосудистом русле, вследствии поступления 
тканевого тромбопластина, развивается ги-
перкоагулемия и внутри сосудистое свёрты-
вание, сладж – синдром и тромбоэмболии; 

3-я стадия – местная и распростра-
нённая потеря отрицательного заряда с необ-
ратимым расслоением клеточных структур, 
повреждением мембран, развитием кариоли-
зиса и плазмолизиса. В кровотоке продолжа-
ется внутрисосудистое свёртывание и за-
щитная активация фибринолиза (последнее 
наблюдается не всегда); 

4-я стадия исходов проявляется вос-
становлением физиологического состояния, 
либо необратимой дистрофией, либо некрозом 
с последующей соединительной организацией». 

Автор рекомендует применять аэроио-
нотерапию и гепарин. Но есть и другие подхо-
ды к ремиссии [4], включая морские ванны или 
приём гумата натрия и лигногумата калия 
[2,21]. 

Внутри клеток отрицательный заряд ци-
топлазмы поддерживается атомами калия, а 
вне клетки положительный заряд - атомами 
натрия, причём концентрации Na - С1 в 50 раз 
больше концентрации K - С2 [1,16] – как и в 
морской воде. 

Тест 2: Почему в пищевой цепочке мо-
ря на 1 000 000 тонн планктона приходится  
100 000 веслоножек, 10 000 т корюшек, 1 000 т 
макрели и 100 т тунца. А на суше 1 000 000 т 
травы может прокормить только 1 000 т траво-
ядных и 10 т хищных животных!? Сравним: 
морской гигант – синий кит весит более  
200 тонн, а гигант суши – слон только 5 тонн 
[22]! Не потому ли, что натрий и калий и др. 
элементы электрокинетически извлекаются 
морскими животными всей своей поверхно-
стью непосредственно из морской воды, суще-
ственно экономя на пище и расходах энергии. 

Или у Вас своё особое мнение обворожитель-
ности нашей морской колыбели?! 

Вывод 22: Все плацентарные виды своё 
потомство воспроизводят в первичных услови-
ях «микроморя» - плаценте матки. Причём, 
снабжение эмбриона энергией и веществом, 
как Целого [6] по Дао, реализуется двумя аль-
тернативными путями: - 1. наполнением пла-
центы копией морской воды - Инь; - 2. пода-
чей крови (почти той же копией) через пупо-
вину - Ян. Принципы вывода справедливы (с 
«местной» спецификой) всем подсистемам ор-
ганизма. 

Ещё о р оли величины потенциала 
клетки. «В норме сенсорные клетки латераль-
ного гипоталамического ядра, соединенные 
нервными связями с корой больших полушарий 
мозга непрерывно отслеживают уровень кле-
точных потенциалов с уровнем питательной 
среды и формируют чувства голода или насы-
щения, предопределяя поведение субъекта» 
[15]. 

Вывод 23: По АРИЗ (алгоритму реше-
ния инженерных задач) [3] идеальный конеч-
ный результат решения проблемы - величина 
дисбаланса потенциалов ∆φ, как фактор осо-
бенности, позволяет диагностировать состоя-
ние клетки и МЦР. 

В [13] приведена задача: - 1.Объясните 
эффект отталкивания друг другом двух твёр-
дых тел (ТТ), находящихся на поверхности 
жидкости, если ТТ имеют к жидкости транс 
адгезию (ТА) одного знака (пусть будет смачи-
вание) и – 2. отталкивания ТТ друг от друга 
при транс адгезии другого знака (пусть - не 
смачивание). Нами эта задача решена выше 
(после абзаца «Почему не смешиваются…»): 
Достаточно только изъять «избыточное» для 
[13] по умолчанию влияние нашей «оболочки» 
- живой «клетки Фарадея»!!! Вот это условие: 
Атмосферное электричество нашей планеты в 
соответствии с законом электростатической 
индукции наводит на её поверхности отрица-
тельные заряды ≈ 130 В на метр высоты! (Ша-
повалов Л.В.1982. С.9÷13), включая, ТТ! Само 
атмосферное электричество представлено эк-
випотенциальными поверхностями (линиями в 
сечении) положительного знака накрывающи-
ми всё, но не в клетке Фарадея! И ещё надо 
помнить, что капилляры надежно «заякорены» 
в матриксах, а ТТ ничто не мешает плыть по 
поверхности жидкости! 

ФПД крови для лёгочного круга: ар-
териальная кровь движется электрофорезом, а 
венозная – электроосмосом. Метаморфоза Инь 
в Ян и наоборот - их «штатное свойство» [6]. 

Поддержка версии: - ЭФПД позволяет 
вскрыть причину появления «букета» фаталь-
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ных заболеваний в любом месте организма 
курильщиков, а не только их органов дыхания. 

- ЭФПД крови позволяет приоткрыть 
завесу таинственности с факта наличия биоло-
гически активных точек (БАТ) у человека и 
других млекопитающих и связанных с ними 
способов лечения заболеваний акупунктурой 
начатую и опубликованную в [5]. 

- Разработка «иона-катиона Скулачё-
ва»*3, доставляемого кровью митохондрий [9]; 

- Разработка устройства микротоковой 
терапии (лифтинга) лица [10]. В механизме 
действия устройства использована уверенность 
американских ученых Роберта Бейкеа и Билли 
Норстона в том, что при любом патологиче-
ском процессе в тканях происходит хаотиче-
ское изменение мембранного потенциала клет-
ки и, что это, в свою очередь, приводит к сни-
жению синтеза естественного коллагена и эла-
стина. Терапия направлена на восстановление 
мембранного потенциала и, тем самым, воз-
вращает клетке “молодость”. 

Отметим, что мы не вмешиваемся в 
практику врача, а предлагаем и отстаиваем 
только физический принцип движения крови в 
МЦР, не оспаривая их теории старения ! 

- Устройство биохимической мышечной 
стимуляции (БМС) с процессом «Nazarov 
stimulations»: «Мышцы перемещают жидко-
сти сосудов посредством механической де-
формации их, когда мышцы расслабляются, 
эти сосуды распрямляются, создавая, как бы 
вакуум, который засасывает свежую кровь». 
[11]: No Comment! Заметим только, что все ТС, 
основанные на механических ФПД, всегда ус-
тупают таковым с полевыми (от слово-поле) 
ЭФПД за их высокий КПД по теории решения 
инженерных задач ТРИЗ [3,5]. 

Вывод 23: Результаты воздействия 
ЭФПД на соки [4] состоятельны и для крови 
человека. 

Общие выводы: - В организме дейст-
вуют, дополняя друг друга, два разных ФПД 
движения крови. Сердце перекачивает артери-
альную кровь по крупным кровеносным сосу-
дам, пока гидравлические силы не сравняются 
с электрическими силами Кулона–Рейса, 
дальше, по МЦР кровь перемещается силами 
животного электричества; 

- Движение крови в МЦР организма 
обусловлено ЭФПД - осмосом и электрофоре-
зом, источником электричества являются клет-
ки, а носителем электричества - ионы крови; 

- Снабжение организма целесообразно 
расширить за счёт включения выводов 22 (по 
Дао); 

- Концепция соответствует научным 
представлениям и теоретически обосновывает 

известные врачебной практике методики (с 
ЭФПД), воспринимаемые как мистические 
курьёзы и создающие врачу с пациентом избы-
точные психологические проблемы! 

Заключение 
Ближайшими задачами исследований 

является: - выявление электромагнитных явле-
ний движение крови в МЦР; - и разработка 
способа диагностирования уровня вероятности 
угроз ССЗ (заболеваний). 

Примечание*1. В 1837. К. Матеучи убе-
дительным экспериментом доказал наличие 
электрических флюидов в мышцах лапки ля-
гушки. В 1841 года Э. Дюбуа-Реймон замерил 
разность потенциалов между наружной и внут-
ренней сторонами кожи лягушки в 100 мВ [1]. 

*2 В [12] описан опыт применения элек-
троосмоса при разной полярности электродов:-
1) Внешнее прямое напряжение превышало 
напряжения «живого электричества» минимум 
в 3 раза (Епр > 3Ежэ) - скорость Vэ.о росла; -2). 
Внешнее обратное напряжение уступало «жи-
вому электричеству» (Ежэ - Еобр = +∆Е) - ско-
рость Vэ.о, падала, а когда было равно или 
больше (Ежэ - Еобр = 0 ÷ (-∆Е) - скорость Vэ.о = 
0; «Всё есть лекарство и всё есть яд, только 
доза делает его тем или другим» – объяснение 
закона «перехода количества в качество» Па-
рацельсом распространяется и на растения. 
Увеличенное внешнее напряжение в ветке бы-
стро перегревало её соки (Q = I2·R·t) и это уг-
нетало их движение. - В жаркий полдень легко 
собирать огурцы, их широкие листья, увядая, 
складывались, как зонтики, уменьшая дозу 
солнечной инфракрасной радиации, обнажали, 
спрятанные было под ними плоды! Электроос-
мос, остался незамеченным потому, что опыт в 
[12] объяснялся авторской «теорией термоди-
намической пары», ранее не известной «подко-
ванному» читателю; 

*3» Ион Скулачёва» сконструирован как 
атрактант для отрицательно заряженной мише-
ни – митохондрия. Соответственно, молекула - 
имеет положительно заряженный «локомотив», 
который протягивает через мембрану мито-
хондрии остальную часть молекулы…». 
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ТУБЕРКУЛЕЗНОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ 

Гарбуз И.Ф., Гарбуз А.И. 
Приднестровский государственный  
университет им. Т.Г. Шевченоко 

Тирасполь, Молдова 
 

Туберкулезное поражение позвоночни-
ка у детей встречается относительно редко в 
связи с чем настороженность детских специа-
листов понижена. 

За последние пять лет в отделении об-
щей хирургии находились на обследовании и 
лечении 218 детей с различной патологией по-
звоночника из которых: травма позвоночного 
столба – 68; остеохондроз позвоночника раз-
личной локализации – 71; аномалии развития 
позвоночника– 23; статические деформации и 
заболевания позвоночника различной степени 
и уровня – 21; опухолевидные образования тел 
позвонков – 15; туберкулезное поражение по-
звоночника у детей различной локализации – 
12; другие заболевания позвоночника – 8 

Цель исследования: Уточнить симпто-
мы туберкулезное поражение позвоночника у 
детей, которые поступают на обследование или 
лечение в обще хирургическое отделение. 

Материалы и методы 
Исследовались истории болезни детей 

которым установлен диагноз туберкулезное 
поражение позвоночника у детей в условиях 
хирургического отделения. 

Из всех 12-ти историй болезни установ-
лено: у 3 больных в анамнезе травма; у 4 нело-
кализованные боли в основном при надавлива-
нии по ходу позвоночника; у 3 периодический 
субфебрилитет, вялость, пассивность, блед-
ность кожных покровов; 2 больных поступили 
с диагнозом остеомиелит тел позвонков;  
1 больной поступил с диагнозом острый живот. 

После исключения хирургической пато-
логии для установления диагноза детям с по-
дозрением на туберкулез позвоночника иссле-
довали эпидемиологический анамнез, прово-
дилась проба Манту, рентгенография органов 
грудной клетки, консультация фтизиатра. 

У больных с тубспондилитом наблюда-
ли следующею локализацию: у 1 больного 
шейный сегмент; у 8 грудной отдел; у 2 пояс-
ничный отдел и у одного больного крестец. 

Частые признаки туберкулезного пора-
жения позвоночника: у 5 больных (41%) был 
контакт с больным страдающим туберкулезом; 
у 9 (60%) ребенок часто болеет, не набирает в 
весе, вялый, пассивный, не любит активных 
игр, кожные покровы бледные с серым оттен-
ком; у 8 (66%) боль по ходу позвоночника;  
у 8 (66%) положителен симптом «вожжей»;  
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у 10 (83%) после «пробной» антибактериаль-
ной терапии состояние в течение недели улуч-
шалось. 

Выводы: из 218 детей с патологией по-
звоночника у 12 или 5,5% выявлен тубспонди-
лит; клиника туберкулезного поражения по-
звоночника разнообразная, но имеются и кон-
кретные признаки, которых учитываются при 
установлении диагноза; пробное антибактери-
альное лечение является одним из важнейших 
тестов туберкулезного поражения позвоночни-
ка и его прогноза. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ВРАЧА 

Горшунова Н.К., Медведев Н.В. 
Государственный медицинский университет 

Курск, Россия 
 

Профессия врача - одна из немногих, 
требующих совершенного владения приемами 
и способами эффективного общения, как с па-
циентами, их родственниками, так и с коллега-
ми для достижения взаимопонимания, необхо-
димого при решении не только лечебно-
диагностических задач, но и личностных и се-
мейных проблемных ситуаций, способных ока-
зывать существенное влияние на исход кон-
кретного заболевания и качество жизни чело-
века в целом. 

Коммуникативная компетентность - од-
на из базовых характеристик профессиональ-
ной компетентности специалистов медицин-
ского профиля. Ее формирование составляет 
одну из важнейших задач подготовки будуще-
го врача, служит залогом его дальнейшего 
личностного и профессионального развития. 
Коммуникативная компетенция базируется на 
умении продуктивно общаться с собеседником, 
избегая конфликтных ситуаций, строить кон-
структивные отношения, достигать комплаент-
ности при обсуждении с пациентом вопросов 
назначения диагностических и лечебных вме-
шательств, способности оказать посильную 
помощь в разрешении его семейных и личных 
проблем. Кроме того, понятие коммуникатив-
ной компетенции включает в себя владение 
определенными нормами общения, поведения, 
как результат усвоения различных этнических 
и социально-психологических эталонов, пове-
денческих стереотипов, стандартов. 

Выделяют когнитивную, ценностно - 
мотивационную и практическую характери-
стики коммуникативной компетентности. 

Когнитивный компонент характеризует 
деятельность по обеспечению обучаемых лиц 
системой профессиональных коммуникатив-
ных знаний. Он реализуется через насыщение 
образовательного процесса коммуникативным 
содержанием; через целенаправленную орга-
низацию внеаудиторной учебной деятельности, 
ориентированную на самостоятельное получе-
ние и углубление коммуникативных знаний на 
основе самообразования. 

Практический компонент отражает дея-
тельность по развитию профессиональных 
коммуникативных умений и основывается на 
обеспечении студентов коммуникативным 
опытом, организации различной по видам, 
формам и содержанию целенаправленной са-
мостоятельной деятельности. 

Ценностно-мотивационный компонент 
характеризует деятельность по формированию 
ценностного отношения к будущему профес-
сиональному функционированию, установки 
на развитие профессиональной коммуникатив-
ной компетентности и участие в профессио-
нальном общении. 

Развитие профессиональной коммуни-
кативной компетентности опирается на сово-
купность общих принципов целостного педа-
гогического процесса, таких как междисцип-
линарная координация, личностно-
ориентированная направленность обучения, 
сознательность и активность студентов. 

Принцип междисциплинарной коорди-
нации рассматривается как умение использо-
вать методологию, основные положения, аппа-
рат учебных дисциплин, а также приобретен-
ные навыки для решения познавательных, 
учебных и профессиональных задач. 

Ответственность за развитие способно-
стей профессионального общения будущего 
врача в процессе обучения в условиях меди-
цинского вуза формально лежит на педагоги-
ческом составе кафедр, преподающих дисцип-
лины гуманитарного и клинического профиля. 
К числу первых, закладывающих фундамент 
профессиональной коммуникации, следует 
отнести в первую очередь психологию, ино-
странные языки, философию, социологию, на-
правляющие свои усилия на развитие у студен-
тов способности к эмпатии, конгруэнтности - 
естественному, доверительному, открытому 
общению и поведению; толерантному отноше-
нию к "другому мнению", конструктивности - 
способности позитивно воспринимать и пре-
дотвращать или рационально разрешать кон-
фликтные ситуации; навыков сотрудничества - 
умения работать "в команде", взаимодействия 
с другими людьми, без ущемления их прав и 
интересов. Критерием повышения уровня раз-
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вития отмеченных психологических качеств 
обучающегося можно считать его способность 
к принятию самостоятельных взвешенных ре-
шений и осознание ответственности за их по-
следствия; рефлексии - анализа совершенных 
поступков, осуществлять самоконтроль лично-
стного развития. Для достижения указанных 
целей высшая медицинская школа располагает 
достаточным арсеналом педагогических 
средств. Среди них различные психологиче-
ские тренинги личностного и профессиональ-
ного развития, организация ролевых и деловых 
игр, участники которых, имитируя реальные 
условия будущей деятельности, моделируют 
свое поведение с последующим критическим 
анализом совершенных действий, круглые сто-
лы и научные сессии, выступая на которых 
участники приобретают опыт ведения полеми-
ки, дискуссии. 

С приходом в практическое звено здра-
воохранения выпускника медицинского вуза 
начинается новый этап его личностного разви-
тия и формирования коммуникативной компе-
тенции под руководством наставника или ку-
ратора в лице заведующего отделением или 
преподавателя клинической кафедры, педаго-
гический талант которых, умение своевремен-
но подсказать верное направление развития во 
многом определяют успешность освоения вы-
бранной специальности, постижения ее специ-
фики. Важную роль играет активность лично-
сти в процессе профессионального становле-
ния, студентов к саморазвитию, совершенство-
ванию в различных сферах деятельности. 

Суммируя, накопленные знания о про-
блеме коммуникативной компетентности ме-
дицинского работника, необходимо подчерк-
нуть значимость для ее успешного формирова-
ния исходного уровня личностного развития, 
достигнутого в годы дошкольного и школьного 
образования, являющегося основой для даль-
нейшего обучения и профессионального разви-
тия. Роль педагога медицинского вуза сводится 
к умению распознать в студенте природные 
способности с целью их дальнейшего развития, 
помочь в профессиональной ориентации и дос-
тижении профессионального врачебного мас-
терства в процессе практической деятельности, 
одним из обязательных условий которого слу-
жит развитая коммуникативная культура. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЙ  

У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
АНТРОПОТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

ТЕРРИТОРИИ РЕЗИДЕНТНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 

Гулин А.В., Хлякина О.В., Захряпина Л.В. 
Липецкий государственный педагогический 

университет 
Липецк, Россия 

 
Цель работы: проведение сравнитель-

ного анализа характера эндокринных наруше-
ний репродуктивной функции женщин, прожи-
вающих в районах с различным уровнем ан-
тропотехногенной нагрузки на территории Ли-
пецкой области. 

Ключевые слова: репродуктивная 
функция, гормональный статус, антропотехно-
генные факторы, эндокринные нарушения. 

Актуальность темы 
Сохранение репродуктивного здоровья 

населения страны является одной из ключевых 
медико-социальных проблем, важным факто-
ром национальной безопасности. Репродук-
тивное здоровье является наиболее значимым 
показателем качества жизни женщины, ее по-
томства, а соответственно, здоровья и качества 
жизни социума. 

Репродуктивная функция женского ор-
ганизма особо чувствительна к внешним воз-
действия вредных факторов окружающей сре-
ды любой, даже малой интенсивности, в т.ч. 
подпороговой. Характер реакции репродуктив-
ной системы на присутствие в качестве загряз-
нителей окружающей среды различных хими-
ческих и физических факторов неспецифичен. 
На это указывают сходные нарушения меха-
низмов центральной регуляции репродуктив-
ной функции, не зависящие от характера воз-
действия неблагоприятных экологических фак-
торов. До настоящего времени еще недоста-
точно изучено влияние антропотехногенных 
факторов на эндокринную систему женщины в 
целом и нейроэндокринную регуляцию репро-
дуктивной функции, в частности, при сохра-
ненной цикличности функционирования ре-
продуктивной системы. 

В результате комплекса экологических 
и лабораторных исследований, впервые в Ли-
пецкой области выявлено и научно обосновано 
влияние ряда факторов внешней среды на ре-
продуктивное здоровье женщин. Установлена 
статистически достоверная зависимость выра-
женности эндокринопатий от степени антропо-
техногенной нагрузки региона, возраста жен-
щины и ее производственного стажа. Установ-
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лены особенности динамики секреции гонадо-
тропных и стероидных гормонов у женщин, 
подвергающихся систематическому и интен-
сивному воздействию ксенобиотиков, как на 
территориях проживания, так и на вредных 
производствах. 

Продемонстрирована информативность 
гормонального статуса как диагностического 
теста эндокринного бесплодия и установлена 
частота, характер и тяжесть экологически за-
висимой патологии от продолжительности, 
интенсивности воздействия комплекса повре-
ждающих факторов окружающей среды. 

Методика исследования 
В соответствии с поставленными зада-

чами была взята за основу эколого-
гигиеническая оценка состояния окружающей 
среды с последующим расчетом комплексного 
показателя антропотехногенной нагрузки 
(КПАТН) и относительного эпидемиологиче-
ского риска в соответствии с Методическими 
рекомендациями, утвержденными ГКСЭН РФ 
в 1996г. № 01-19/17-17 и № 01-19/12-17. 

В качестве критериев полноценности 
оценки фертильного статуса были выбраны 
количественные характеристики гонадотроп-
ных гормонов (Прогестерона, Эстрадиола и 
Тестостерона) с использованием метода имму-
ноферментного анализа. 

Результаты исследования и их  
обсуждение 

Под наблюдением находились 1388 
женщин, обратившихся в женскую консульта-
цию ГУЗ «Липецкий областной перинатальный 
центр» в связи с бесплодием в 2007-2009 г.г. 
Возраст обследуемых лиц от 20 до 37 лет. По 
месту резидентного проживания 555 человек 
(40%) жители сельских районов, 834 человека 
(60%) – жители городов Липецкой области. 
Комплекс клинического обследования включал 
сбор анамнеза, анкетирование обследуемых, 
углубленное клинико-лабораторное обследо-
вание женщин с целью исключения значимой 
соматической, иммунологической и гинеколо-
гической патологии. Функциональное состоя-
ние репродуктивной функции оценивали по 
тестированию секреции стероидных гормонов. 
В соответствии с рангом территории прожива-
ния по комплексному показателю антропотех-
ногенной нагрузки все наблюдавшиеся были 
распределены по трем группам. В группу № 1 
(204 чел.) вошли женщины, проживающие на 
территории с низким комплексным показате-
лем антропотехногенной нагрузки (КПАТН = 
1,024-1,9). Эта группа была определена как 
контрольная, т.к. достоверной корреляционной 
связи изменений эндокринного профиля с по-

казателями состава окружающей среды в дан-
ной группе выявить не удалось. 

В группу № 2 (311 чел.) вошли женщи-
ны, проживающие на территории со средним 
комплексным показателем антропотехногенной 
нагрузки (КПАТН = 2,0 – 3,0) У женщин данной 
группы отмечается более выраженная десин-
хронизация процессов в регуляции репродук-
тивной системы. В ходе корреляционного ана-
лиза наблюдается изменение профиля секреции 
стероидных гормонов, характеризующихся бо-
лее выраженными отклонениями, чем в группе 
наблюдения № 1 подавлением овуляции в яич-
никах и нарастанием явлений гиперандрогении. 
Уровень концентрации ЛГ и Пролактина по 
сравнению с фоновыми показателями возраста-
ет почти в 2 раза, но при этом статистически 
достоверно зависит от возраста женщины. Уро-
вень концентрации Прогестерона в плазме кро-
ви снижается более чем в 2,5-4 раза, вне зави-
симости от возраста. Вместе с тем уровень кон-
центрации Эстрадиола у женщин в группе на-
блюдения № 2 значительно не отклоняется от 
фонового уровня. Таким образом, в группе на-
блюдения № 2 выявлена умеренная корреляци-
онная взаимосвязь экологически зависимых 
эндокринопатий с показателями состава окру-
жающей среды. 

В группу № 3 (873 чел.) вошли женщи-
ны, проживающие на территориях с высоким 
комплексным показателем антропотехноген-
ной нагрузки (КПАТН = 3,19 – 5,35). В группе 
№ 3 была выделена подгруппа лиц, в количе-
стве 82 человек, связанных по роду своей про-
фессиональной деятельности с вредными усло-
виями труда более трех лет (металлургическое 
производство, химические цеха по производст-
ву толуола, лакокрасочной продукции, быто-
вой химии). Анализ результатов гормонально-
го тестирования показал, что у этих женщин 
гонадотропная и стероидная активность харак-
теризуется значительными изменениями пока-
зателей базальной секреции. В раннюю фолли-
кулярную фазу цикла, обнаруживали выра-
женные повышения уровня ЛГ и Пролактина в 
среднем в 2,7 раза по сравнению с фоновыми 
показателями. 

Особенности секреции стероидных гор-
монов характеризуются более выраженными: 
уровень концентрации Прогестерона снижался 
в среднем в 5,4 раза, а уровень Тестостерона 
динамично возрастал в среднем в 4,5 раза вне 
зависимости от возраста. Вместе с тем уровень 
концентрации Эстарадиола у женщин в данной 
группе имел тенденцию к увеличению в сред-
нем в 2,1 раза. Анализ данных показывает, что 
наблюдаются отклонения по всем показателям 
гонадотропных и стероидных гормонов, кото-
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рые нарастают по мере увеличения стажа рабо-
ты на предприятиях. 

Заключение 
В результате комплексных эколого-

физиологических исследований на территори-
ях с различной степенью антропотехногенной 
нагрузки агропромышленного региона уста-
новлена значимая роль экологических факто-
ров в развитии нарушений функции репродук-
тивной системы у женщин. Установлено, что 
напряжение функциональных показателей эн-
докринной системы зависит от степени и дли-
тельности воздействия неблагоприятных фак-
торов внешней среды. Очевидна значимость 
полученных результатов исследования в свое-
временной профилактике и коррекции эколо-
гически зависимых эндокринопатий. Результа-
ты проведенного комплексного исследования 
могут стать научным обоснованием для прове-
дения биоэкологической диагностики окру-
жающей среды, что позволит создать досто-
верное информационное поле для принятия 
аргументированных управленческих решений 
и дифференцированно подходить к разработке 
комплекса мер по предотвращению части ре-
продуктивных потерь, сохранению и улучше-
нию здоровья женщин агропромышленного 
региона и их потомства. 
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Проблема клинического полиморфизма 
является одной из основных в современной 
практической медицине. В его формировании 
помимо средовой компоненты принимает уча-
стие целый ряд молекулярно-генетических ме-
ханизмов, включая функционирование рибо-
сомных генов. 

Цель исследования: проследить вовле-
ченность начального звена белок синтезирую-
щего аппарата клетки в формирование клини-
ческой картины двух групп мультифактори-
альных заболеваний: миомы матки и злокаче-
ственных лимфом. 

Исследование проводилось на выборке 
из 132 женщин больных миомой матки и 117 
больных со злокачественными лимфомами. 
Контрольная группа включала 100 здоровых 
добровольцев, проживающих на территории 
Курской области. Анализировали окрашенные 
нитратом серебра цитогенетические препара-
ты. Определяли уровень функциональной ак-
тивности рибосомных генов. 

Установлено, что у больных с миомой 
матки он равен 19,91±0,19 усл. ед., δ2= 2,15, у 
больных со злокачественными лимфомами -
18,42±0,16 усл. ед., δ2=2,23. В контрольной 
группе он составил 19, ±0,24 усл. ед., δ2=2,90. 
Статистически значимых различий между по-
казателями у мужчин и женщин не наблюда-
лось (t= 0,02), поэтому дальнейшие сравнения 
проводились без разделения по полу. 

Выявлено, что показатели функцио-
нальной активности рибосомных генов при 
обоих нозологических состояниях на статисти-
чески значимом уровне отличались от показа-
телей здоровой популяции (t1= 1,99 и t2=2,93 
соответственно, при p<0,05). 

Полученные результаты свидетельст-
вуют о вкладе функциональной активности 
рибосомных генов в формирование клиниче-
ского проявления рассматриваемых заболева-
ний, которые следует иметь в виду не только 
при диагностике, но и при их лечении. 
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В ходе эволюции функции и системы 

организма всего живого развивались в услови-
ях гравитационных сил Земли. Физическая 
нагрузка, в том числе и гравитационная, необ-
ходима для сохранения сократительных пара-
метров и размера (толщины) мышц у человека 
[Коряк, 1994; Кubo et al., 2000; Pišot et al., 
2008]. Условия микрогравитации сопровожда-
ются снижением сократительных свойств 
мышц и активности тонической мускулатуры 
[Kozlovskaya et al., 1988; Bachl et al., 1997; 
Koryak, 2003]. Наибольшему действию микро-
гравитации подвергаются антигравитационные 
мышцы-разгибатели бедра и стопы [Григорье-
ва, Козловская, 1985; Akima et al., 2002]. В этой 
связи, чтобы уменьшить потерю сократитель-
ных свойств мышц и активировать тонические 
мышечные волокна требуются средства, кото-
рые в условиях микрогравитации могут устра-
нить дефицит нагрузок и активировать дея-
тельность волокон тонического типа. С этой 
целью используется физическая тренировка 
(ФТ) [Степанцов и др., 1972; Grigoriev et al., 
1999], которая занимает не только много вре-
мени, но «отрывает» члена основной экспеди-
ции космической миссии от выполнения ос-
новной операторской деятельности. Более то-
го, применяемый комплекс ФТ не предотвра-
щает полностью развитие изменений как в ре-
гуляции минерального обмена [Моруков, 
1999], так массы и силы сокращения мышц 
[Kawakami et al., 2001; Koryak, 2001]. 

Общеизвестный факт воздействия мик-
рогравитации  это непропорционально 
большая потеря силы сокращения мышцы по 
сравнению с ее размером [LeВlanc et al., 1988; 
Kawakami et al., 2001], указывая, тем самым, 
что кроме атрофии существенный вклад в сла-
бость мышцы вносят и другие факторы. 

Важный детерминант функциональных 
характеристик мышцы  эта внутренняя архи-
тектура мышцы [Gans, Bock, 1965; Fukunaga et 
al., 1992]. Ранее сообщалось о возможности 
оценки движения сокращающейся мышцы у 
человека с использованием рентгеноскопии, 
показывающей укорочение или удлинение 
мышечных волокон (m. biceps brachii) в фазе 
соответствующей сгибанию или разгибанию в 

локтевом суставе [Fellow, Rack, 1987]. Не-
сколько позже в работах Henriksson-Larsen et 
al. (1992), Rutherford, Jones (1992), Kawakami 
(1993) и Kuno, Fikunaga (1995) было показано, 
что пучок волокна и апоневроз мышцы у чело-
века можно визуализировать посредством 
ультразвукового сканирования и, таким обра-
зом, измерять длину и углы наклона (penna-
tion angles) мышечного волокна/пучка в усло-
виях in vivo. 

Поверхностная нервно-мышечная элек-
трическая стимуляция (НМЭС), как триггер 
мышечного сокращения, известна в практике с 
середины восемнадцатого столетия в целях фи-
зической терапии для лечения парализованных 
пациентов [Kratzenstein, 1744], используя элек-
тростатические генераторы [Jallabert, 1748]. 
НМЭС, как метод повышения функциональных 
возможностей мышц у человека, занимает осо-
бое место не только в клинике, как одно из 
средств в системе профилактических мероприя-
тий у пациентов с разной этиологией [Бредикис, 
1979; Кеrn et al., 2005; Frotzler et al., 2009], но и 
как дополнительное средство в тренировочном 
процессе у высококвалифицированных спорт-
сменов [Коц, 1971; Koryak, 1995]. Достоинством 
НМЭС тренировки, как одного из физиологиче-
ских методов направленного на повышение 
функциональных возможностей мышечного 
аппарата, является возможность избирательно 
воздействовать на отдельные группы мышц или 
отдельную мышцу у человека. 

Цель настоящего исследования  коли-
чественно описать и изучить изменения внут-
ренней архитектуры (длины и угла наклона 
волокна) медиальной икроножной мышцы 
(МИМ), латеральной икроножной мышцы 
(ЛИМ) и камбаловидной мышцы (КМ) у здо-
ровых лиц под влиянием «сухой» водной им-
мерсии (ИМ) с применением продолжительной 
НМЭС тренировки. 

В исследовании приняли участие шес-
теро здоровых мужчин-добровольцев (возрас-
том 22.8 ± 0.8 года, массой 79 ± 4 кг и ростом 
1.84 ± 0.1 м) после специального медицинского 
отбора. В качестве модели, имитирующей фи-
зиологические эффекты механической разгруз-
ки мышечного аппарата у человека, использо-
вали «сухую» водную ИМ [Шульженко, Виль-
Вильямс, 1976] длительностью 7 суток. 

НМЭС тренировку мышц передней и 
задней поверхности бедра и голени каждой 
конечности проводили одновременно с ис-
пользованием двух отечественных электрости-
муляторов «СТИМУЛ НЧ-01» («БиофизПри-
бор», С.-Петербург, РОССИЯ), генерирующих 
двухполярные симметричные прямоугольные 
электрические импульсы длительностью 1 мс, 
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частотой 25 Гц и амплитудой от 0 до 45 В. 
НМЭС тренировка мышц осуществлялась в 
ритмическом режиме  тетаническое сокра-
щение мышцы длительностью 1 сек чередую-
щееся с 2 сек интервалом отдыха между со-
кращениями. 

НМЭС мышц передней и задней по-
верхности бедра и голени каждой конечности 
осуществлялась непосредственно при экспози-
ции испытуемого в ванне. Каждого испытуе-
мого тщательно инструктировали о порядке 
пользования электростимуляторами. 

НМЭС тренировка мышц выполнялась 
ежедневно на протяжении пяти дней подряд 
(от понедельника до пятницы включительно). 
Затем следовали два дня отдыха (суббота и 
воскресенье). Каждый испытуемый трениро-
вался по 3 часа/день. После подготовки кожи 
испытуемого два слегка увлажненных «сухих» 
электрода устанавливали в проксимальных и 
дистальных участках на m. quadriceps femoris, 
m. hamstrings, m. tibialis anterior, m. peroneal и 
m. triceps surae с таким расчетом, чтобы они 
полностью пересекали параллельный ход мы-
шечных волокон стимулируемых мышц. Для 
НМЭС процедуры применялись стимулирую-
щие электроды (фирма «Axelgaard», USA), по-
крытые силиконовым токопроводящим гелем. 
Синхронная электростимуляция всех мышц 
предотвращала нежелательные движения ко-
нечностей. 

Для определения максимальных сустав-
ных моментов (максимальной произвольной 
силы  МПС) во время произвольных изомет-
рических сокращений трехглавой мышцы го-
лени (ТМГ) использовали изокинетический 
динамометр «Biodex System 3 Quick Set 
Manual» (USA). Все измерения были выполне-
ны на правой конечности за 3 суток до начала 
и на 7 день после ИМ. 

Для определения внутренней архитек-
туры МИМ, ЛИМ и КМ в реальном времени 
использовали В-режим изображения универ-
сальной системы «SonoSite MicroMaxx» (USA) 
с электронным линейным датчиком 7.5 МГц. 
Визуализация изображения МИМ, ЛИМ и КМ 
осуществлялась в условиях покоя (пассивный 
режим) и при усилии 50 % МПС (активный 
режим) при нейтральной позиции в коленном и 
голеностопном суставах (угловая позиция – 
90 °) на уровнях соответствующих 30 % (МИМ 
и ЛИМ) и 50 % (КМ) расстояния между подко-
ленной складкой и центром боковой лодыжки, 
что соответствует наибольшей анатомической 
площади поперечного сечения мышцы [Fuku-
naga et al., 1992]. На этих уровнях помещался 
маркер (медная проволока ∅ 1.5 мм в пласти-
ковой оболочке) располагающейся по окруж-

ности голени и являющийся ориентиром во 
время исследования, что датчик во время из-
мерений не смещался. Для лучшего акустиче-
ского сцепления сканирующую поверхность 
датчика и мышцы покрывали специальным 
гелем и датчик ориентировали по сред-
не-сагиттальной оси мышцы. Во время изме-
рений в условиях покоя испытуемых инструк-
тировали — «полностью расслабить мышцу 
конечности». 

Длина (L) волокна определялась как 
расстояние между местом прикрепления во-
локна у поверхностного апоневроза до места 
вхождения в глубокие слои апоневроза мышцы 
[Kawakami et al., 1993]. Угол (Θ) наклона во-
локна определялся как линия, образованная 
точкой (местом) прикрепления волокна у по-
верхностного апоневроза и местом вхождения 
в апоневроз мышцы [Fukunаgа et al., 1997]. Все 
ультразвуковые изображения обрабатывались с 
использованием пакета программ «Dr. 
Reallyvision» (ООО «Альянс-Холдинг», 
РОССИЯ). 

После «сухой» водной ИМ с примене-
нием НМЭС тренировкой максимальный про-
извольный суставной момент, развиваемый 
ТМГ, увеличился в среднем на 11 % (150 ± 17.3 
против 167 ± 6.7 Н). 

Анализ ультразвуковых изображений 
обнаружил, что внутренняя архитектура раз-
ных мышц значительно изменяется при пере-
ходе от пассивного к активному состоянию, 
под влиянием ИМ и степень этих изменений в 
МИМ, ЛИМ и КМ была различной. Так, после 
ИМ в условиях пассивного состояния L воло-
кон в МИМ, ЛИМ и КМ уменьшилась на 12, 13 
и 13 %, а при активном состоянии  на 18, 22 
и 21 %; Θ наклона волокон в условиях их пас-
сивного состояния уменьшился на 22, 20 и 
16 %; а при активном состоянии  на 17, 22 и 
17 %, соответственно. 

Таким образом, полученные данные на-
стоящего исследования показывают, что при-
менение НМЭС тренировки мышц нижних 
конечностей у человека в условиях их механи-
ческой разгрузки («сухая» водная ИМ в тече-
ние семи суток) способствует увеличению (в 
среднем на 11 %) суставного момента разви-
ваемого ТМГ. Тогда как отсутствие профилак-
тических мероприятий приводит к существен-
ному снижению МПС более чем на 30 % [Гри-
горьева, Козловская, 1984; Koryak; 2001; Ко-
ряк, 2006]. Увеличение произвольного макси-
мального суставного момента сопровождалось 
изменениями внутренней архитектуры МИМ, 
ЛИМ и КМ, которое было частично предот-
вращено профилактическими упражнениями 
(НМЭС тренировкой). После ИМ L и Θ накло-
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на волокон были снижены, что, по-видимому, 
может указывать на потерю не только после-
довательно расположенных, но и параллельно 
расположенных саркомеров. Функциональным 
последствием снижения L волокон может быть 
уменьшение степени укорочения волокон во 
время сокращения мышцы, что, вероятно, от-
разится на взаимоотношении силадлина и 
силаскорость сокращения мышцы. Более 
того, уменьшение числа последователь-
но−соединенных саркомеров позволяет пред-
положить, что величина развиваемого сокра-
щения волокна будет сниженной. Эти наблю-
дения согласуются с результатами, получен-
ными ранее в условиях иммобилизации конеч-
ности [Woo et al., 1982; Narici et al., 1998]. 
Меньший Θ наклона волокна во время сокра-
щения мышцы после ИМ с использованием 
ФЭМС тренировки, по-видимому, частично 
компенсирует потерю силы, которая является 
постоянным «спутником» гравитационной раз-
грузки мышечного аппарата [Kozlovskaya et al., 
1988; Васh et al., 1997; Koryak, 1995-2003] из-за 
более эффективной передачи силы, развивае-
мой волокнами к сухожилию. Сниженный Θ 
наклона волокна, возможно, является результа-
том уменьшения жесткости сухожилия или 
мышечно-сухожильного комплекса [Kubo et 
al., 2000]. 

Следует отметить, что динамика измене-
ний внутренней архитектуры разных головок 
мышц данного исследования была сходной с 
динамикой изменений, зарегистрированных у 
пациентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, вызванными острым 
нарушением мозгового кровообращения и ге-
мипарезом, последствиями ДЦП, миелопатией, 
радикулопатией на фоне остеохондроза позво-
ночника, облитерирующим атеросклерозом со-
судов нижних конечностей, гиподинамией на 
фоне травмы голеней [Koryak et al., 2004; Коряк 
и др., 2006], что позволяет предположить об 
идентичности генеза изменений, вызванных 
влиянием неупотребления мышечного аппарата. 

Увеличение произвольного максималь-
ного суставного момента после ИМ с примене-
нием НМЭС тренировки позволяет предполо-
жить, что НМЭС, очевидно, увеличивает аф-
ферентный поток [Gazenko et al., 1987] в усло-
виях его дефицита при гравитационной раз-
грузке, вызванной длительной экспозицией 
условиями ИМ, которая может также повысить 
центральную роль в поддержании и нормали-
зации активности систем управления произ-
вольными движениями (по принципу обратной 
связи) [Бернштейн,1966]. 

Более того, тетаническая электрическая 
стимуляция, приложенная поверхностно к 

мышце человека, и вызывающая сокращение 
мышцы, деполяризует моторные аксоны, рас-
положенные ниже расположения электродов 
стимуляции. Одновременная деполяризация 
сенсорных аксонов также может внести вклад в 
величину сокращение мышцы через синапти-
ческий путь рекрутированием спинальных мо-
нонейронов. После входа в спинной мозг сен-
сорный залп рекрутирует спинальные моно-
нейроны, ведущие к развитию центрального 
суставного момента. Эта рекрутирование со-
вместимо с развитием постоянных внутренних 
токов в спинальных или межнейронных мото-
нейронов [Collins et al., 2001; Collins et al., 
2002]. Постоянные внутренние токи ведут к 
поддержанию уровня деполяризации (плато 
потенциалов) и становится совершенно понят-
ным, что они играют важную роль в регулиро-
вании частоты импульсации в нормальных ус-
ловиях [Collins et al., 2002; Gorassini et al., 
2002; Heckman et al., 2005]. Максимизирование 
центрального вклада может быть выгодным 
для увеличенной силы произвольного сокра-
щения мышцы. 

В заключение, из результатов настояще-
го исследования, следует, во-первых, что архи-
тектура разных головок ТМГ значительно раз-
личается, отражая, возможно, их функцио-
нальные роли, во-вторых, различные измене-
ния L и Θ наклона волокон между разными 
мышцами, возможно, связаны с различиями в 
способности развивать силу и упругих харак-
теристиках сухожилий или мышечно-
сухожильного комплекса. ЛИМ имеет большие 
L волокон, создавая высокий скоростной по-
тенциал мышцы, тогда как МИМ  характери-
зуется более короткой L волокон и большим Θ 
наклона и, следовательно, имеет больший по-
тенциал для развития силы мышцы. И, нако-
нец, в третьих, НМЭС тренировка оказывает 
профилактическое действие на стимулируемые 
мышцы: частично уменьшает потерю силы 
сокращения мышц, вызванной длительной ме-
ханической разгрузкой. 
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Цель работы: исследовать влияние ло-

вастатина на липидный спектр крови и актив-
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ность перекисного окисления липидов (ПОЛ) у 
больных артериальной гипертонией (АГ) с 
дислипидемией (Д). 

Обследовано в динамике 29 больных с 
АГ 1-2 степени с риском 2-3 с Д. Коррекция Д 
проводилась ловастатином в дозе 20 мг вече-
ром. Контрольную группу составили 26 здоро-
вых людей. 

Содержание общего холестерина (ОХС) 
и триглицеридов (ТГ) исследовали энзимати-
ческим колориметрическим методом наборами 
фирмы «Витал Диагностикум», ХС ЛПВП – 
набором фирмы ООО «Ольвекс Диагности-
кум» энзиматическим колориметрическим ме-
тодом, общие липиды (ОЛ) – набором фирмы 
«Лахема». Уровень ХС ЛПНП рассчитывали 
по W.Fridwald et al. (1972). Содержание 
ЛПОНП определяли по формуле (содержание 
ТГ/2,2). 

Активность ПОЛ в плазме оценивали по 
содержанию ТБК-активных продуктов набо-
ром фирмы ООО «Агат-Мед» и уровню ацил-
гидроперекисей (АГП) по Гаврилов В.Б., 
Мишкорудная М.И (1983). Липидный обмен и 
ПОЛ исследовались через 4 мес. лечения. Ре-
зультаты обработаны критерием Стьюдента (t). 

У больных также выявлена гипелипи-
демия (ОЛ-9,4±0,12 г/л) II б типа, концентра-
ция ТБК- активных продуктов в плазме соста-
вило 5,22±0,10 мкмоль/л (в контроле – 
3,56±0,07 мкмоль/л), АГП составляли 
3,29±0,14 Д233/1мл (контроль 1,42±0,09 
Д233/1мл). 

Через 4 мес. лечения ловастатином дос-
тигнута позитивная достоверная динамика в 
липидном спектре крови. Содержание ОХС и 
ХС ЛПНП составило 5,6±0,03 ммоль/л и 
3,18±0,02 ммоль/л, соответственно. Кровни ТГ 
и ХС ЛПОНП также достоверно снизились до 
2,58±0,05 ммоль/л и 1,17±0,06 ммоль/л, соот-
ветственно. Уровень ОЛ на фоне лечения сни-
зился до 7,8±0,06 г/л. 

Количество ТБК-активных продуктов 
снизилось с 5,22±0,10 мкмоль/л до 4,80±0,14 
мкмоль/л, уровень АГП стабилизировался на 
отметке 2,91±0,02 Д233/1 мл. Это свидетельство 
об ослаблении синдрома пероксидации, что в 
сочетании с улучшением показателей липидно-
го профиля уменьшало риск развития атеро-
склероза. 

Таким образом, у больных АГ с Д при-
менение ловастатина может корректировать 
активность ПОЛ плазмы, оптимизируя живой 
обмен, способствуя оптимизации у них реоло-
гических свойств крови. 
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Цель работы: установить активность 

агрегации тромбоцитов (АТ) у больных артери-
альной гипертонией (АГ) с дислипидемией (Д). 

Обследовано 34 больных АГ 1-2 степе-
ни, риск 2-3, в т.ч. 12 мужчин и 22 женщины 
среднего возраста (ДАГ 2,2004). По поводу АГ 
больным назначался ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента - эналаприл в обще-
принятых дозах. У всех больных, включенных 
в исследование, имелась гиперлипидемия II б 
типа. В группу контроля вошли 26 здоровых 
людей аналогичного возраста. 

АТ исследовалась визуальным микро-
методом по Шитиковой А.С., (1999) с исполь-
зованием в качестве индукторов АДФ  
(0,5×10-4 М.), коллагена (разведение 1:2 основ-
ной суспензии), тромбина (0,125 ед/мл.), рис-
томицина (0,8 мг/мл.) (НПО „Ренам”), адрена-
лина (5,0×10-6 М., завод Гедеон Рихтер А.О.) и 
перекиси водорода (7,3×10-3 М.), а также соче-
тания АДФ и адреналина, АДФ и коллагена, 
адреналина и коллагена в тех же дозах. 

Установлено, что агрегация тромбоцитов 
у всех обследованных больных была ускорен-
ной под влиянием всех индукторов и их сочета-
ний. Наиболее активно АТ у них развивалась 
под влиянием коллагена (22,3±0,12 с.). Несколь-
ко медленнее АТ возникала у них с АДФ 
(23,5±0,08 с.) и ристомицином (27,2±0,14 с.), 
еще позднее с Н2О2 (28,3±0,15 с.) и тромбином 
(34,1±0,16 с.). Самая поздняя АТ у больных 
развивалась под влиянием адреналина 
(71,5±0,16 с.). Сочетание индукторов способ-
ствовало их взаимопотенциированию и уско-
рению АТ у больных, возникавшей почти в 
двое быстрее, чем у здоровых людей. Так, АТ с 
АДФ и адреналином развивалась за 
19,2±0,20 с., с АДФ и коллагеном за 
18,1±0,16 с., с адреналином и коллагеном за 
13,0±0,09 с. 

Проведенное исследование АТ с ком-
плексом изолированных индукторов и их соче-
таний позволило моделировать способность 
кровяных пластинок реагировать на стимули-
рующие воздействия в условиях приближен-
ных к кровотоку у больных. Есть основания 
предполагать, что активация кровяных пласти-
нок различными индукторами и их сочетания-
ми в реальных условиях кровотока способству-
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ет возникновению циркулирующих агрегатов 
различных размеров и нарастанию у них риска 
тромбоза. Таким образом, больные АГ с Д – 
это категория пациентов угрожаемых по тром-
бозам различной локализации. 
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В соответствии с информационной кон-
цепцией, главное в патологии – это приоритет 
нарушения связей между элементами про-
граммной системы над повреждением самих 
элементов. Анализ многочисленных экспери-
ментальных и клинических наблюдений даёт 
основание считать, что болезнь организма яв-
ляется результатом рассогласования между 
реальной ситуацией и адаптивной программой, 
которую он включает в отвёт на неё. Проблема 
адаптации к повреждению на уровне клетки, в 
общем виде, сводится к необходимости вовре-
мя включить адаптивную программу, опти-
мально соответствующую конкретной ситуа-
ции и определённому входному сигналу и вер-
но определить масштабы её использования. 
Вследствие недостатка, избытка или мимикрии 
биорегуляторов развиваются серьёзные дисре-
гуляторные расстройства, что приводит к оп-
ределённым патологическим последствиям. В 
патологический процесс на клеточном и суб-
клеточном уровнях нередко оказываются во-
влечёнными многообразные системы передачи 
информации, индуктором каскада реакций ко-
торых является взаимодействие экзо- и эндо-
генных лиганд со своими рецепторами. Среди 
этих взаимодействующих эффекторов главные 
роли играют аденилатциклазы, ионные каналы 
и фосфолипазы. Множество факторов посред-
ством избыточной активации рецепторов уси-
ливает входной ток кальция в клетку, что ведёт 
к повреждению и некробиозу или к запуску 
программы апоптоза. 

Общей закономерностью дисрегуляции 
при патологических процессах и болезнях 
можно считать патогенный сдвиг передачи 
информации в регуляторных системах. Стой-
кое, потерявшее физиологический смысл, уси-
ление передачи информации внутриклеточны-
ми посредниками ведёт к патологии, то есть 
обуславливает растормаживание клетки и не-
контролируемое усиление клеточных функций. 

Гиперактивация определённого числа клеток 
расстраивает функциональные системы, обу-
славливая: 1) потерю функциональными сис-
темами пластичности, то есть возможности 
менять характеристики конечного полезного, 
приспособительного результата для адаптации, 
компенсации и саногенеза; 2) превращение 
клеток в источник патологических, интенсив-
ных и устойчивых ауто- и паракринных влия-
ний, реализуемых через секрецию цитокинов. 
Активный характер реагирования живых сис-
тем на результат взаимодействия этиологиче-
ского фактора с организмом через модуляцию 
регуляции и эффекторов на основе роста ути-
лизации свободной энергии и пластических 
субстратов определяет возможность быстрой 
трансформации защитных реакций в звенья 
патогенеза болезней и системных патологиче-
ских реакций. Защитные реакции направлены 
на предотвращение энтропии - все механизмы, 
способствующие сохранению и восстановле-
нию структуры и функции, нормализуют энер-
гетический баланс клеток, являющийся осно-
вой нормального функционирования каждой из 
систем организма. 

Через формирование патологических 
систем регуляции в ответ на результат взаимо-
действия организма с этиологическим факто-
ром дисрегуляция может персистировать, и 
после элиминации из организма первопричины 
заболевания. При соответствующей интенсив-
ности взаимодействия этиологического факто-
ра с организмом в его реактивности происхо-
дит структурно-функциональное закрепление 
патологической системы, которая индуцирует 
формирование на всех уровнях регуляции и 
структурно-функциональной организации об-
разование антисистемы, функционирование 
которой направлено на достижение целей са-
ногенетических реакций: элиминацию послед-
ствий взаимодействия организма с этиологиче-
ским фактором. При этом антисистему следует 
рассматривать как новую по характеру регуля-
ции и массе эффекторов центрально-
периферическую, защитно-приспособительную 
интеграцию, специфика которой определяется 
особенностями болезни и патологического 
процесса. 

Формирование саногенетической анти-
системы это необходимый элемент патологии 
и цель терапии. Комплекс саногенетических 
реакций включается с момента повреждения. 
Гомеостаз достигается гармоничным воздейст-
вием на человека таких факторов как среда 
обитания, социально-экономические условия, а 
также поведением индивида в отношении сво-
его здоровья, то есть планированием и исполь-
зованием ряда действий, направленных на со-
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хранение гомеостаза. Минерально-витаминные 
комплексы и природные адаптогены, высоко-
эффективные вследствие научных разработок и 
опыта учёных, новейших технологий и лучших 
источников сырья со всего мира, способствуют 
формированию устойчивости организма ко 
многим заболеваниям, характерным для со-
временной цивилизации, и здорового образа 
жизни. Благодаря активации механизмов сано-
генеза, биологически активные природные ве-
щества возвращают физические силы, благо-
творно влияют на воспалительные процессы, 
стабилизируют иммунную систему, повышают 
умственную активность, облегчают психоло-
гические и физические симптомы при пере-
грузке нервной системы. Таким образом, дос-
тижение и сохранение здоровья невозможно 
без стимуляции механизмов саногенеза. 

Научное определение понятий «бо-
лезнь» и «здоровье», выяснение границ между 
ними, сущностных и достоверных критериев 
данной пограничности является одной из са-
мых актуальных задач современной медицин-
ской науки. Биологическая сущность этих по-
нятий для всего живого мира является единой, 
хотя и имеет видовую, возрастную и половую 
особенности. Здоровье и болезнь человека но-
сят социальный характер. Современная меди-
цина насчитывает десятки, если не более, оп-
ределений здоровья и болезни. Пожалуй, все 
они касаются их качественной стороны. Уче-
ние о здоровье и болезни признаёт наличие и 
третьего состояния здорового организма, кото-
рое, правильнее описывать как пограничное 
состояние между здоровьем и болезнью, нор-
мой и патологией. 

Достижением современной медицины 
следует признать установление главного при-
знака болезни и пограничного состояния, како-
вым является патологическая реакция. Патоло-
гическая реакция представляет собой, как пра-
вило, кратковременное, необычное изменение 
на какой-либо раздражитель, часто не сопро-
вождающееся длительным нарушением трудо-
способности человека. Это качественная ха-
рактеристика патологической реакции, которая 
наблюдается на всех уровнях функционирова-
ния организма: молекулярном, клеточном, тка-
невом, органном и организменном. При этом в 
основе всякой патологии лежит изменение 
элементарной единицы живого организма - 
клетки. Количественное определение патоло-
гической реакции обычно сводится к утвер-
ждению, что это – реакция, неадекватная силе 
раздражителя. Только И.П. Павлову удалось 
дать истинное определение патологической 
реакции. В лекции «Экспериментальная пато-
логия высшей нервной деятельности» (1934), 

при рассмотрении патогенеза «собачьих невро-
зов» им было доказано существование фазовых 
переходов от нормы к патологии в виде урав-
нительной, парадоксальной и ультрапарадок-
сальной фаз условных рефлексов. 

Таким образом, анализ литературных 
данных по изучению пограничных состояний 
между нормой и патологией (здоровьем и бо-
лезнью) позволяет выделить патологическую 
реакцию в качестве главного критерия этого 
этапа предболезни. По нашему мнению, погра-
ничные состояния являются основной пробле-
мой современной медицины экстремальных 
состояний. 
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Отправной точкой для выделения новой 

интегральной медико-биологическая области 
знаний - нейроиммуноэндокринологии стали 
яркие открытия, когда было показано, что ней-
роны гипоталамической области мозга способ-
ны, сохраняя присущую им организацию и им-
пульсную активность, секретировать пептид-
ные нейрогормоны. Выяснилось, что нейро-
секреция свойственна нейронам, которые регу-
лируют гормональные функции передней доли 
гипофиза с помощью стимулирующих нейро-
гормонов (либеринов) и тормозящих нейро-
гормонов (статинов). На мембранах секретор-
ных нейронов гипоталамуса были выявлены 
рецепторы к гормонам периферических эндок-
ринных желез, и стали понятны механизмы 
регуляции эндокринных функций. В их основе, 
как было установлено ранее для гипофиза, ле-
жит принцип обратной связи, который опреде-
ляет работу контролирующих механизмов. 

Далее обнаружено большое сходство в 
организации и функционировании нервной и 
иммунной систем. Эти клетки оказались спо-
собными экспрессировать рецепторы ко мно-
гим сигнальным молекулам, опосредующим 
воздействия нейроэндокринной системой, а 
также синтезировать некоторые эволюционно 
древние пептиды. В их ряду заслуживают упо-
минания нейропептиды, тахикинины, инсули-
новые гормоны, проопиомеланокортин, дери-
ватами которого являются АКТГ, β-эндорфин 
и меланоцит-стимулирующий гормон, и, нако-
нец, гормон роста и пролактин, рецепторы ко-
торых относятся к большому семейству гемо-
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поэтиновых – рецепторов к интерлейкинам, 
эритропоэтину, гранулоцитарно-макрофагаль-
ному колониеобразующему фактору. 

При анализе сходства в организации 
нервной и иммунной систем привлекает вни-
мание тот факт, что обе системы состоят из 
большого числа фенотипически различающих-
ся клеток, организованных в сложные сети. В 
пределах такой сети клетки взаимосвязаны и 
функционируют по принципу обратной связи, 
когда пусковым сигналом служит адекватный 
раздражитель, а конечный ответ направлен на 
обеспечение полезного результата. Различие 
заключается в том, что в нервной системе 
клетки жёстко фиксированы в пространстве, 
тогда как в иммунной они непрерывно пере-
мещаются и лишь кратковременно взаимодей-
ствуют друг с другом. 

Наиболее демонстративно взаимодейст-
вия нейроэндокринной и иммунной систем 
проявляются в реакции стресс. При этом акти-
вируется гипоталамо-гипофизарно-адренокор-
тикальная система (ГГАС), центральным звеном 
которой являются нейроэндокринные нейроны 
гипоталамуса, синтезирующие кортикотропин-
рилизинг гормон (КРГ), который через рецепто-
ры 1 типа, активирующие цАМФ, стимулирует 
синтез проопиомеланокортина (ПОМК) в аде-
ногипофизе и его деривата - АКТГ. Последний 
вызывает выделение и синтез глюкокортикои-
дов, которые оказывают множество общеизве-
стных эффектов, в том числе ограничивают рас-
пространение воспаления. 

Ещё Ганс Селье, впервые описавший 
стресс-синдром, отмечал, что иммунная систе-
ма остаётся небезразличной к стрессу. В даль-
нейшем показано, что в ответ на действие па-
тогенных агентов макрофаги и лимфоциты 
выделяют широкий спектр регуляторных пеп-
тидов, объединенным общим названием цито-
кинов. Эти иммунные пептиды способны про-
никать в мозг через гемато-энцефалический 
барьер. Попав в мозг, цитокины (и, в первую 
очередь, интерлейкин-1, ИЛ-1) стимулируют 
секрецию центрального нейрогормона стресса - 
КРГ в нейросекреторных нейронах гипотала-
муса. Причем, этот процесс зависит от присут-
ствия простагландина Е2 и окиси азота. В свою 
очередь, КРГ стимулирует секрецию АКТГ в 
гипофизе, что повышает секрецию глюкокор-
тикоидных гормонов в коре надпочечников. 
Последние при повышенной секреции способ-
ны тормозить секрецию ИЛ-1 в макрофагах и 
тем самым угнетать иммунный ответ в случае 
его избыточности. Таким образом, здесь рабо-
тают механизмы отрицательной обратной свя-
зи, в которых роль триггера выполняет иммун-
ный пептид, а функцию исполнителя – нейро-

гормон гипоталамуса и гормоны эндокринной 
системы. 

Показано, что реакция ГГАС на острое 
воспаление характеризуется активацией всех 
звеньев этой системы. Напротив, при хрониче-
ском воспалении происходит парадоксальное 
подавление синтеза КРГ и нарастание синтеза 
вазопрессина (ВП) [Grinevich V., et al., 2001]. 
Подобная картина наблюдается и при длитель-
ных воспалительных аутоиммунных заболева-
ниях (артрит, системная красная волчанка, ал-
лергический энцефаломиелит), что может быть 
связано как с длительным угнетающим дейст-
вием глюкокортикоидов, уровни которых по-
вышены, так и с дисбалансом нейротрансмит-
теров в гипоталамусе. В любом случае, при 
подавлении синтеза центрального нейрогормо-
на ГГАС, отмечается парадоксальная актива-
ция ее гипофизарно-надпочечникового звена 
[Harbuz M.S. et al., 1993]. В качестве модели 
аутоиммунной патологии, демонстрирующей 
вовлечённость и взаимодействие трёх регули-
рующих систем в механизмах развития заболе-
вания, может служить такое аутоиммунное 
заболевание как артрит. При этой патологии 
отмечается парадоксальное подавление синтеза 
КРГ, сочетающееся с повышенной продукцией 
АКТГ и глюкокортикоидов. В этих условиях 
ответ на психоэмоциональный стресс заметно 
снижен. 

Оказалось, что введение липополисахо-
рида на фоне артрита приводит к резкому на-
растанию в крови уровней цитокинов в крови и 
их экспрессии в головном мозге и перифериче-
ских органах [Grinevich V., et al., 2002]. В то 
время как при остром воспалении происходит 
активация центральных звеньев ГГАС, то при 
хроническом выявляется подавление синтеза 
КРГ и нарастание синтеза ВП, что совпадает с 
активацией синтеза АКТГ и глюкокортикои-
дов. При сочетании острого и хронического 
воспаления обнаруживается цитокин-
зависимая потенциация активности всех звень-
ев ГГАС. Подобная корреляция иммунной и 
нейроэндокринной систем является феноменом 
гиперчувствительности ГГАС к иммунному 
стрессу при хроническом (аутоиммунном) вос-
палении. 

Таким образом, ГГАС служит удобным 
объектом для изучения нейроиммуноэндок-
ринных взаимодействий, а представленные 
сведения могут являться теоретическим бази-
сом для изучения патофизиологии хрониче-
ских воспалительных и аутоиммунных заболе-
ваний, их диагностики и коррекции у человека. 
 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 47 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №3 2010 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Grinevich V., Ma X.M., Herman J.P. et 

al. Effect of repeated lipopolysaccharide adminis-
trationon tissue cytokine expression and hypotha-
lamicpituitary-adrenal axis activity in rats. //  
J. Neuroendocrinol. 2001. V.13. P. 711-723. 

2. Grinevich V., Ma X-M., Verbalis J., 
Aguilera G. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis 
and hypothalamic-neurohypophyseal responses to 
restraint or immune challenge in water deprived 
rats. // Exper. Neurol. 2001. V. 171. P. 329-341. 

3. Harbuz M.S., Rees R.G., Eckland D. et 
al. Paradoxical responses of hypothalamic cortico-
trophin releasing factor (CRF) messenger ribonu-
cleic acid (mRNA) and CRF-41 peptide and ade-
nohypophysial proopiomelanocortin mRNA dur-
ing chronic inflammatory stress. // Endocrinology. 
1992. V. 130. P. 1394-1400. 

4. Harbuz M.S., Rees R.G., Lightman S.L. 
HPA axis responses to acute stress and adrenalec-
tomy during adjuvant-induced arthritis. //  
Am. J. Physiol. 1993. V. 264. P. R179-185. 
 
 

НЕЙРОЭНДОКРИНОИММУННЫЕ 
СВЯЗИ МЕХАНИЗМОВ БОЛИ  

И ИММУНИТЕТА 
Парахонский А.П., Рубцовенко А.В. 
Медицинский институт высшего  
сестринского образования 

Медицинский центр «Здоровье» 
Краснодар, Россия 

 
Болевые синдромы различной этиоло-

гии сопровождаются угнетением иммунной 
системы, что изменяет восприимчивость орга-
низма к болевым воздействиям и реакцию на 
введение аналгетиков. Цель работы - изучение 
эффективности использования иммуномодуля-
торов в целях аналгезии. Для определения кор-
реляции иммунной и аналгетической активно-
сти миелопидов проведены эксперименты на 
мышах. Введение больших доз миелопида вы-
зывало увеличение латентного времени боле-
вой реакции, приводило к угнетению первич-
ного иммунного ответа. Низкие дозы препара-
та не оказывали влияния на болевую чувстви-
тельность, но обладали иммуностимулирую-
щей активностью. Установлено, что введение 
интерферона (ИФ) вызывало повышение поро-
гов восприятия болевых температурных воз-
действий. Через 2 часа после введения ИФ по-
вышался порог восприятия боли на 21%.  
На 5-й день ежедневного введения препарат в  
2 раза усиливал свой аналгетический эффект, 
повышал порог на 42%. ИФ повышал также 
функциональную активность макрофагов,  
Т-цитотоксических клеток и нормальных кил-

леров. Выявлено дозозависимое угнетение 
компонентов болевого синдрома. Показано, 
что плаферон ЛБ уменьшает образование сво-
бодных радикалов и интенсивности перекисно-
го окисления липидов, а это препятствует вос-
палительному повреждению тканей. Иммуно-
модуляторы проявляют свойства нетрадицион-
ных аналгетиков и могут быть рекомендованы 
в комплексной патогенетической терапии па-
тологической боли при вторичных иммуноде-
фицитных состояниях, особенно у послеопера-
ционных больных. +Нарушения нейроэндок-
риноиммунных взаимодействий проявляются 
при всех клинических формах болевых син-
дромов. При этом выделяются нейропептиды и 
активируют иммунокомпетентные клетки 
(ИКК). В ответ макрофаги выделяют цитоки-
ны, которые стимулируют синтез факторов 
роста. Они вызывают дегрануляцию тучных 
клеток с выделением алгогенов, активируют 
ионные каналы и повышает их проницаемость. 
Выброс медиаторов растёт при повреждении 
клеток. В очаге повреждения возникают усло-
вия для развития реакций клеточного и гумо-
рального иммунитета. Повреждённые ткани 
приобретают антигенные свойства, как и гене-
тически чужеродный материал, поступающий 
при повреждении покровных тканей. Мигра-
ция и кооперация ИКК активируют иммуноло-
гические реакции. В лимфатических узлах 
лимфоциты синтезируют β-эндорфин, а в очаге 
воспаления его секретируют, что обеспечива-
ется ауто- и паракринной регуляцией. Выявле-
на очевидная специализация различных типов 
опиоидных рецепторов в сочетанных механиз-
мах регуляции болевой чувствительности и 
иммунитета. Установлена отрицательная кор-
реляция между значениями порога боли и 
уровня антителопродукции в экспериментах на 
животных, а также в сочетанном повышении 
болевой чувствительности и реактивности на 
антигены. Таким образом, существует тесная 
взаимосвязь между иммунной и нейроэндок-
ринной системами, что позволяет использовать 
препараты для параллельной коррекции боле-
вых и иммунных нарушений в условиях имму-
нодепрессивных состояний. Нарушение балан-
са нейроэндокриноиммунных взаимодействий, 
приводящее к сочетанной сенситизации нерв-
ной и иммунной систем, является начальным 
патогенетическим звеном многих аутоиммун-
ных и аллергических заболеваний, болевых и 
иммунодефицитных синдромов. 
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Гладкие миоциты и эластические во-
локна регулируют вязкоупругие свойства и 
напряжение, формируют релаксационную, 
демпферно-аммортизационную систему стенки 
сосуда. Удельное содержание и распределение 
в стенке этих компонентов варьируют. В круп-
ных артериях эластического типа полиморф-
ные эластические мембраны расчленяют, «за-
муровывают» мышечные слои, в мелких арте-
риолах «рассыпаются», немногие мелкие мио-
циты находятся только в средней оболочке. В 
венах и лимфатических сосудах (ЛС), генети-
чески тесно взаимосвязанных, давление гораз-
до ниже и в их стенках гораздо хуже выражены 
мышечные слои и эластические мембраны. В 
ЛС давление ниже и подвержено большим ко-
лебаниям, постоянные и более частые клапаны 
отражают резко выраженную продольно-
поперечную, складчатую деформацию стенки 
ЛС, особенно внутренних слоев, где сосредо-
точены мышечные и эластические структуры. 
Мной проведено сравнительное исследование 
крупных дренажных сосудов мышечного типа 
на серийных продольных и поперечных гисто-
логических срезах бедренной вены и крупных 
ЛС бедра человека толщиной 7 мкм, окрашен-
ных пикрофуксином по Ван Гизон, орсеином 
по Унна-Тенцеру. 

Бедренная вена имеет толстую стенку и 
единичные клапаны (1-5, чаще 1-3), среди мы-
шечных слоев явно преобладает циркулярный 
мышечный слой в средней оболочке, который 
может быть двойным: глубокие пучки имеют 
поперечную и косопоперечную ориентацию, а 
поверхностные пучки – чаще промежуточную 
(40-50°) или близкую к ней ориентацию. Про-
дольные мышечные пучки лучше развиты в 
интиме, между глубокой и поверхностной 
внутренними эластическими мембранами, мо-
гут переходить в глубокий слой средней обо-
лочки в отсутствие поверхностной мембраны. 
Продольные мышечные пучки проходят в глу-
боком слое наружной оболочки, отделяясь от 
циркулярного мышечного слоя слабо выра-
женной наружной эластической мембраной, а в 
ее отсутствие идут в поверхностном слое сред-
ней оболочки. В артериях, где клапаны обычно 
отсутствуют, а толщина стенки гораздо боль-
ше, чем у вен, циркулярные мышечные слои 
получают еще большее развитие, а продольные 
мышечные слои либо отсутствуют, либо со-

ставляют очень небольшую часть стенки. Осо-
бенно выражены продольные мышечные пучки 
в области клапанов бедренной вены. 
(Над)интимальные (косо)продольные пучки 
миоцитов соединяют клапан с предклапанным 
и постклапанным отрезками вены, в т.ч. с их 
циркулярным мышечным слоем. В области 
клапана мышечные пучки меняют свою ориен-
тацию и положение, сближаются и переплета-
ются (латеральные стенки клапанных и акси-
ального синусов) или формируют единое обра-
зование (мышца клапанного валика). 

Толщина стенки ЛС бедра и его цирку-
лярного мышечного слоя явно меньше, чем у 
бедренной вены. Среди мышечных слоев в 
стенке ЛС удельный вес циркулярного мы-
шечного слоя заметно меньше, чем в стенке 
вены. В интиме крупных ЛС бедра постоянно 
определяются толстые мышечные пучки  
(3-4 ряда крупных клеток) или даже мышечные 
тяжи (5-6 и более рядов), которые протягива-
ются от клапана до клапана. Через клапанные 
валики (косо)продольные мышечные пучки из 
интимы предклапанного отрезка ЛС (клапан-
ные пучки дистального лимфангиона) продол-
жаются в стенку постклапанного отрезка ЛС 
(комиссуральные пучки проксимального лим-
фангиона) с образованием единой транскла-
панной мышечной системы. Количество кла-
панов крупных ЛС бедра колеблется в широ-
ких пределах (10-25 и более), но всегда их на-
много больше, чем в бедренной вене. Адвенти-
циальные и субадвентициальные пучки миоци-
тов в стенках крупных ЛС бедра хорошо вы-
ражены (до 3-4 рядов клеток), проходят над 
основаниями клапанов ЛС и напрямую соеди-
няют мышечные манжетки соседних лимфан-
гионов в единую мышечную полосу – морфо-
логическая основа для их группового, одно-
временного сокращения. Сокращение пучков 
(напряжение) трансклапанной мышечной сис-
темы блокирует движения пограничных клапа-
нов соседних лимфангионов с образованием 
единого транспортного канала для магистраль-
ного лимфотока. Эластические мембраны ЛС 
развиты хуже, чем в венах, особенно наружная 
и поверхностная внутренняя. Они прерывисты, 
причем последняя исчезает в основании клапа-
на, его толстом париетальном секторе. Через 
этот разрыв в основание клапана внедряются 
утолщение циркулярного мышечного слоя из 
средней оболочки и складчатые пучки толстых 
коллагеновых волокон. Таким образом объе-
диняются циркулярный и продольные мышеч-
ные слои ЛС. 

Заключение 
Складчатая деформация дренажных со-

судов обусловливает коренную перестройку 
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гистогенеза их стенок, особенно в области кла-
панов. В результате изменяется соотношение 
циркулярного и продольных мышечных слоев 
в пользу продольных. Они объединяют смеж-
ные с клапаном отрезки вены в единую систе-
му, играют, вероятно, важную роль в ограни-
чении обратного кровотока. В ЛС продольные 
мышечные пучки, как и клапаны, получают 
еще большее развитие и могут играть очень 
важную роль не только в ограничении обрат-
ного лимфотока, но и в поддержании прямого 
лимфотока. Особенности строения клапанно-
мышечного аппарата ЛС соответствуют их 
топографии, коллатеральному к венам, более 
низкому и неустойчивому давлению в ЛС. 
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Цель работы – сравнить уровни стрес-

соустойчивости студентов и студенток, опре-
деляемые по параметрам пробы сердечно-
дыхательного синхронизма. 

Наблюдения были проведены на 30 сту-
дентках в фолликулиновую фазу менструаль-
ного цикла и 28 студентах. До и при действии 
стрессорного фактора (итоговое занятие) у ис-
пытуемых по параметрам пробы сердечно-
дыхательного синхронизма определяли уро-
вень стрессоустойчивости. По результатам 
пробы они были разбиты на три группы. 

У первой группы лиц (8 студенток  
и 5 студентов) параметры сердечно-дыхатель-
ного синхронизма при действии стрессорного 
фактора достоверно не изменялись. Ширина 
диапазона синхронизации у них была наи-
большей, длительность развития на минималь-
ной границе диапазона – наименьшей. Отсут-
ствие изменений параметров на стрессорный 
фактор, широкий диапазон синхронизации и 
наименьшая длительность развития сердечно-
дыхательного синхронизма на минимальной 
границе диапазона позволили предположить у 

них высокий уровень стрессоустойчивости. 
Однако у студенток в фолликулиновую фазу 
менструального цикла ширина диапазона син-
хронизации была больше, чем у студентов, на 
33,0%, а длительность развития меньше, чем у 
студентов, на 17,7%. Это свидетельствует о 
больших функционально-адаптационных воз-
можностях организма студенток в фолликули-
новую фазу менструального цикла, чем у сту-
дентов в группе лиц с высоким уровнем стрес-
соустойчивости. 

Во второй группе испытуемых (12 сту-
денток и 11 студентов) при действии стрессор-
ного раздражителя, по отношению к исходным 
значениям, ширина диапазона синхронизации 
уменьшалась у студенток на 13,4%, у студен-
тов на 22,4% при достоверно одинаковых ис-
ходных значениях. Длительность развития на 
минимальной границе диапазона увеличива-
лась. Значения длительности развития сердеч-
но-дыхательного синхронизма на минимальной 
границе диапазона во время действия стрес-
сорного раздражителя у студенток и студентов 
достоверно не отличались. Ширина диапазона 
синхронизации у испытуемых второй группы 
была меньше, а длительность развития на ми-
нимальной границе больше, чем соответст-
вующие параметры у лиц первой группы. Эти 
студенты были отнесены к лицам с умеренным 
уровнем стрессоустойчивости. Более широкий 
диапазон сердечно-дыхательного синхронизма 
при действии стрессорного раздражителя ука-
зывает на большие функционально-
адаптационные возможности организма сту-
денток в фолликулиновую фазу менструально-
го цикла, чем у студентов в группе лиц с уме-
ренным уровнем стрессоустойчивости. 

У третьей группы испытуемых (10 сту-
денток и 12 студентов) под действием стрес-
сорного раздражителя происходили большие 
изменения параметров сердечно-дыхательного 
синхронизма. По сравнению с исходными зна-
чениями, ширина диапазона синхронизации 
уменьшалась: у студенток – на 21,6%, у сту-
дентов – на 29,9%. Длительность развития сер-
дечно-дыхательного синхронизма на мини-
мальной границе диапазона синхронизации 
под действием стрессорного фактора увеличи-
валась, но ее значения у студенток и студентов 
достоверно не различались. Ширина диапазона 
синхронизации у лиц третьей группы была 
наименьшей, а длительность развития на ми-
нимальной границе – наибольшей. Уменьше-
ние ширины диапазона синхронизации и уве-
личение длительности ее развития свидетель-
ствуют о снижении функционально-
адаптационных возможностей организма. Их 
уровень стрессоустойчивости был расценен 
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как низкий. В то же время у студенток боль-
шее, чем у студентов значение ширины диапа-
зона синхронизации во время действия стрес-
сорного фактора, указывает на наличие у них 
больших функционально-адаптационных воз-
можностей организма. 

Таким образом, при сопоставлении дан-
ных определения уровня стрессоустойчивости 
по параметрам сердечно-дыхательного син-
хронизма у студенток и студентов показано, 
что стрессоустойчивость у студенток в фолли-
кулиновую фазу менструального цикла выше, 
чем у студентов. 
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Алтайский государственный  
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Важнейшим параметром гомеостаза ор-

ганизма человека является концентрация каль-
ция и фосфатов в плазме (сыворотке) крови. 
Эти параметры отражают состояние обмена 
этих макроэлементов, выполняющих комплекс 
важнейших функций. Около 99% кальция и 
85% фосфатов организма образуют гидроксиа-
патиты минеральной фазы костной ткани кос-
тей скелета и зубов. Концентрация кальция в 
цитоплазме примерно в 1000 раз выше его 
концентрации во внеклеточной жидкости, 
включая плазму крови. Такое распределение 
кальция необходимо для выполнения этим ио-
ном ряда регуляторных функций: процессов 
секреции гормонов, внутриклеточной реализа-
ции эффектов множества биологически актив-
ных соединений. В связи с этим, уровень каль-
ция в сыворотке крови - один из наиболее же-
стко контролируемых параметров гомеостаза, 
который зависит от метаболизма костной тка-
ни, поступления кальция с пищей и выведения 
с мочой. 

Фосфаты в мягких тканях содержатся 
преимущественно внутри клеток, где выпол-
няют роль структурного компонента органиче-
ских соединений, участвуют в энергетическом 
обмене, поддержании кислотно-основного 
равновесия. Отклонения от нормы плазменно-
го уровня кальция проявляются нарушением 
нервной и мышечной возбудимости, а также 
сократительной способности миокарда и глад-
ких мышц. 

В связи с этим, было обследовано 440 
взрослых жителей (225 мужчин и 215 жен-
щин), обратившихся за медицинской помощью 
в МУЗ «Заявьяловская центральная районная 
больница» Алтайского края по поводу заболе-
вания или обследованных при профилактиче-
ском осмотре. Обследованный контингент со-
ставляет около 5% от взрослого населения За-
вьяловского района соответствующего возрас-
та (в районе от 30 до 60 лет – 9450 человек). 
Проведенное исследование показало, что кон-
центрация кальция и фосфатов у здоровых 
мужчин и женщин не отличалась от величин 
этих показателей, полученных при обследова-
нии здоровых взрослых другими исследовате-
лями. 

Концентрация кальция у здоровых 
мужчин варьировала в более широких преде-
лах, чем у женщин: отношение стандартного 
отклонения к среднему арифметическому было 
14 и 19% соответственно. В связи с тем, что 
обмен кальция и фосфатов могут нарушаться 
при хронических заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, почек, костной ткани нами 
были исследованы концентрации этих минера-
лов в сыворотке крови пациентов с наиболее 
распространенными патологиями именно этих 
органов и систем. 

У больных с хроническими заболева-
ниями почек, хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы и остеохондро-
зом не выявлено отклонений от нормы в кон-
центрации кальция и фосфатов в сыворотке 
крови. 
 
 

ЗАВИСИМОСТЬ  
ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА  

У ЖИТЕЛЕЙ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ 
Раевских В.М., Зауэр М.В., Ельчанинова С.А. 

Алтайский государственный  
медицинский университет, 

Алтайский государственный университет 
Барнаул, Россия 

 
В Завьяловском районе Алтайского края 

проживает 17546 человек, из которых взрослое 
трудоспособное население составляет 9450 
человек. Установлено, что у женщин и мужчин 
(41,6 и 42% от обследованных больных соот-
ветственно) с хроническими заболеваниями 
ЖКТ были повышены концентрации как каль-
ция, так и фосфора. Это может быть следстви-
ем усиления продукции паратгормона, кото-
рый усиливает резорбцию гидроксиапатитов 
костной ткани. Из данных литературы извест-
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но, что усиление эффектов паратгормона при 
хронических заболеваниях ЖКТ может быть 
вызвано гипокальциемией, развивающейся 
вследствие нарушения всасывания кальция в 
кишечнике, а также недостаточностью каль-
цитриола. 

На вероятность вовлеченности пара-
тгормона в развитие гиперкальциемии и ги-
перфосфатемии указывает достоверная отри-
цательная корреляция между концентрацией 
кальция и фосфатов, поскольку известно, что в 
ответ на гипокальциемию паратгормон в поч-
ках подавляет реабсорбцию фосфатов, но уси-
ливает реабсорбцию кальция. 

На изменения в фосфорно-кальциевом 
обмене в группе женщин с хроническими за-
болеваниями ЖКТ указывало и выявленное 
нами повышение активности щелочной фосфа-
тазы. Известно, что основным источником ще-
лочной фосфатазы сыворотки крови являются 
остеобласты, а также эпителиоциты желчных 
протоков и гепатоциты желчных канальцев. 
Можно полагать, что повышение активности 
щелочной фосфатазы у женщин с хронически-
ми заболеваниями ЖКТ могло быть связано не 
только с нарушением обмена кальция и фосфа-
тов вследствие этих патологий, но и с актива-
цией остеобластов. Последняя, как известно из 
данных литературы, может быть повышена при 
усилении ремоделирования костной ткани в 
менопаузе в связи со снижением уровня эстро-
генов. Число женщин в менопаузе в группе 
обследованных нами больных с заболеваниями 
ЖКТ было около 50%. В группе здоровых 
женщин число женщин менопаузального воз-
раста составляло около 6%. Для проверки ги-
потезы о вовлеченности гипоэстрогении в раз-
витие гиперфосфатаземии требуются дополни-
тельные исследования, включающие измере-
ние уровня эстрогенов, биохимических марке-
ров резорбции и построения костной ткани. 

Следует отметить, что в историях бо-
лезни и амбулаторных картах пациентов с 
ЖКТ не было отмечено наличия у них каких-
либо клинических симптомов нарушений го-
меостаза кальция или фосфатов. Это позволяет 
рассматривать выявленные нами изменения в 
концентрации этих минералов как субклиниче-
ские, или другими словами, нарушения, ком-
пенсированные гормональной системой орга-
низма. Очевидно, однако, что эти отклонения в 
биохимических показателях требуют динами-
ческого наблюдения. Кроме того, вероятно, 
целесообразна оценка уровня гормонов, регу-
лирующих обмен кальция и фосфора – парати-
реоидного гормона, кальцитриола и кальцито-
нина. 
 

О НЕДОСТАТКАХ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ВРАЧЕЙ В ОБЛАСТИ ДИАГНОСТИКИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПОЛИНЕВРОПАТИЙ В РОССИИ 

Супонева Н.А., Пирадов М.А., Никитин С.С. 
Научный центр неврологии РАМН 

 
Одной из редких разновидностей при-

обретенных полиневропатий являются тако-
вые, связанные с нарушением функции им-
мунной системы – дизиммунные, или воспали-
тельные, (ВПНП). Заболеваемость ими не пре-
вышает 1-2 случая на 100 000 населения в год 
[2]. Установка диагноза ВПНП довольно слож-
на, что обусловлено в первую очередь несо-
вершенством имеющихся критериев диагно-
стики той или иной формы ВПНП, а также от-
сутствием чётких иммунологических маркё-
ров, позволяющих утвердиться в этиологии 
данного патологического состояния. С выше-
перечисленными проблемами сталкиваются 
неврологи большинства развитых и развиваю-
щихся стран. В России эта проблема не менее 
актуальна [1]. 

Как показывает опыт, среди практиче-
ских неврологов, работающих в поликлиниках, 
диагностических центрах и неспециализиро-
ванных клиниках, наблюдается явная проблема 
в установке диагноза ВПНП. По нашему мне-
нию, причин этому несколько, и часть из них 
связаны с дефектами образования. На этапе как 
первичной, так и вторичной профессиональной 
подготовки врачей-неврологов, изучению это-
го вопроса уделяется незаслуженно мало вни-
мания. Из-за нехватки учебных часов наи-
больший акцент в процессе обучения делается 
на более часто встречающиеся заболевания 
(острое нарушение мозгового кровообращения, 
дисциркуляторная энцефалопатия, деменция, 
болезнь Паркинсона, остеохондроз позвоноч-
ника и пр.) или на патологию, которая входит в 
сферу научных интересов обучающей кафед-
ры/института. 

Проведённый анализ диагнозов, уста-
навливаемых бригадами скорой помощи паци-
ентам с острой ВПНП (синдром Гийена-Барре), 
даёт основания полагать, что с этой патологией 
данные специалисты вообще не знакомы, что 
вероятно также обусловлено недостаточным 
вниманием к ней в процессе обучения. Это, в 
свою очередь, ведёт к недооценке опасности 
развивающегося состояния и отказу таким 
больным в госпитализации. Между тем, в слу-
чае тяжёлой формы острой ВПНП, развитие 
которой прогнозировать заранее невозможно, 
увеличение срока до момента госпитализации 
может представлять реальную угрозу для жиз-
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ни больного из-за быстро присоединяющихся 
расстройств глотания и дыхания. 3) Недоста-
точной диагностике ВПНП также способствует 
существование общепринятых шаблонных 
формулировок диагнозов, таких как «миелопо-
линевропатия», «полиневропатия смешанного, 
токсического или дисметаболического генеза». 
Их наличие не предполагает разбирательства в 
причине патологического состояния, и позво-
ляет врачу ограничиться констатацией син-
дрома поражения нервной системы (в данном 
случае – периферической), а значит – лишить 
больного возможности получить необходимое 
лечение, создать его «видимость» путём назна-
чения сугубо неспецифической симптоматиче-
ской терапии. 

Негативным последствием недостаточ-
ной диагностики ВПНП является ошибочный 
выбор тактики лечения. В случае отсутствия 
специфической терапии, направленной на по-
давление патологического иммунного ответа, 
заболевание постепенно прогрессирует, приво-
дя к тяжёлому и, нередко, необратимому по-
вреждению аксонов периферических нервов. С 
течением времени пациенты ощущают затруд-
нения при ходьбе, а в последующем могут ока-
заться прикованными к инвалидному креслу 
из-за выраженной слабости в ногах и наруше-
ний глубокой чувствительности. Присоеди-
няющаяся слабость в руках ограничивает са-
мообслуживание, а наблюдающийся болевой 
нейропатический синдром доставляет допол-
нительные страдания больным и значительно 
снижает их качество жизни. 

Всего этого можно было бы избежать 
при наличии достаточных знаний у врачей. 
Так, при синдроме Гийена-Барре становится 
возможным прекратить нарастание неврологи-
ческой симптоматики, избежать или сократить 
длительность ИВЛ, сократить сроки госпита-
лизации, уменьшить выраженность остаточных 
явлений перенесенного заболевания. При хро-
нических ВПНП можно добиться контроля над 
патологическим иммунным ответом, достичь 
ремиссии или значительно замедлить прогрес-
сирование заболевания, улучшить функцио-
нальную активность больных, вернув полно-
стью или частично способность к самообслу-
живанию, возобновить или улучшить ходьбу, 
уменьшить количество потенциальных инва-
лидов по данному заболеванию, улучшить их 
качество жизни. 

Заключение 
Одной из причин, ведущих к несовер-

шенству диагностики и низкой выявляемости 
острых и хронических ВПНП в России, являют-
ся недостатки в обучении врачей неврологов и 
скорой помощи. Становится очевидной необхо-

димость оптимизации образовательного процес-
са на этапе первичной и вторичной профессио-
нальной подготовки врачей этих специально-
стей в области диагностики ВПНП путём выде-
ления отдельных учебных часов. Это приведёт к 
улучшению диагностики и тактики лечения 
больных ВПНП, а значит к уменьшению оста-
точных явлений, снижению количества инвали-
дов по данной группе заболеваний и будет спо-
собствовать уменьшению летальности. 
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Снижение смертности от рака связыва-
ют с надеждами на раннюю диагностику и 
своевременное лечение, однако, эффектив-
ность скрининга при профилактических ос-
мотрах остаётся повсеместно низкой (VII съезд 
онкологов России, 2009). 

Городские поликлиники (ГП) г. Астра-
хани обслуживают от 30802 до 48133 человек 
на прикрепленных территориях. В пересчёте на 
100 тыс. населения заболеваемость злокачест-
венными новообразованиями (ЗНО) на обслу-
живаемых территориях регистрируется в пре-
делах 292,3 - 399,3, смертность – 153,7 – 240,2 
(соотношение мужчин и женщин примерно 
одинаковое), а одногодичная летальность со-
ставляет 31,6 – 37,5%. Такие же показатели - и 
по региону в целом. Планы работы ГП посвя-
щены раннему выявлению и профилактике 
онкологической заболеваемости и смертности 
с отметкой о выполнении. Однако, проценты 
обнаружения ЗНО при флюорографии легких 
(ФГЛ), в смотровых кабинетах, УЗИ, эндоско-
пии незначительны: от 0 до 0,6%. Несколько 
выше доля выявленной не онкологической па-
тологии: от 4,4 до 28,2% в смотровых кабине-
тах и от 10,6 до 58,8% при УЗИ, что, видимо, 
не менее важно для практики. В то же время 
при ФГЛ «другая патология» выявляется лишь 
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в 1,5 %, что требует внимательного анализа 
эффективности применения данного метода. 

По данным канцер-регистра, в поликли-
никах города и области ежегодно отмечаются 
относительно стабильные и одинаковые пока-
затели выявления ЗНО в 1 и 2 стадиях (до 50 – 
60%) и 3 – 4 ст. (до 17 – 20%). Из этого следу-
ет, что качество и эффективность диагностики 
зависят не столько от инструментального ос-
нащения ЛПУ, сколько от квалификации, кли-
нического мышления и онкологической насто-
роженности участковых (семейных) врачей. 
Эффективности профилактической и диагно-
стической работы не способствуют: финансо-
вая зависимость ГП от диагностических под-
разделений больниц и онкодиспансера, нехват-
ка штатных врачей онкологов и акушерок 
смотровых кабинетов в ГП, отсутствие финан-
сирования для формирования медико-
санитарной культуры населения с помощью 
СМИ, чрезмерная загрузка участковых врачей 
бумаготворчеством, страховые компании-
посредники. 

Полученные данные рекомендуем учи-
тывать в образовательном процессе при подго-
товке специалистов, организации онкослужбы 
и информированности населения. 

(Научный проект № 09-06-00933а под-
держан грантом РГНФ) 
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Перед обществом и государством сего-

дня стоит чрезвычайно важная задача высту-
пить гарантом социальной защищенности де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья, взять на себя обязанность обеспечить им 
условия для нормальной жизни, учебы и разви-
тия задатков, профессиональной подготовки, 
адаптации к социальной среде, то есть для их 
абилитации. Анализ исторических предпосы-
лок формирования современной системы 
управления качеством образования в школе-
интернате показал, что идея абилитации детей 
с ограниченными возможностями, как процес-
са восстановления их физических и умствен-
ных способностей, имеет довольно длительную 
историю и насчитывает несколько столетий. 

Понятие «абилитация» также имеет не-
однозначные трактовки. На сегодняшний день 
нет согласия среди авторов, обращающихся к 
этому понятию. Понятие «абилитация» близко 
по значению с используемым в Дании и Шве-
ции понятием нормализации (normalisation). В 
переводе с латинского habilitation означает бу-
квально «предоставление прав, возможностей, 
обеспечение формирования способностей» и 
применяется часто в детской психиатрии в от-
ношении лиц, страдающих с раннего возраста 
каким-либо физическим или психическим де-
фектом. 

В медицинской литературе понятие 
абилитации часто дается в сравнении с поняти-
ем реабилитации. По Л.О. Бадаляну: «Абили-
тация - это система лечебно-педагогических 
мероприятий, имеющих целью предупрежде-
ние и лечение тех патологических состояний у 
детей раннего возраста, еще не адаптировав-
шихся к социальной среде, которые приводят к 
стойкой утрате возможности трудиться, учить-
ся и быть полезным членом общества. Об аби-
литации следует говорить в тех случаях, когда 
инвалидизирующее больного патологическое 
состояние возникло в раннем детстве. Этот 
ребенок не владеет навыками самообслужива-
ния и не имеет опыта общественной жизни [1, 
337]. 

В материалах пособия «Совершенство-
вание образования» [3]. Национального Инсти-
тута совершенствования городского образова-
ния США отмечено, что школьники учатся и 
используют полученные знания по-разному. 
Тем не менее, цель образования заключается в 
достижении всеми учащимися определенного 
общественного статуса и утверждении своей 
социальной значимости. Инклюзия - это по-
пытка придать учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья уверенности в своих 
силах, что мотивирует их пойти учиться в 
школу вместе с другими детьми: друзьями и 
соседями. Дети с особыми образовательными 
потребностями нуждаются не только в особом 
отношении и поддержке, но также в развитии 
своих способностей и достижении успехов в 
школе. В материалах упоминаемого пособия 
подчеркнуто, что последняя редакция феде-
рального закона США «Об образовании людей 
с ограниченными возможностями здоровья» 
поддерживает практику инклюзии. Новый за-
кон об образовании ратует за включение детей 
с ограниченными возможностями в образова-
тельную среду, за прохождение ими общеобра-
зовательной программы. Заключение консуль-
тативной комиссии при передаче в Конгресс 
США, следующим образом объяснило цели и 
задачи законодателей: инклюзия есть «приня-
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тие каждого ребенка и гибкость в подходах к 
обучению». 

Обобщая вышеизложенное и опираясь 
на опыт работы автора, мы считаем, что в шко-
ле-интернате для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья должно быть сформиро-
вано абилитационно-воспитательное простран-
ство. В рамках экономического кризиса в об-
ществе создание устойчивой системы образо-
вания, которая могла бы интегрировать все 
воздействия на детей, практически невозмож-
но. Существующая реальность наглядно де-
монстрирует, что даже специальная школа-
интернат с новейшей системой образования, 
гуманистическими отношениями, различными 
творческими делами, вступая в конкуренцию с 
яркой и пестрой, изобилующей ультрасовре-
менными «ценностями», средой, зачастую тер-
пит фиаско. И выход из этого, как нам пред-
ставляется, есть лишь один. Прежде всего, не-
обходимо в самом интернатном учреждении 
совершенствовать жизнь детей; делать ее яр-
кой, эмоциональной, насыщать интересными, 
неординарными событиями. Более того, школа 
должна быть привлекательной как для детей, 
так и для взрослых; в ней должны органично 
уживаться традиционность и инновационность, 
отсутствие излишней опеки и забота. В этом 
случае, школа становится конкурентоспособ-
ной в окружающем ребенка пространстве; а все 
нормы и ценности, выдвигаемые школьной 
инфраструктурой, могут стать для ребенка 
внутренними убеждениями и собственными 
нормами. События культурного, спортивного 
или иного характера, происходящие в окру-
жающем пространстве, вводятся в жизнь 
школьного коллектива. В то же время реализа-
ция задачи создания подобного пространства 
сталкивается со сложной задачей абилитации 
детей с ограниченными возможностями. Это 
значит, что в этом пространстве ребенок дол-
жен научиться делать что-то такое, чего он был 
лишен с детства. В этом вопросе как раз и кро-
ется противоречие. Казалось бы, здесь на пер-
вое место должна встать индивидуальная кор-
рекционная деятельность медиков. Исходя из 
этого, многие специалисты делают вывод, что 
«полноценная помощь ребенку с ограничен-
ными возможностями здоровья должна вклю-
чать не только систему абилитационных меро-
приятий, но и комплексную психолого-медико-

педагогическую работу по построению такого 
пространства жизни и активности, которая 
наилучшим образом побудит ребенка исполь-
зовать приобретенные функции в естественных 
условиях. Задачи по организации направлен-
ной активности ребенка, созданию у него мо-
тивов к выполнению действий, вызывающих 
затруднения, к преодолению собственных 
трудностей входят в сферу педагогики и пси-
хологии и решаются с помощью построения 
специального педагогического пространства. 
Чем раньше ребенок, получив помощь, полу-
чит возможность активно действовать в адек-
ватно организованном пространстве, тем луч-
шим будет результат для его дальнейшего раз-
вития [2]. 

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя в России в отношении государства к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья 
имеет место переход к новому этапу. 

Качество образования в школе-интернате 
для детей с ограниченными возможностями 
рассмотрено как педагогическая проблема и 
направление образовательной политики. 

Историческими предпосылками форми-
рования современной системы управления ка-
чеством образования в школе-интернате для 
детей с ограниченными возможностями стали: 
во-первых, - разработка и реализация проектов 
по созданию общей интегрированной школы, 
объединяющей в своих стенах учащихся с раз-
ными образовательными возможностями; во-
вторых, - формирование абилитационных цен-
тров, обеспечивающих рост качества жизни 
детей с ограниченными возможностями, и соз-
дание инклюзивных школ, в которых все уче-
ники имеют равный доступ к процессу обуче-
ния в течение учебного дня и равные возмож-
ности для установления и развития важных 
социальных связей. 
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ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКОГО 
СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Аверьянов П.Ф., Чиж А.Г. 
Саратовский медицинский колледж Росздрава 

Саратов, Россия 
 

В настоящее время в связи с внедрени-
ем в медицину высоких технологий значитель-
но выросли требования к уровню знаний меди-
цинского работника среднего звена, соответст-
венно выпускника средних медицинских учре-
ждений и, в целом, к качеству среднего меди-
цинского образования. 

Возрастает ответственность медицин-
ского работника среднего звена за принятые 
решения в своей работе, возрастает значимость 
среднего медицинского образования. 

Учитывая вышесказанное, нам пред-
ставляется, что среднее профессиональное ме-
дицинское образование, кроме сохранения 
принятой классической формы, должно иметь: 

1. Преемственность школьного образо-
вания в образовании средних профессиональ-
ных медицинских учебных учреждений. 

2. Собственную разноуровневую спе-
циальную подготовку. 

3. Продолжение образования, обога-
щенного практическими навыками среднего 
медработника (на базе среднего медицинского 
образования). 

4. Повышение значимости собственно 
среднего медицинского образования с правом 
выбора на продолжение образования в высшей 
школе. 

Расширяя вышеперечисленные тезисы, 
мы можем сказать, что: 

1. Преемственность среднего общего 
образования определяет: 

 Раннюю профессиональную ориен-
тацию учащихся школ (медицинские классы, 
подготовительные курсы и т.п.) вплоть до кур-
са младшей медицинской сестры. 

 Углубленное изучение в школе, воз-
можно по дополнительным программам, осно-
вополагающих дисциплин среднего учебного 
заведения (химия, биология и т.д.). 

 Реализацию методического единства 
преподавания на этапах обучения Школа-
ССУЗ за счет включения в школьный учебный 
процесс преподавателей средних образова-
тельных учреждений. 

 Перспективы создания единой образо-
вательной системы: Школа-Колледж-ВУЗ. 

2. Среднее медицинское образование 
должно иметь собственную разноуровневую 
подготовку: 

 В связи с различными мотивацион-
ными установками и способностями к овладе-
нию знаниями самими студентами. 

 Для заполнения лечебно-
профилактических учреждений разнофункцио-
нальными в зависимости от требований в обес-
печении основного лечебно-диагностического 
процесса, набора навыков, объема знаний и т.п. 
специалистами-медиками среднего звена (на-
пример, сестра-массажист, палатная медицин-
ская сестра, манипуляционная, работающая в 
кабинете со сложной аппаратурой, сестра-
организатор и т.д.) 

3. Среднее специальное образование, 
обогащающее выпускников практическими 
навыками и дающее базу специальных знаний, 
может быть продолжено: 

 С углублением специальных знаний 
на отделениях медицинских сестер повышен-
ного уровня ССУЗа. 

 С изучением специальных знаний на 
более высоком уровне, с развитием навыка 
логического (клинического) мышления на ме-
дицинских факультетах ВУЗов. 

4. Повышение значимости среднего ме-
дицинского образования и как следствие вари-
антное его продолжение в высшей школе мо-
жет трактоваться как: 

 Повышение роли и значимости спе-
циалиста среднего звена в лечебно-
профилактических учреждениях. 

 Подтверждение собственными на-
учными разработками специфики работы спе-
циалиста среднего звена с их последующей 
защитой. 

 Включение высококвалифицирован-
ных специалистов среднего звена в преподава-
тельский корпус среднего специального учеб-
ного учреждения для преподавания профиль-
ных дисциплин. 

Таким образом, предлагаемая рациона-
лизация в обучении среднего медицинского 
персонала, по нашему усмотрению, может дать 
дополнительные экономические, социальные и 
профессиональные факторы к развитию разно-
уровневой подготовки в среднем медицинском 
образовании. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ПРАВУ 
Бондаренко С.А. 

Алтайская академия экономики и права 
Барнаул, Россия 

 
Дисциплина «Гражданское право» все-

гда занимала значимое место в учебном про-
цессе юридических вузов, а с развитием част-
ных начал в жизни обществе его роль еще 
больше возрастает. Традиционные подходы к 
обучению в юридических вузах не в полной 
мере соответствуют потребностям сегодняш-
него дня, в этой связи правовая подготовка по 
гражданскому праву должна учитывать совре-
менные тенденции развития образовательного 
процесса. 

Первая тенденция связана с переходом 
от жесткой обучающей системы со стабильным 
содержанием учебного материала к гибкой, 
мобильной, с постоянно меняющимся содер-
жанием. Этот подход нашел непосредственное 
закрепление в пункте 39 Типового положения 
об образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования, где вузу предос-
тавлено право ежегодно обновлять ООП (в 
части состава дисциплин (модулей), установ-
ленных в учебном плане, и (или) содержания 
рабочих программ учебных курсов, дисциплин 
(модулей) … с учетом развития техники, куль-
туры, экономики, технологий и социальной 
сферы».1 

Интеграция учебных дисциплин как 
один из перспективных инновационных прие-
мов, способствующих устранению предметной 
разобщенности и фрагментарности мировоз-
зрения студентов, и составляет вторую тен-
денцию развития образовательного процесса. 
Данный процесс получил отражение в законо-
дательных актах в виде социального заказа на 
усиление внимания к проблемам педагогиче-
ской интеграции. Так, Закон Российской Феде-
рации «Об образовании» (cт.14), проекты 
ФГОС ВПО третьего поколения закрепляют 
необходимость построения различных учебных 
дисциплин в едином психологическом и смы-
словом ключе. 

Междисциплинарные связи между пра-
вовыми знаниями, умениями, навыками, необ-
ходимыми для формирования профессиональ-
ных компетенций, приобретают характер зако-
номерности и обладают рядом признаков: 

                                                 
1 Типовое положение об образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении), утвержденное поста-
новлением Правительства 14.02.2008 № 71. 

1) связи причинно-следственной зави-
симости одних знаний, умений и навыков от 
других, связи взаимодействия (например, 
представления об основных отраслях права, 
видах правоотношений и источниках права, 
полученные при изучении «Теории государст-
ва и права», предшествуют изучению граждан-
ского правоотношения, регулируемого граж-
данским законодательством); 

2) связи объективные (заложены в тре-
бованиях к структуре ООП специалиста в об-
разовательном стандарте по специальности 
«Юриспруденция»); 

3) связи необходимые, которые склады-
ваются неизбежно, не могут не возникнуть, 
например, знание выпускником системы граж-
данского законодательства РФ и умение поль-
зоваться нормативными правовыми актами 
обусловлены знаниями и умениями работы с 
источниками права, полученными при изуче-
нии теории государства и права и конституци-
онного права; 

4) связи общие (имеют применение при 
изучении различных общепрофессиональных 
дисциплин, в частности, выпускник должен 
знать сущность, содержание основных поня-
тий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений в различных от-
раслях права); 

5) связи устойчивые (существуют по-
стоянно и не могут прекратиться или разру-
шиться, ибо правовые знания и умения неот-
вратимо предопределяют формирование про-
фессиональных компетенций). Речь идет о 
творческом восприятии информации в рамках 
междисциплинарных связей знаний о праве и 
законодательстве, представленных в профес-
сиональных дисциплинах в целом, а не о меха-
ническом их заимствовании или догматиче-
ском использовании. 

Характер междисциплинарных связей 
гражданского права с учебными дисциплинами 
различных циклов неодинаков, с профессио-
нальными дисциплинами он имеет не только 
прямые, но и обратные связи. Это означает, что 
гражданское право не только является фунда-
ментальной основой для отдельных дисциплин 
рассматриваемого блока базовой (например, 
коммерческое право) или вариативной частей 
(жилищное, банковское право и т.п.), но в свою 
очередь подвергается и определенному воздей-
ствию с их стороны. Достигается это в основ-
ном благодаря разработке и накоплению в 
рамках изучения данных дисциплин огромного 
эмпирического материала, который использу-
ется в гражданском праве в качестве практиче-
ских примеров при выработке у обучающихся 
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правовых знаний, умений и навыков через ре-
шение практических задач. 

Третью тенденцию в совершенствова-
нии преподавания гражданского права, пред-
полагающую интеграцию технологий обуче-
ния, преподаватели могут воплотить путем 
поиска и применения различных форм и мето-
дов обучения, приемлемых для данной дисци-
плины, что стало возможным в результате де-
мократизации и гуманизации нашего общества 
и закрепления в ст. 44 Конституции РФ гаран-
тированного права преподавателя на творче-
ский поиск. 

Важной особенностью теоретического 
уровня подготовки обучающихся по граждан-
скому праву является его подвижность (измен-
чивость). Этим объясняется необходимость 
постоянного совершенствования не только со-
держания, но и образовательных технологий. 

Учитывая отмеченное, в основу форми-
рования модели обучения по гражданскому 
праву должны быть положены объективные и 
субъективные факторы, которые влияют на 
отбор содержания дисциплины и на распреде-
ление учебного материала по курсам, семест-
рам, темам и уровням усвоения. В настоящее 
время в соответствии с Законом РФ «О выс-
шем и послевузовском профессиональном об-
разовании» вузы могут самостоятельно разра-
батывать и утверждать программы учебных 
дисциплин, в том числе федерального компо-
нента. 

Непрерывное развитие системы подго-
товки студентов по гражданскому праву связа-
но с постоянным изменением и совершенство-
ванием гражданского законодательства, исходя 
из этого изучать надо правовые понятия, кон-
струкции, категории и их воплощение в законе, 
формировать надо умения работы с законом, а 
не требовать точного знания его текста. В ус-
ловиях коренного обновления гражданского 
законодательства и всей правовой доктрины, 
которые последуют в связи с утверждением 
Президентом РФ в октябре 2009 года «Кон-
цепции развития гражданского законодатель-
ства», эти слова звучат более, чем актуально. 

Учитывая тенденцию снижения ауди-
торных часов в проектах ФГОС ВПО - III, и то, 
что объем необходимых для человека знаний 
быстро возрастает, а интенсификация обучения 
имеет свои пределы, следует делать главную 
ставку не на усвоение суммы знаний, а на при-
витие умений самостоятельно пополнять свои 
знания, ориентироваться в потоке правовой 
информации. 

Мозаичное применение НПА на прак-
тических занятиях недостаточно способствует 
повышению эффективности правовой подго-

товки. Выработке умений осуществлять сис-
темный анализ НПА, находить правовые нор-
мы для прогнозирования ответов на различные 
правовые вопросы, самостоятельно пополнять 
свои знания способствует авторская техноло-
гия обучения, основанная на методике тести-
рования «с обоснованием»1. Использование 
НПА при обучении гражданскому праву явля-
ется своего рода подкреплением и поддержкой, 
что дает возможность студенту, с одной сторо-
ны, чувствовать себя увереннее, проявляя са-
мостоятельность при «активном общении с 
законом», с другой стороны, приобретать на-
выки в сфере применения правовых норм, ко-
торые станут важным «подкреплением» при 
поиске нужных норм в правовых актов, регу-
лирующих гражданские правоотношения. При 
«нормативной поддержке» в обучении право-
вым дисциплинам приобретает особое значе-
ние новое понимание и актуализация профес-
сиональных умений юриста. Тестирование «с 
обоснованием» – это и способ проверки зна-
ний, и способ формирования умений и навыков 
применения правовых норм, и способ обога-
щения понятийного запаса правовых катего-
рий, является средством обучения и служит 
развитию и закреплению системного подхода к 
изучению гражданского права и формирова-
нию компетенций. 
 
 
РЫНОК ТРУДА И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Бурляева В.А. 

ГОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт» 

Невинномысск, Россия 
 

В сегодняшней России университеты, 
так же как и другие вузы, находятся в сложной 
ситуации, обусловленной переходом страны к 
рыночным отношениям и кризисным состоя-
нием в экономических и социальной сферах. В 
прошлом любой советский вуз был частью 
единого народнохозяйственного комплекса и 
действовал в соответствии с организационны-
ми правилами, близкими к принципам работы 
обычного государственного предприятия, 
встроенного в систему планового хозяйства. 
Если предприятие выполняло утвержденные 
вышестоящим министерством или главком 
производственный и финансовый планы, то вуз 
по аналогичным планам осуществлял прием 
студентов и выпуск специалистов, проводя 

                                                 
1 Бондаренко С.А. Формирование правовой компе-
тентности у студентов экономических специально-
стей.- Барнаул., Изд-воААЭП, 2008. – 156 с. 
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обучение в соответствии с государственными 
учебными планами. Неукоснительное соблю-
дение всех этих планов, так же как и планов 
приема и выпуска, контролировало Министер-
ство высшего и среднего специального образо-
вания, а в вузах, не имевших университетского 
статуса, курирование дополнительно осущест-
вляли собственные министерства и ведомства. 
В большинстве случаев государственная сис-
тема распределения неплохо решала проблемы 
трудоустройства молодых специалистов. 

Экономические и организационные из-
менения последних лет повлекли за собой пе-
ремены в характере взаимоотношений между 
высшими учебными заведениями и предпри-
ятиями, а также государственным и негосудар-
ственными организациями в вопросах подго-
товки молодых специалистов высшей квали-
фикации. Сегодня отсутствует система госу-
дарственного распределения выпускников ву-
зов, а предприятия и организации самостоя-
тельно определяют свою кадровую политику. 
Это сопровождается, с одной стороны, общем 
сокращением численности рабочих, а с другой 
– более высокими требованиями к вновь при-
нимаемым на работу. Во многих случаях пред-
почтение отдается специалистам с трудовым 
стажем и с опытом работы. 

Одной из проблем, связанных с измене-
ниями на рынке труда, явилась проблема угро-
зы безработицы для молодых специалистов, 
оканчивающих вузы. Сегодняшние выпускни-
ки вузов стали одной из слабозащищенных в 
социальном отношении групп населения. Се-
годня можно говорить о существовании сле-
дующих групп противоречий на рынке труда 
молодых специалистов с высшим образовани-
ем: между социальными и профессиональными 
ориентациями молодежи и потребностями 
предприятий, организаций и фирм в рабочей 
силе; между задачей повышения эффективно-
сти подготовки вузам молодых специалистов и 
существующих системой вузовской подготов-
ки; между теоретической подготовкой выпуск-
ников и отсутствием необходимых навыков 
практического использования полученных 
знаний; между жизненными и профессиональ-
ными планами выпускников и реальными воз-
можностями их осуществления; между интере-
сами развития отдельного предприятия и инте-
ресами общества. 

Прежняя жесткая система обучения, 
почти полностью определявшаяся учебными 
планами и государственным заказом на спе-
циалистов, могла существовать только в рам-
ках централизованной государственной систе-
мы и уже не отвечает меняющимся условиям 
свободной экономики. Поэтому теперь вузу 

нужно учиться прогнозировать спрос на спе-
циалистов того или иного профиля на пять – 
десять лет вперед и отвечать на него измене-
ниями в учебных планах и программах. 

Результаты ряда исследований послед-
них лет свидетельствуют о том, что количество 
выпускаемых специалистов уже превысило 
спрос на них со стороны предприятий и орга-
низаций. Таким образом, было обнаружено, 
что для большинства выпускников получение 
дипломов и поиски места работы сейчас почти 
совпадают по времени. Социологами была вы-
явлена одна и та же общая для стран СНГ осо-
бенность – отставание в социализации у сту-
дентов на территории бывшего СССР по срав-
нению со студентами в странах с развитой ры-
ночной экономикой. Тот факт, что в наших 
вузах студенты в основной массе пребывают 
долгое время «в безмятежном состоянии» и не 
задумываются над тем, что студенческие годы 
существуют не для того, чтобы спокойно про-
водить время, но, прежде всего для получения 
знаний, нужных в последующей практической 
работе – результат влияния стереотипов, уко-
ренившихся в сознании и студентов, и их ро-
дителей еще в советский период. 

В статье украинского автора еще в 2002 
году отмечается именно эта черта: «В совет-
ском обществе в общественном сознании, осо-
бенно у представителей старшего поколения, 
укоренилось мнение, что наличие диплома о 
высшем образовании автоматически обеспечи-
вает высокое положение в обществе, хорошую 
должность, а главное – освобождает от тяжело-
го физического труда. Поэтому наша моло-
дежь, преимущественно под давлением роди-
телей, не имея четкой профессиональной ори-
ентации и не определив заранее свой жизнен-
ный путь, массово нацеливается на вуз, и, при 
условии прохождения конкурса, тут же при-
ступает к учебе. К сожалению, распространен 
случайный выбор профессии, следствием чего 
становятся слабые мотивации обучения, низ-
кий уровень знаний, намерения в будущем 
сменить профессию. Этим обуславливается у 
нас высокий удельный вес с высшим образова-
нием, занятых не своей специальностью»[1]. К 
этой вполне объективной картине можно лишь 
добавить, что кроме отмеченной здесь причи-
ны (только бы получить высшее образование) 
имеют место и иные внешние обстоятельства, 
приводящие к случайному попаданию в вуз (к 
примеру, отсрочка от призыва на воинскую 
службу). В целом, в странах с развитой рыноч-
ной экономикой личность оказывается способ-
на осуществить сознательный жизненный вы-
бор в более раннем возрасте, чем у нас. 
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Когда же экономические изменения в 
нашей стране смогут приблизить ценностные 
ориентации нашей молодежи к тем, которые 
существуют в западном мире? Это зависит от 
нашего экономического развития. 

При оценке общей ситуации на рынке 
труда нужен качественный, а не чисто количе-
ственный подход. Задача состоит не только в 
предоставлении выпускникам оперативной 
информации об имеющихся вакансиях и заяв-
ках от организаций, но и в обеспечении им 
возможности непосредственно устанавливать 
отношения с этими организациями, узнавать о 
требованиях к специалистам, об интересах «за-
казчиков», как и о ситуации на рынке труда в 
целом, что поможет осуществить осознанный 
выбор. И, разумеется, вопрос о распределении 
должен ставиться заранее, в период производ-
ственной практики, хотя окончательное реше-
ние студент принимает на последнем курсе. 

В ходе проведения пробного исследова-
ния спроса на молодых специалистов, опро-
шенным представителям предприятий и орга-
низаций было предложено оценить уровень 
минимальных требований, позволяющих до-
пустить человека к работе. Полученные ре-
зультаты говорят о достаточно высоком уровне 
требований: к теоретической и практической 
подготовке молодого специалиста; к способно-
сти принимать самостоятельно решения; к 
умению общаться с людьми; к умению форму-
лировать задачу и находить путь к ее решению. 
Самые высокие требования к выпускникам по 
всем названным параметрам предъявляют бан-
ки. Одинаково высоки, хотя и чуть ниже, тре-
бования со стороны коммерческих фирм и ча-
стных предприятий. Ниже уровень требований 
к выпускникам со стороны госбюджетных ор-
ганизаций. Особенно это касается практиче-
ской подготовки молодого специалиста. 

В целях выяснения характеристик вы-
пускников, наиболее предпочтительных при 
приеме на работу, был проведен экспертный 
опрос представителей от организаций, прини-
мающих выпускников. Согласно инструкции 
эксперт выбирал не более четырех наиболее 
значимых характеристик. Приоритетны их тре-
бования к теоретической и практической под-
готовке выпускников. Больше значения при 
приеме на работу стал иметь пол выпускника, 
причем на работу охотнее оформляют мужчин. 
Также высоко значение семейного положения 
выпускника. Работу все чаще предоставляют 
женатым (и это требование в первую очередь 
относится к мужчинам). В то же время понизи-
лись требования к ориентациям молодого спе-
циалиста на служебный и профессиональный 
рост. Поскольку наиболее высокие требования 

со стороны предприятий и организаций, наряду 
с общим теоретическим уровнем, предъявля-
ются к практической подготовке выпускника, 
университету целесообразно значительно рас-
ширить практическую сторону в учебных про-
граммах, оговаривая участие в них студентов. 
Необходимо заинтересовать организации и 
фирмы в таком сотрудничестве, дав им воз-
можность отбирать для себя нужных им сту-
дентов, расширяя для этого продолжитель-
ность учебной практики в этих фирмах. 

В этом отношении представляет инте-
рес система университетского образования 
некоторых стран, где учебные программы для 
студентов, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность и преподава-
ние сильно отличаются от программ для тех, 
кто намерен работать в промышленной сфере, 
в бизнесе и т. д. Прежде всего это отличия в 
соотношении между объемами теоретической 
и практической подготовки. И конечно, на 
старших курсах у студента должна быть боль-
шая свобода в выборе предметов обучения 
(спецкурсов, практикумов и т.д.). 

Более половины опрошенных выпуск-
ников сообщили о том, что они планируют 
работать по специальности. Наиболее высокой 
оказалась доля студентов, сохраняющих вер-
ность полученной ими специальности, среди 
финансово-экономического и гуманитарного 
факультетов. Иная ситуация сложилась на дру-
гих факультетах. Достижение соответствия 
между спросом и предложением на рынке тру-
да требует осуществления достаточно точных 
прогнозов изменения конъюнктуры рынка и 
потребности в специалистах, а также переори-
ентации в организации всех сфер деятельности 
вузов, адекватно отвечающей на эту потреб-
ность. 

Подводя итоги, можно сказать следую-
щее: во-первых, изменения в составе студенче-
ства по социальному происхождению и по 
уровню жизни (а они довольно тесно связаны) 
указывают на нарастание дифференциации, 
неоднородности, различий в студенческой мас-
се по вузам, факультетам, профессиональным 
отрядам. Постепенно приоритет в формирова-
нии студенчества переходит к слоям, более 
адаптированным к экономическим реалиям 
нашего общества. Если этот процесс будет раз-
виваться и дальше, то доступ беднейших слоев 
к высшему образованию, окажется сильно за-
труднен. Во-вторых, стабилизация воспроиз-
водства студенческой молодежи показывает, 
что интерес к высшему образованию сохра-
нился, что также нашло отражение в «подъе-
ме» его ценности в иерархии инструменталь-
ных ценностей студентов. Однако, противоре-
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чия, возникающие между институтом высшего 
образования и различными другими сегмента-
ми общества приводят к нарастанию дисфунк-
циональных последствий. Они многообразны 
по своим проявлениям и просматриваются, в 
частности, в неудовлетворенности студентов 
качеством получаемой подготовки, деформа-
ции отдельных слоев образовательного про-
цесса. Но самое главное – происходит неук-
лонное снижение основного результата функ-
ционирования высшей школы – образованно-
сти студентов, уровня их профессиональной 
компетентности. 

В решении вопросов трудоустройства 
выпускников следует сделать акцент на повы-
шении собственной активности и инициативы 
у молодых специалистов, чтобы они смогли 
стать реальными субъектами на рынке труда. 
Задача вуза в этой связи заключается в обеспе-
чении их более раннего и более основательно-
го включения в эту систему. Взаимодействие 
между предприятиями и организациями, заин-
тересованными в квалифицированных специа-
листах – с одной стороны, и вузами – с другой 
должно стать более тесным и менее формаль-
ным, а обучение в вузе – более дифференциро-
ванным и адаптированным к интересам орга-
низаций. 

Итак, молодежь стремится получить 
высшее образование, считая, что «без него в 
нынешние времена никуда», но не стоит забы-
вать, что диплом перестает быть гарантией 
трудоустройства и ставит его обладателя в за-
висимость от спроса и предложения на рынке 
труда. 
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Глобальная модернизация европейской 

системы высшего профессионального образо-
вания (Болонский процесс) требует перехода 

на единую образовательную технологию и в 
настоящее время оказывает доминирующее 
воздействие на процесс подготовки трудовых 
ресурсов, конкурентоспособных на всем мно-
гообразии сегментов рынка труда. Соответст-
венно, актуальным является органическое вос-
соединение национальной вузовской системы 
профессионального образования с концепция-
ми и принципами Болонской декларации. 

Внедрение балльно-рейтинговой систе-
мы в высшей школе является инновационным 
процессом, связанным с созданием глобальной 
системы менеджмента качества в вузе, активи-
зацией учебной работы студентов в процессе 
профессиональной подготовке. 

Балльно-рейтинговая система представ-
ляет собой образовательную технологию 
сквозной активизации учебного процесса, ос-
нованной на мониторинге знаний и компетен-
ций студентов с акцентом на промежуточную 
аттестацию выполняемой учебной работы. 
Контрольно-измерительные средства оценки 
качества профессиональной подготовки по 
своему назначению разделены на два вида: 
оценка теоретических знаний и оценка компе-
тенций. Под компетенциями понимается уме-
ние рационально вести профессиональную 
практическую деятельность. По нашему мне-
нию, состав необходимых компетенций опре-
деляется системой базовых учебных ситуаций 
и задач в данной сфере деятельности. 

Проблема формирования компетенций 
заключается в создании рациональной образо-
вательной технологии, позволяющей в рамках 
общепринятых видов учебных занятий приоб-
рести учащимся достаточный опыт профессио-
нальной деятельности до завершения соответст-
вующей образовательной программы. Это тре-
бует создания и широкого применения ситуаци-
онно-ориентированных моделей. Главным ди-
дактическим инструментом преподавателя ста-
новится метод игровых имитационно-
ситуационных задач. Имитационные модели 
являются генераторами базовых ситуационных 
задач, обеспечивают повторяемость ключевых 
профессиональных ситуаций, интенсифицируют 
процесс создания необходимых компетенций. 

Проведенные в МГМСУ эксперимен-
тальные исследования на примере формирова-
ния экономических компетенций у студентов 
медицинских специальностей в дисциплине 
«Экономика» показали высокую дидактиче-
скую эффективность разработанной компью-
терной образовательной технологии, основан-
ной на применении игровых имитационно-
ситуационных обучающих систем. Особенно-
стью этой технологии является, то что в каче-
стве эксперта по оценке компетенций выступа-
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ет моделируемая с участием студента профес-
сиональная среда. Некомпетентные действия в 
профессиональной среде неизбежно приводят 
к негативным результатам и низкой балльно-
рейтинговой оценке. 

В состав базовых экономических ком-
петенций студентов медицинских специально-
стей, на наш взгляд, входят: 

- понимание важнейших видов управ-
ленческой деятельности медицинской органи-
зации (производственной, финансовой, кадро-
вой, маркетинговой, инновационной, инвести-
ционной); 

- понимание основных экономических 
показателей хозяйственной деятельности орга-
низации и характера их взаимосвязей; 

- умение анализировать конкретные эко-
номические ситуации; 

- собирать и анализировать экономиче-
скую информацию; 

- умение рационально планировать эко-
номическую деятельность; 

- умение принимать эффективные стра-
тегических и оперативно- тактические (ситуа-
ционные) управленческие решения; 

- умение координировать и мотивиро-
вать деятельность персонала организации; 

- умение оценивать результаты хозяйст-
венной деятельности; 

- умение осуществлять контроль качест-
ва процесса предоставления медицинских услуг. 

Организация учебного процесса по дис-
циплине «Экономика» с применением балльно-
рейтинговой системы заключается в структу-
ризации учебной работы и контрольно-
измерительных средств на весь цикл обучения. 
Каждый этап формирования экономических 
компетенций образует самостоятельный мо-
дуль, включающий входной контроль компе-
тенций, решение ситуационных задач, выход-
ной контроль компетенций. В качестве 
средств, входного и выходного контроля ком-
петенций применяется компьютерное ситуаци-
онное тестирование. В качестве критериев ус-
пешности решения ситуационных задач вы-
браны базовые экономические критерии ре-
альных организаций. Итоговая балльно-
рейтинговая оценка компетенций производится 
на основе усреднения текущих оценок по каж-
дому модулю с учетом профессиональной зна-
чимости изучаемой тематики. 

Таким образом, научная новизна пред-
ложенного подхода к оценке экономических 
компетенций студентов медицинских специ-
альностей с применением балльно-
рейтинговой системы заключается в новом 
методическом приеме, сутью которого являет-
ся погружение каждого студента в виртуаль-

ную экономическую среду и получение оценки 
компетентности в виде отклика (позитивного / 
негативного) моделированной среды на дейст-
вия студента. 
 
 

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 200100 

«ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» В ТОМСКОМ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Гормаков А.Н., Дмитриев В.С. 
Томский политехнический – Национальный 

исследовательский университет 
ресурсоэффективных технологий 

Томск, Россия 
 

Реализация многоуровневых образова-
тельных программ бакалавр – дипломирован-
ный специалист, магистр по направлению 
200100 Приборостроение осуществляется в 
Томском политехническом университете 
(ТПУ) с 1993 г. Подготовка бакалавров по дан-
ному направлению осуществляется по трем 
профилям: приборостроение, приборы и мето-
ды контроля качества и диагностики, инфор-
мационно-измерительная техника и техноло-
гии. Абсолютное большинство студентов, по-
лучив диплом бакалавра техники и технологии, 
продолжают образование в основном по траек-
тории дипломированного специалиста. 

Подготовка дипломированных специа-
листов ведется по следующим специальностям: 
200101 Приборостроение, 200102 Приборы и 
методы контроля качества и диагностики, 
200106 Информационно-измерительная техни-
ка и технологии. Более десяти лет осуществля-
ется подготовка магистров техники и техноло-
гии по образовательным программам 
200100.68.05 Измерительные информационные 
технологии, 200100.68.07 Системы ориента-
ции, стабилизации и навигации, 200100.68.20 
Приборы и методы контроля качества и диаг-
ностики в промышленности. 

Кафедра точного приборостроения, од-
на из трех выпускающих кафедр, участвующих 
в подготовке бакалавров, дипломированных 
специалистов и магистров по направлению 
Приборостроение в ТПУ. До 1992 г. кафедра 
называлась кафедрой гироскопических прибо-
ров и устройств (открыта в Томском политех-
ническом институте в 1960 г.), и осуществляла 
подготовку инженеров электромехаников по 
специальности «Гироскопические приборы и 
устройства». Конверсионные процессы в про-
мышленности стали причиной прекращения 
подготовки специалистов по этой специально-
сти и перехода на подготовку более универ-
сальных специалистов, способных работать в 
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различных отраслях. После многочисленных 
консультаций с руководителями более пятиде-
сяти предприятий Сибирского региона было 
принято решение о переходе на подготовку 
инженеров по специальности Приборострое-
ние. Большинство выпускников традиционно 
готовились целевым назначением для конкрет-
ных предприятий в течение последних двух лет 
обучения, проходя производственную практи-
ку, выполняя курсовые и выпускные квалифи-
кационные работы и участвуя в НИР по тема-
тике предприятий. 

С переходом на многоуровневую подго-
товку специалистов была открыта магистер-
ская программа 200100.68.07 Системы ориен-
тации, стабилизации и навигации (руководи-
тель доцент, к.т.н. Т.Г. Нестеренко), по кото-
рой за десять лет подготовлено одиннадцать 
магистров. Семь магистров продолжили обу-
чение в очной и заочной аспирантуре при ка-
федре. 

Выполняя научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы с ведущими 
предприятиями региона, руководители науч-
ных направлений кафедры убедились в необ-
ходимости открытия еще двух магистерских 
образовательных программ в рамках направле-
ния 200100 Приборостроение: 200100068.03. 
Системы автоматизированного проектирова-
ния в приборостроении (руководитель доцент, 
к.т.н. Т.Г. Костюченко) и 200100.68.20 Геофи-
зическое приборостроение (руководитель до-
цент, к.т.н. Л.Н. Белянин). В 2009 г. были вы-
пущены первые магистры по этим программам. 
Сейчас они успешно работают на предприяти-
ях космического агентства и в геофизических 
предприятиях (г.г. Железногорск, Томск, Но-
ябрьск). 

Приказом ректора ТПУ, по согласова-
нию с директором Института оптики атмосфе-
ры СО АН РФ (ИОА) в 2006 г. в структуре 
ТПУ на базе ИОА по направлению Приборо-
строение создан учебно-научный центр (УНЦ). 
Цель создания УНЦ: повышение качества раз-
работки и углубление уровня подготовки сту-
дентов в различных областях науки и техники, 
находящих применение в разработках ИОА; 
формирование у студентов практических на-
выков при разработке новой техники. 

Другим направлением научных иссле-
дований УНЦ (руководитель, к.т.н. В.С. Янгу-
лов) является исследование и разработка пре-
цизионных механических передач и на их базе 
создание редукторов для космических аппара-
тов. Основой для этих исследований служат 
работы по созданию прецизионного редуктора 
приводов рамок подвеса гиростабилизатора 
системы ориентации и стабилизации спутни-

ков связи, проводимых ОАО «НПЦ «Полюс» 
(г. Томск). Результаты этих исследований ис-
пользуются в процессе проектирования приво-
дов нового поколения спутников, разрабаты-
ваемых ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва (г. 
Железногорск). 

За период существования УНЦ более 20 
студентов ТПУ приняли участие в разработках 
новых приборов, включая и приборы, созда-
ваемые по международным контрактам. Тема-
ми бакалаврских, инженерных и магистерских 
выпускных работ этих студентов были реаль-
ные работы, связанные с разработкой новой 
техники. Несколько человек после окончания 
ТПУ поступили в аспирантуру, а руководитель 
центра Янгулов В.С. защитил диссертацию на 
соискание степени доктора технических наук. 

В 2009 г. в ТПУ с подобными целями 
создан научно-образовательный центр «Кос-
мическое приборостроение» совместно с ОАО 
«Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва (г. Железно-
горск) и НПЦ «Полюс», г. Томск. 

Учитывая достигнутые результаты в 
подготовке магистров, учебное управление 
университета предложило кафедре с 2009/2010 
учебного года перевести учебный процесс на 
двухуровневую подготовку бакалавр – ма-
гистр. 2009 г. стал последним годом выпуска 
дипломированных специалистов по специаль-
ности 200101 Приборостроение в Томском по-
литехническом университете. 

Принимая во внимание возросший 
спрос рынка труда на магистров по новым об-
разовательным программам, в 2009 г. был 
осуществлен прием магистрантов на конкурс-
ной основе и сформированы две группы по 
десять студентов. Это позволило построить 
полноценный учебный процесс, когда по дис-
циплинам учебного плана выполняются в пол-
ном объеме все виды аудиторных занятий. В 
предыдущие годы, когда количество магист-
рантов не превышало 1 – 2, первый семестр 
студенты обучались совместно с инженерной 
группой, а остальные дисциплины изучались в 
форме установочных лекций и самостоятель-
ной работы и консультаций с руководителем. 

Магистерские программы составлялись 
в разное время с учетом профессиональных 
компетенций, которые формирует заказчик 
(отрасль, предприятие). Тем не менее, в пас-
порте специалиста всех трех магистерских 
программ направления Приборостроение про-
сматриваются общие для выпускников компе-
тенции в области владения современными тех-
нологиями проектирования: владение матема-
тическими методами решения инженерных 
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задач, в том числе методом конечных элемен-
тов для решения прочностных задач и про-
граммными продуктами на их основе; владение 
параметрическим 2D-проектированием и 3D-
моделированием в конкретных САD-системах; 
владение CALS-технологиями. 

В магистратуру ТПУ все больше посту-
пают выпускники других вузов РФ, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому воз-
никла необходимость введения для таких ма-
гистрантов «выравнивающих курсов» для изу-
чения ряда дисциплин, знания которых необ-
ходимы для успешных исследований по теме 
диссертации. 

В заключении следует отметить, что 
выпускники всех магистерских программ на-
правления 200100 Приборостроение ТПУ вос-
требованы предприятиями и организациями 
различных отраслей народного хозяйства. Ко-
личество заявок предприятий и организаций 
всегда превышает число выпускников. 
 
 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Горовая В.И., Петрова Н.Ф. 

 
Общество, в котором будут преобладать 

интеллектуальные работники, а знания стано-
вятся капиталом и главным ресурсом экономи-
ки, в скором времени предъявит жесткие тре-
бования к общеобразовательной и профессио-
нальной школе, к социальной деятельности и 
ответственности людей. Уже сегодня возника-
ет необходимость переосмысления понятий 
«профессионализм», «образованность», «ком-
петентность», «функциональная грамотность». 
В этой связи отечественное образование при-
звано стать принципиально иным – инноваци-
онным. Решение такой задачи лежит в плоско-
сти реализации идей развития образования как 
целостной системы. 

Первая идея – гуманизация образования 
как коренной поворот от его технократической 
цели – обеспечения производства кадрами, их 
приспособления к нуждам производства – к 
гуманистическим целям становления и разви-
тия личности, создания условий для ее самооп-
ределения и самореализации (образование – 
личность). 

Вторая идея – демократизация образо-
вания как переход от жесткой централизован-
ной и единообразной системы организации 
обучения к созданию условий для каждого 
учебного заведения, каждого преподавателя и 
обучающегося с целью их полного раскрытия 

своих возможностей и способностей (образо-
вание – общество). 

Третья идея – опережающее образова-
ние, при котором уровень образования людей, 
уровень личностного развития будут опере-
жать и формировать уровень развития произ-
водства, его технологий (образование – произ-
водство). 

Четвертая идея – непрерывность обра-
зования как переход от конструкции «образо-
вание на всю жизнь» к конструкции «образо-
вание через всю жизнь». 

В свете перечисленных идей иным ви-
дится и содержание образования. Следует за-
метить, что до сих пор ни в одной стране мира 
не создано общей теории содержания профес-
сионального образования. Подход к определе-
нию содержания высшего образования в Рос-
сии до недавнего времени был наиболее близок 
к теории функционального материализма, хотя 
дополнительно выдвигались разнообразные 
принципы и критерии его построения. В осно-
ве названной теории лежит положение об ин-
тегральной связи познания и деятельности. Ее 
сторонники считают, что основным критерием 
отбора и построения содержания должен быть 
мировоззренческий, а в самом содержании 
должна отражаться «ведущая идея». Опираясь 
на эту теорию, при построении системы со-
держания следует ориентироваться на принци-
пы целенаправленности, научности, комплекс-
ности, приоритетности, рациональности, реа-
лизуемости. На наш взгляд, эту совокупность 
принципов следует дополнить теми, которые 
вытекают из деятельностного подхода – цело-
стности, динамичности, противоречивости, 
амбивалентности, открытости. 

В последние годы получила признание 
теория личностно ориентированного образова-
ния, согласно которой предполагается отказ от 
традиционной дисциплинарной технологии 
построения образовательных систем и переход 
к конструированию личностно ориентирован-
ной модели содержания образования. В этой 
связи представляется целесообразным выделе-
ние системы принципов, характеризующих 
процессы личностного развития человека, ко-
торая может служить надежной предпосылкой 
и достаточно крепким основанием для по-
строения содержания вузовского образования: 
творческого характера развития личности; ве-
дущей роли социокультурного контекста раз-
вития; совместной деятельности и диалогиче-
ского общения; активного деятеля; интериори-
зации и экстериоризации; гетерохронности 
развития и др. 

При проектировании содержания вузов-
ского образования многие исследователи об-
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ращаются к так называемому деятельностному 
подходу как наиболее рациональному, после-
довательному и научно обоснованному с точки 
зрения прогностического анализа профессио-
нальной деятельности. 

И все же в реальной практике вузов нет 
четко сформулированных принципов и крите-
риев отбора содержания. По этой причине счи-
таем важным выделить те принципы, которые, 
на наш взгляд, выполняют системообразую-
щую роль при его отборе и построении: гене-
рализации целей; интеграции; связи теории и 
практики; создания резерва; системности; пре-
емственности; профессиональной направлен-
ности; мотивации; проблемности; целостности 
и гармонии; индивидуализации и дифферен-
циации. 

В образовательном процессе содержа-
ние, структурированное на макроуровне, под-
вергается дидактическому преломлению на 
уровне проектирования учебных дисциплин. В 
этой связи можно предложить ряд принципов, 
к выделению большинства из которых мы под-
ходим с позиции антинонимичности. Охарак-
теризуем эти принципы. 

Принцип полярности. Согласно данно-
му принципу для каждого феномена существу-
ет антифеномен. Оба важны в зависимости от 
ситуации. В отношении содержания образова-
ния этот принцип проявляется в поиске посто-
янных компромиссов: объемов информации, 
временных границ ее освоения, распределения 
по уровням и ступеням, целесообразности од-
новременного изучения или распределения во 
времени, объединения информации или ее рас-
членения и т.п. 

Принцип «превращение–фиксация». 
Знания, умения, духовный мир личности под-
вержены постоянным изменениям: одни зна-
ния по мере их обогащения превращаются в 
другие; одни умения заменяются другими. Од-
нако на определенном этапе жизни или учеб-
ной деятельности знания и умения «застыва-
ют», сохраняя постоянство на некоторый пери-
од (иногда довольно продолжительный). Затем 
начинается новый виток превращений за счет 
обогащения прежних знаний, накопления но-
вого опыта и т.п. Таким образом, процесс этот 
носит непрерывный характер. 

Принцип «порядок–беспорядок». Если 
знания не систематизированы и не структури-
рованы, они носят фрагментарный, хаотичный 
«лоскутный» характер. Применение системно-
го подхода позволяет придать знаниям харак-
тер целостности, логичности. Однако порядок 
структуры может быть разрушен за счет втор-
жения разного рода внешних факторов, разры-

вающих вертикальные и горизонтальные связи 
внутри системы. 

Принцип «движение–статичность». 
Знание находится в постоянном движении. В 
этом процессе ведущая роль принадлежит за-
кону преемственности и последовательности 
развития. Это закон выступает основой для 
установления уровней содержания образования 
и уровней его освоения. Поступательный про-
цесс развития знаний происходит по спирали с 
превращением количества в качество. На от-
дельных этапах развития знания могут приоб-
ретать относительную завершенность, статич-
ность. 

Принцип «накопление–утрата инфор-
мации». В учебном процессе происходит нако-
пление разнообразной информации. В одних 
случаях она играет доминирующую роль, в 
других – второстепенную. Личность в ходе 
овладения информацией как бы «фильтрует» 
ее, отбирая главное для длительного пользова-
ния. В этом процессе часть информации утра-
чивается либо за ненадобностью с позиции 
личности, либо в силу действия психо-
физиологических факторов. 

Принцип «самостоятельность–
зависимость». Содержание образования – са-
мостоятельный компонент дидактической сис-
темы. Однако эффективность его функциони-
рования обусловлена многими причинами: 
правильностью отбора, адекватностью целям, 
формам, методам и средствам обучения. Кроме 
того, содержание становится достоянием лич-
ности лишь при условии активного овладения 
им. В противном случае оно оказывается лишь 
моделируемым идеалом. 

Принцип «единство–дифференциация». 
Каждый уровень содержания в целостной сис-
теме образования относительно автономен. 
Это проявляется в его самодостаточности, за-
вершенности, самостоятельности. Вместе с тем 
все компоненты содержания того или иного 
уровня взаимодействуют, связаны вертикаль-
ными и горизонтальными логическими связя-
ми, обеспечивая достижение общих целей об-
разования. Таким образом, единство достига-
ется в целом, дифференциация – в конкретном. 

Принцип «вариабельность–
унификация». В своей основе содержание 
высшего образования едино – в нем присутст-
вует некое определяющее начало, обуславли-
вающее нацеленность его на профессию. Кро-
ме того, в содержании каждой специальности 
также выделяется компонент, направляющий 
подготовку данного специалиста. Однако но-
вые тенденции в развитии общества и науки 
вызывают необходимость обращения к новым 
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вариантам подготовки специалистов, введению 
новых учебных дисциплин. 

Принцип «постановка–утрата приори-
тетов». Изменение целевых функций образо-
вания привело к повышению значимости одно-
го содержания и перевода в ранг подчиненно-
сти другого. Так произошло с общенаучным и 
социокультурным знанием, получившим сего-
дня большую значимость. Смена приоритетов 
происходит с течением времени и в зависимо-
сти от уровня получаемого образования. 

Принцип «адаптивность–неадаптив-
ность». Некоторые науки, входившие в состав 
содержания образования, весьма гибко адапти-
руются к новым целям и задачам высшей шко-
лы. Другие же не способны к модификации и 
потому нуждаются в коренном изменении. Бо-
лее того, ряд учебных дисциплин в новых ус-
ловиях утрачивают свою актуальность и дол-
жен быть исключен из содержания образова-
ния. Наоборот, в силу действия новых факто-
ров идет процесс формирования ранее не свой-
ственных высшей школе учебных дисциплин. 

Принцип «открытость–закрытость». 
Содержание вузовского образования обладает 
определенными границами. Их наличие обу-
словлено временными факторами, целями 
профессиональной подготовки, границами 
применимости самого научного знания. Одна-
ко система образования и ее содержание явля-
ются открытыми для информационных пото-
ков, что гарантирует их непрерывное развитие. 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО» 
Грызлов В.С. 

Череповецкий государственный университет 
Череповец, Россия 

 
Создание национальной инновационной 

инфраструктуры остро нуждается в формиро-
вании интеллектуальной элиты нового поколе-
ния, способной соединить широкую гумани-
тарную эрудицию и высокую компетентность в 
освоении средств и инструментов продуктив-
ной деятельности. Одним из ключей к разре-
шению данного направления является много-
уровневая система подготовки - «бакалавр – 
магистр», которая в последнее время активно 
внедряется в ряде вузов. Прежде всего, эта 
система действительно способствует естест-
венному отбору студентов и практически ис-
ключает выпуск магистров с «троечными» ди-
пломами. Кроме этого, система имеет ещё ряд 
позитивных моментов для всех, заинтересо-
ванных в образовательном процессе, сторон: 

предприятие: реальность прогноза и конкрети-
ка регулирования заказа в сокращенные сроки; 
закрепление специалистов на предприятии; 
сокращение «измен» профессиональной подго-
товке; конкурентное управление повышением 
квалификации; системность, целенаправлен-
ность, обоснованность себестоимости элитной 
подготовки специалистов; выпускник вуза: об-
легчение международного академического 
признания и увеличение мобильности; выбор 
более гибкой стратегии и траектории образо-
вания; определенные гарантии будущей вос-
требованности и пригодности к трудоустрой-
ству; вуз: более гибкое маневрирование и мо-
дернизация подготовки специалиста (базовая – 
бакалавр, углубленная – магистр); повышение 
качества подготовки специалистов в сокра-
щенные сроки; долгосрочные договорные 
партнерские отношения и защита интересов 
вуза. 

Выпускник магистратуры предназначен 
для работы в особых, нестандартных условиях, 
выполнения лидерских функций и решения 
нестереотипных задач, разработки научно – 
технических проектов и готовности к научно – 
исследовательской деятельности. Его профес-
сиональное мышление должно быть настроено 
не только на решение типовых и диагностиче-
ских задач, но также и на решение эвристиче-
ских проблем и, как следствие, магистр должен 
обладать способностью к инновационной дея-
тельности. 

В ГОУ ВПО «Череповецкий государст-
венный университет» при подготовке магист-
ров с углубленной специализацией в области 
строительного материаловедения основой ме-
тодологии принята концепция - формирование 
научно обоснованного, практико– ориентиро-
ванного, специального высшего образования. 
Реализация такой методологии требует реше-
ния ряда общих задач: обосновать научную 
модель профиля подготовки; определить ос-
новные компетенции профессиональной дея-
тельности; разработать стратегию обучения 
через образовательные модули; обеспечить 
достаточными ресурсами научно-
исследовательские практики; подготовить и 
постоянно пополнять портфель технических 
задач для выполнения магистерских диссерта-
ций; организовать и контролировать самостоя-
тельную работу магистров. 

Научная модель, представляет главную 
материаловедческую формулу «состав – струк-
тура – свойство» и включает физический ас-
пект (собственно материаловедение) и инфор-
мационный аспект (технологию). Стратегия 
обучения предусматривает три модуля:  
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Набор дисциплин в рамках образовательных модулей и смежных сегментов 
 А Б В 
А А. 

1. Философские проблемы 
науки и техники. 
2. Аналитические числен-
ные методы решения урав-
нений математической фи-
зики 
3. Математическое модели-
рование в технологических 
задачах 
4. Иностранный язык 

аб 
1. Методология научного 
творчества 
2. Психология и педагогика 
высшей школы 
3. Современные методы 
исследования материалов 
4. Факультативы 

ав 
1. Физическая химия сили-
катов 
2. Научные проблемы эко-
номики строительства 
3. Факультативы 

Б  Б. 
1. Компьютерные техноло-
гии в строительной науке и 
технике 
2. Статистические методы 
обработки эксперименталь-
ных данных 
3. Менеджмент 
4. Факультативы 

бв. 
1. Информационные техно-
логии и САПР в стройинду-
стрии 
2. История и методология 
строительной науки и про-
изводства. 
3. Маркетинг 
4. Современные методы рас-
чета строительных конст-
рукций 

В   В. 
1. Современные проблемы 
строительной науки и про-
изводства 
2. Технология переработки 
вторресурсов. 
3. Технология современных 
изоляционных материалов 
4. Ресурсосберегающие тех-
нологии керамики, силика-
тов и бетонов 
5. Учебная практика 
6. Магистерская диссертация 

 абв 
1.Теоретические основы строительного матераловедения. 2. Практические приложения 
основ бетоноведения. 3. Факультативы. 4.Научно-исследовательская практика. 

Примечание: базовые дисциплины – подчеркнуто. 
 
А- модуль фундаментальной подготовки;  
Б - модуль теории, анализа и обработки ре-
зультатов; В – модуль практического ориенти-
рования. Принципиальной особенностью явля-
ется наличие смежных трех двухмодульных и 
одного трехмодульного сегментов. Модули и 
сегменты наполняются дисциплинами базовой 
(по федеральному стандарту) и вариативной 
(по отраслевому стандарту и стандарту пред-
приятия) частей (таблица). Организационные 
аспекты образовательного процесса включают: 
назначение научного руководителя программы 
и индивидуальных научных руководителей 
магистрантов; определение и закрепление на-
правлений диссертаций в начале первого семе-
стра обучения; кабинет, оснащенный компью-

терами, оргтехникой, сетью Internet, периоди-
ческими изданиями, авторефератами, диссер-
тациями текущих защит; специальные лабора-
тории; семинары, конференции, публичные 
защиты рефератов и курсовых заданий; само-
стоятельная работа: подготовка и проведение 
дискуссий по проблемным вопросам, чтение 
отдельных разделов лекционного и факульта-
тивных курсов для бакалавров, подготовка 
презентаций, разработка методических посо-
бий, подготовка и сдача кандидатских экзаме-
нов, курирование бакалавров, помощь науч-
ным руководителям в оформлении документи-
рованных процедур, написание технических 
статей и отчетов. Важная роль отводится руко-
водителю программы, который, как правило, 
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возглавляет научную школу, ведет ключевые 
предметы в трехмодульном сегменте, руково-
дит научным семинаром на кафедре и курирует 
работу всех привлеченных к выполнению про-
граммы преподавателей. 

В практику обучения и контролинга 
широко внедряются лекционно-практические и 
лекционно-лабораторные занятия, лаборатор-
но-курсовые работы, еженедельные консульта-
ции и зачеты. Повышенное внимание уделяет-
ся электронным средствам проверки знаний, 
решению практических производственных за-
дач, активному привлечению профессионалов. 
В результате появилась возможность отказать-
ся от экзаменационных семестровых сессий, 
сохранив их только для комиссионных госу-
дарственных экзаменов. 

Принятая методология позволяет суще-
ственно повысить качество образования и аб-
страгируясь от понятия «пригодности к трудо-
устройству», представлять его (качество) как 
синтетический показатель, отражающий сово-
купное проявление многих факторов, форми-
рующих принцип применимости образования, 
который определяется целями использования 
образования, служебными функциями, норма-
ми совместимости служебных функций со сре-
дой применения и требованиями потребителя. 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР  
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Доника А.Д., Доника Д.Д. 

Волгоградский государственный медицинский 
университет 

Волгоградский институт бизнеса 
Волгоград, Россия 

 
По данным исследования Росстата (2006 

г) по специальности трудится половина обла-
дателей дипломов вузов и менее трети облада-
телей дипломов ссузов. Среди неработающих 
по специальности медиков - 29,3%. Председа-
тель комиссии Общественной палаты России 
по здравоохранению Леонид Рошаль поднял 
проблему нехватки кадров в медицине: "30% 
обучающихся за государственный счет не ухо-
дят работать в практическое здравоохранение" 
(Klerk.ru. Новости. 2009 г.). По словам зам. 
министра здравоохранения и социального раз-
вития Р.Хальфина, Россия очень нуждается в 
новых кадрах для здравоохранения - сейчас в 
стране более 600 тыс. дипломированных вра-
чей, но только треть из них работают с пациен-
тами (http://www.opec.ru/news, 2008). Таким 
образом, проблема профессиональной реализа-

ции подготовленных вузом специалистов явля-
ется наиболее острой социально-экономи-
ческой дилеммой всего Российского общества. 

Проведенный в нашем исследовании 
медико-социологический анализ профессиона-
лизации врачебной деятельности на додиплом-
ной стадии выявил несоответствие выбранной 
специальности по разным критериям у значи-
тельной части студентов, что позволяет сде-
лать вывод о необходимости профессиональ-
ного отбора для специальностей медицинского 
профиля. Выпускнику школы сложно сориен-
тироваться с выбором профессионального поля 
в силу неустоявшихся интересов и размытого 
представления о выбранной профессии на фоне 
несостоятельной системы профориентацион-
ной работы на довузовском этапе. Современ-
ная концепция вступительных экзаменов (за-
числение по результатам ЕГЭ без устного эк-
замена и собеседования) исключает возмож-
ность оценки личностных качеств абитуриента. 
Кроме того, врачебные специальности, сопря-
женные с высоким уровнем нервно-
эмоционального напряжения, необходимостью 
формирования обязательных мануальных на-
выков, физической нагрузкой, требуют форма-
лизации абсолютной профессиональной при-
годности с определением четких критериев 
отбора по соматическим признакам, включаю-
щим уровень физического развития. 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
Егорова Ю.А., Хадиева И.Р. 
Камская государственная  

инженерно-экономическая академия 
Чистополь, Республика Татарстан, Россия 

 
Цели обучения – подвижная категория, 

включающая в зависимости от ряда условий те 
или иные составляющие. Анализируются целе-
вые ориентации образовательных технологий, 
классифицированных по направлениям: тради-
ционное обучение, модернизированные техно-
логии, альтернативные технологии, технологии 
развивающего обучения и авторских школ. 

1. Целевые ориентации современного 
традиционного обучения: усвоение ЗУН, а не 
развитие личности. Цель представлена в виде 
набора запланированных качеств (стандартов 
обучения). Массовая школа - «школа знаний», 
где информированность личности преобладает 
над ее культурой, а рационально-логическая 
сторона познания - над чувственно-эмоцио-
нальной. Самостоятельное целеполагание от-
сутствует, цели обучения ставит учитель. 



 
 
68 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №3 2010 
 
 

Целевые установки педагогических 
технологий на основе личностной ориентации 
педагогического процесса. 

1. Целевые ориентации «Педагогики со-
трудничества»: переход от педагогики требо-
ваний к педагогике отношений; гуманно-
личностный подход к ребенку; единство обуче-
ния и воспитания. Личность – цель образова-
тельной системы, а не средство для достиже-
ния каких-либо внешних целей. 

2. Целевые ориентации гуманно-
личностной технологии Ш.А. Амонашвили: 
способствовать становлению, развитию и вос-
питанию в ребенке благородного человека пу-
тем раскрытия его личностных качеств; обла-
гораживание души и сердца ребенка; развитие 
и становление познавательных сил ребенка; 
обеспечение условий для расширенного и уг-
лубленного объема знаний и умений; идеал 
воспитания – самовоспитание. 

3. Целевые установки системы  
Е.Н. Ильина (преподавание литературы как 
предмета, формирующего человека): нравст-
венное и эмоциональное воспитание личности, 
в процессе которого осуществляется необхо-
димое обучение; преподавание литературы как 
искусства. 

Целевые ориентации педагогических 
технологий на основе активизации и интен-
сификации деятельности учащихся. 

1. Целевые ориентации игровых техно-
логий: а) дидактические: расширение кругозо-
ра, познавательной деятельности; применение 
ЗУН в практической деятельности; формиро-
вание определенных умений и навыков, необ-
ходимых в практической деятельности; разви-
тие общеучебных умений и навыков; развитие 
трудовых навыков; б) воспитывающие: воспи-
тание самостоятельности, воли; формирование 
определенных подходов, позиций, нравствен-
ных, эстетических и мировоззренческих уста-
новок; воспитание сотрудничества, коллекти-
визма, общительности, коммуникативности;  
в) развивающие: развитие внимания, памяти, 
речи, мышления, умений сравнивать, сопос-
тавлять, находить аналогии, воображения, 
фантазии, творческих способностей, эмпатии, 
рефлексии, умения находить оптимальные ре-
шения; развитие мотивации учебной деятель-
ности; г) социализирующие: приобщение к 
нормам и ценностям общества; адаптация к 
условиям среды; стрессовый контроль, саморе-
гуляция; обучение общению; психотерапия. 

2. Целевые ориентации технологии про-
блемного обучения: приобретение ЗУН; ус-
воение способов самостоятельной деятельно-
сти; развитие познавательных и творческих 
способностей. 

3. Целевые ориентации технологии 
коммуникативного обучения иноязычной куль-
туре (Е.И. Пассов): обучение иноязычному 
общению с помощью общения; усвоение ино-
язычной культуры. 

4. Целевые ориентации технологии ин-
тенсификации обучения на основе схемных и 
знаковых моделей учебного материала (В.Ф. 
Шаталов): формирование ЗУН; обучение всех 
детей, с любыми индивидуальными данными; 
ускоренное обучение. 

Целевые ориентации педагогических 
технологий на основе эффективности управ-
ления и организации учебного процесса. 

1. Целевые ориентации технологии С.Н. 
Лысенковой: усвоение ЗУН; ориентир на стан-
дарты; успешное обучение всех. 

2. Целевые ориентации технологии 
уровневой дифференциации обучения на ос-
нове обязательных результатов (В.В. Фирсов): 
обучение каждого на уровне его возможностей 
и способностей; приспособление обучения к 
особенностям различных групп учащихся. 

3. Целевые ориентации культуровоспи-
тывающей технологии дифференцированного 
обучения по интересам детей (И.Н. Закатова): 
развитие эмоциональной сферы личности; раз-
витие творческих способностей, созидатель-
ных качеств личности; воспитание человека 
высокой гуманитарной культуры; превращение 
школы из преимущественно просветительного 
учреждения в центр духовной, нравственной и 
эстетической культуры. 

4. Целевые ориентации технологии ин-
дивидуализации обучения (Инге Унт, А.С. 
Границкая, В.Д. Шадриков): сохранение и 
дальнейшее развитие индивидуальности ре-
бенка, его потенциальных возможностей (спо-
собностей); содействие средствами индивидуа-
лизации выполнению учебных программ каж-
дым учащимся, предупреждение неус-
певаемости учащихся; формирование обще-
учебных умений и навыков при опоре на зону 
ближайшего развития каждого ученика; улуч-
шение учебной мотивации и развитие познава-
тельных интересов; формирование личностных 
качеств: самостоятельности, трудолюбия, твор-
чества. 

5. Целевые ориентации технологии про-
граммированного обучения: эффективное обу-
чение на основе научно разработанной про-
граммы; обучение, учитывающее индивидуаль-
ные данные ребенка. 

6. Целевые ориентации коллективного 
способа обучения КСО (А.Г. Ривин, В.К. Дья-
ченко): усвоение ЗУН; развитие коммуника-
тивных качеств личности; создание интерна-
циональной трудовой школы. 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 69 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №3 2010 
 
 

7. Целевые ориентации групповых тех-
нологий: обеспечение активности учебного 
процесса; достижение высокого уровня усвое-
ния содержания. 

8. Целевые ориентации компьютерных 
технологий обучения: формирование умений 
работать с информацией, развитие коммуника-
тивных способностей; подготовка личности 
«информационного общества»; дать так много 
учебного материала, как только можно усво-
ить; формирование исследовательских умений, 
умений принимать оптимальные решения. 

Целевые установки педагогических 
технологий на основе дидактического усовер-
шенствования и реконструирования материала. 

1. Целевые установки технологии «Эко-
логия и диалектика» (Л.В. Тарасов): раннее и 
всестороннее развитие детей; развитие эколо-
гического и диалектического мышления; за-
вершение общеобразовательного этапа обуче-
ния 9-м классом; переход на старшей ступени 
на профильное обучение (лицей), обеспечи-
вающее серьезную профессиональную подго-
товку; обеспечение высокого культурного 
уровня выпускников. 

2. Целевые ориентации технологии 
«Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курга-
нов): формирование диалогического сознания 
и мышления, освобождение его от плоского 
рационализма, монофилии культуры; обновле-
ние предметного содержания, сопряжение в 
нем различных, не сводимых друг к другу 
культур, форм деятельности, смысловых спек-
тров. 

3. Целевые ориентации технологии 
«Укрупнение дидактических единиц - УДЕ» 
(П.М. Эрдниев): достижение целостности ма-
тематических знаний как главное условие раз-
вития и саморазвития интеллекта учащихся; 
создание информационно более совершенной 
последовательности разделов и тем школьных 
предметов, обеспечивающее их единство и 
целостность; вооружить девятилетнюю школу 
страны едиными учебниками математики. 

4. Целевые ориентации технологии 
«Реализация теории поэтапного формирования 
умственных действий» (М.Б. Волович): эффек-
тивное усвоение программных ЗУН. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И ОБРАЗОВАНИЯ 
Кадырова Е.П. 

 
Человек – самое сложное явление из 

всех существующих на Земле, это интересный 
предмет познания и самопознания. Человек – 
замечательный результат уникальной социаль-
но-культурной революции, поскольку только 
человек способен к осознанию самого себя, к 
самопознанию и к преобразованию окружаю-
щего мира. 

В начале нового тысячелетия все более 
очевидной становится непрерывная девальва-
ция нравственных и духовных ценностей чело-
века, человеческих общностей, социумов. 
Причиной является системный кризис, кото-
рый охватил важнейшие сферы жизни общест-
ва: культуру, науку, религию, образование. 
Поскольку образование является одним из ос-
новных факторов формирования общественно-
го сознания, то именно образование, изменив 
парадигму, должно стать социальным институ-
том, который вернет людям утраченную веру в 
высшие нравственные ценности бытия и смысл 
человеческой жизни, предотвратив тем самым 
реальную опасность необратимой духовной 
деградации человека и человечества. На наш 
взгляд, это одна из самых важных проблем в 
современном обществе. 

Наряду с проблемой ценностей в обра-
зовании всегда была актуальной проблема це-
лей, поскольку от того, на чем акцентировал 
внимание педагог, какие ценности были для 
него приоритетны и особенно значимы, зави-
село, в каком направлении строиться и осуще-
ствляться процесс обучения и воспитания. В 
истории развития образовательных систем 
можно выделить два подхода к проблеме целе-
полагания: формирующее (проективное) и сво-
бодное. Формирующий подход базируется на 
том, что высшей целью образования является 
наиболее полное удовлетворение требований 
государства к личности, к выпускнику, кото-
рый должен обеспечить прогрессивное разви-
тие экономики, науки, техники. В рамках этого 
подхода на первое место выходят интересы 
государства. Второй подход – свободное целе-
полагание – предполагает создание условий 
для максимального развития способностей ка-
ждой личности, ее восхождение к высшим че-
ловеческим устремлениям, жизненным идеа-
лам и приоритетам, иными словами, макси-
мальное развитие тех свойств человека, кото-
рые определяются потребностями личности. 
Нам представляется, что свободное целепола-
гание для многих является более прогрессив-
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ным по отношению к первому подходу с точки 
зрения гуманности и признания общечеловече-
ских ценностей, в то же время возникает боль-
шой вопрос по поводу практической реализа-
ции данной идеи в массовой школе в связи с 
четырьмя особенностями современного со-
стояния общества: 

1. Государственный стандарт, являю-
щийся нормативным документом деятельности 
каждого педагога в РФ (исполнение и реализа-
ция стандарта входит в функциональные обя-
занности учителя), хотя и декларируют гума-
нистический подход к обучению, в действи-
тельности не предполагает конкретных инст-
рументов для реализации данного подхода. К 
слову сказать, стандарты нового поколения 
содержат замечательные идеи о необходимо-
сти формирования и развития метапредметных 
(общеучебных, надпредметных) умений уча-
щихся, в то же время не содержат описания 
технологических процедур осуществления и 
реализации новых целей образования. Как дол-
жен действовать педагог, который не имеет 
представлений о метарпедметных умениях, сам 
не владеет ими и не знает методики обучения 
этим умениям??? 

2. Особенности личности педагога, вы-
росшего и получившего образование, профес-
сиональные навыки в обществе с другими сис-
темами измерений и точками отсчета, идущи-
ми в разрез с новыми требованиями времени, с 
иным мировоззрением. Еще в 1971 году Лий-
метс отмечал, что установки изменяются и об-
новляются гораздо труднее, чем знания и 
приемы. 

3. Средний возраст педагога в совре-
менной российской школе составляет 40 лет и 
старше. Этот возрастной период не является 
наилучшим для пересмотра жизненных ориен-
тиров. Учителям, проработавшим в школе 20 и 
более лет, выпустившим детей, успешно опре-
делившихся в жизни, трудно понять, зачем надо 
менять подходы к обучению, почему необходи-
мо самому меняться, переучиваться, когда и так 
«все замечательно» - контрольные написаны в 
основном на «хорошо и отлично». Речь идет о 
психологических барьерах, включающих: 

- личные представления о норме своей 
деятельности 

- мнения значимых в профессиональном 
и непрофессиональном плане людей 

-особенности мышления человека, ори-
ентация не на продуктивность, а на критику 
своих и чужих действий и идей. 

4. Политические, экономические, соци-
ально-культурные условия на данном этапе 
развития российского общества не позволят 
широко реализоваться идее свободного целе-

полагания по известным причинам (стремле-
ние к жесткому государственному контролю во 
всех сферах деятельности, консервативность 
общественного сознания, сложившийся нацио-
нальный менталитет…) 

Несмотря на то, что реализация гумани-
стического подхода вызывает определенные 
трудности, большое значение имеет факт об-
суждения учеными, педагогической общест-
венностью необходимости изменения и совер-
шенствования системы российского образова-
ния на государственном уровне. Основная тен-
денция модернизации общего образования в 
России заключается в активизации его разви-
вающей функции. Переориентация современ-
ной педагогики на человека и его развитие яв-
ляется важнейшей задачей. Изменившиеся по-
литические, экономические, социально-
культурные организационно – педагогические 
условия предопределили необходимость раз-
работки новых подходов к построению более 
эффективной и адекватной дидактической мо-
дели образовательного процесса. В основу та-
кой модели положен посыл о том, что деятель-
ность учащихся и учителей в процессе обуче-
ния выступает в диалектическом единстве с 
одновременным сохранением руководящей 
роли учителя и активного, самостоятельного 
участия учеников в учебном процессе. Задача 
данной дидактической модели – способство-
вать преодолению ряда неопределенностей, 
существующих в Российском образовании. 
О.Г. Грохольская выделяет следующие факты 
действительности, связанные: 

1. С сосуществованием авторитарного и 
гуманистического подходов в обучении; 

2. С определением роли проективного и 
свободного целеполагания; 

3. С конвергенцией социоцентрическо-
го (модель личности с позиции государства) и 
антропоцентрического (самоценности человека 
как личности) подходов в образовании; 

5. С необходимостью развития проект-
но-технологического типа организационной 
культуры, которому соответствуют деятельно-
стные теории обучения. 

Согласно теории Л.С. Выготского,  
А.Н. Леонтьева и их последователей, процессы 
обучения и воспитания развивают человека 
лишь тогда, когда они облекаются в деятельно-
стные формы и, обладая соответствующим со-
держанием, в определенных возрастах способ-
ствуют формированию того или иного типа дея-
тельности (например, младший школьный воз-
раст является сенситивным периодом для фор-
мирования учебной деятельности). Таким обра-
зом, обучение в современных условиях проект-
но-технологического типа организационной 
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культуры необходимо рассматривать как специ-
ально организованный процесс, в ходе которого 
ребенок осуществляет учебно-исследователь-
скую деятельность, выполняет учебные дейст-
вия на материале учебного предмета. В ходе 
психологического процесса Интериоризация 
(«присвоения») эти внешние предметные дейст-
вия превращаются в действия внутренние, ког-
нитивные (мышление, память, восприятие). 

В связи с вышеизложенным, учебно-
исследовательская деятельность выступает как 
внешнее условие развития у ребенка познава-
тельных процессов. Значит, образовательная 
задача педагогического процесса состоит в 
организации условий образовательной среды, 
стимулирующих исследовательскую актив-
ность каждого ученика. При пассивном вос-
приятии учебного материала не происходит 
развития познавательных способностей и фор-
мирования учебных навыков. (Например, 
сколько бы ребенок ни смотрел на образцы 
написания цифр и букв, пока он сам не начнет 
писать – пробовать – никакого навыка письма 
у него не сформируется). Следовательно, осно-
вой формирования в будущем способностей 
любого индивида может стать только его соб-
ственное действие в процессе учебно-
исследовательской деятельности. 

Особенно актуальна эта проблема для 
учащихся начальной школы, поскольку именно 
на этом этапе онтогенеза учебная деятельность 
является ведущей и определяет развитие глав-
ных познавательных особенностей развиваю-
щейся личности. Достижение этой цели связы-
вается с организацией учебной деятельности, 
имеющей исследовательскую направленность. 
Исследовательская деятельность является ве-
дущим способом познания окружающего мира, 
это связующее звено между обучением и пси-
хическим развитием человека, один из универ-
сальных типов мыследеятельности, адекватно 
соответствующий социокультурному предна-
значению образования. Предполагается, что 
образовательный процесс должен быть на-
правлен на достижение такого уровня образо-
ванности учащихся, который был бы достато-
чен для самостоятельного творческого реше-
ния мировоззренческих проблем теоретическо-
го или прикладного характера. 

Реализация этих хорошо известных ис-
тин сдерживается недостаточной методической 
проработанностью проблемы создания на уро-
ке учебной ситуации исследования, способов 
перевода учебной задачи в учебную ситуацию, 
для которых необходимо не только продумать 
содержание учебной задачи, но и поставить эту 
задачу в такие условия, чтобы они побуждали 
учащихся к активному действию, создавали 

мотивацию исследования окружающей дейст-
вительности. Перечисленные выше проблемы 
отражают современное состояние российского 
образования. 
 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  
ПО ПОДГОТОВКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В ВУЗЕ (КОНСТАТИРУЮЩИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ) 
Капустина Н.А. 
ДальГАУ 

Благовещенск, Россия 
 

Для того чтобы подготовить выпускни-
ков к работе в конкурентной, профессиональ-
ной среде, весь образовательный процесс в 
вузе должен быть нацелен на создание педаго-
гических условий, обеспечивающих воспита-
ние конкурентоспособных качеств личности. 
Между тем, практика подготовки специалистов 
свидетельствует о наличии глубоких противо-
речий между требуемым уровнем, направлен-
ностью и содержанием подготовки специали-
стов и традиционным подходом к организации 
обучения, формирования его содержания, оп-
ределению приоритетов. 

Государственный стандарт нуждается в 
дополнении положения модели специалиста, 
сформированного как личность, обладающего 
жизнестойкими качествами: самостоятельный, 
инициативный, толерантный, ответственный, 
готовый к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мо-
бильности, конкурентоспособный, обладающий 
волей, интуицией, стремлением учиться. Выс-
шая школа должна быть нацелена не только на 
усвоение определенной суммы знаний будущим 
специалистом, но и на развитие личности, его 
познавательных и созидательных способностей. 

Приступая к разработке целостной мо-
дели конкурентоспособного специалиста, мы 
учитывали личностную и творческую стороны 
деятельности специалиста. Наша модель долж-
на обладать жизнестойкими качествами необ-
ходимыми для противостояния неблагоприят-
ным факторам, жизненным неудачам и невзго-
дам, для осознания себя полноценной, разви-
вающейся личностью, имеющей контроль над 
своим личностным потенциалом, обладающей 
сильной мотивацией и легко умеющей всту-
пать в конкурентную борьбу. В нашем иссле-
довании мы выделяем компоненты с наиболее 
приоритетными качествами конкурентоспо-
собного специалиста. 
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Таблица 1 
КОМПОНЕНТ 

МОДЕЛИ 
СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТА 

1. Когнитивный Уровень теоретической подготовки будущих специалистов 
2. Процессуальный Совокупность умений и навыков 
3. Мотивационный Мотивационная готовность и направленность получения образования 

Мотивационные составляющие конкурентоспособной личности 
4. Личностный Личностные качества конкурентоспособного специалиста, необходи-

мые для успешной конкуренции на рынке труда 
5. Направленность 
личности 

Круг интересов 
Направленность на профессиональную деятельность 

6. Механизмы «Само» Осознание студентом своих возможностей. 
Сознательная самодеятельность личности, которая ставит целью ис-
пользование своих возможностей на благо профессионального и лич-
ностного роста 

 
Данная модель конкурентоспособного 

специалиста позволяет понять с какими про-
фессиональными качествами выйдут специа-
листы, как они смогут приспособиться к суро-
вой действительности; какой компонент развит 
сильнее, какой слабее, на что требуется обра-
тить внимание в дальнейшем нам как педаго-
гам и самому будущему специалисту. На осно-
ве этой модели, возможно, проследить разно-
сторонние трудовые навыки и умения, высокое 
профессиональное мастерство, способность 
выполнять различные виды работ. 

В исследовании приняли участие сту-
денты института механизации сельского хо-
зяйства Дальневосточного государственного 
аграрного университета г. Благовещенска. Все-
го в обследовании приняли участие 200 рес-
пондентов 1-3 курсов, в число которых вошли 
студенты экспериментальной группы (ЭГ). Для 

экспериментальной группы нами были взяты 
студенты 1 курса института механизации сель-
ского хозяйства (ИМСХ) по специальности 
190601 – «Автомобили и автомобильное хо-
зяйство». 

Для оценки сформированности конку-
рентоспособных качеств будущего специали-
ста нами были выделены три уровня (высокий, 
средний, низкий) на основе экспертной оценки. 

Для выявления сформированности ког-
нитивного компонента у будущих конкуренто-
способных специалистов, нами был проведен 
анализ «Государственного образовательного 
стандарта ВПО». Мы выделили перечень зна-
ний, необходимых будущему специалисту и 
провели анкету «Выявление сформированно-
сти когнитивного компонента» Результаты 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

всего  
В 
(%) 

С 
(%) 

Н 
(%) 

Законы, постановления, нормативные документы, 
касающиеся выполняемой работы 

 
85.5 

 
14.5 

 
- 

Зарубежный и отечественный опыт науки 
и техники в выполняемой работе 

42 34 1 

Основы публичной речи (доклад, устное сообщение)  
45 

 
52.5 

 
2.5 

Иностранный язык 44 54 2 
Основы трудового законодательства 53.5 45.5 1 
Специальную научно-техническую литературу по соответствующей области 
деятельности 

 
43 

 
51.5 

 
5.5 

Этику и культуру делового общения 
 

45.5 49.5 5 

Процессуальность деловых переговоров 43 53.5 3.5 
Психологию 39.5 54.5 6 
Экономическую ситуацию на мировом рынке 46.5 48.5 5 
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Результаты показали, что на первое ме-
сто студенты вынесли знание законов, поста-
новлений и нормативных документов, касаю-
щихся выполняемой работы (85.5%). Знаниям 
основ трудового законодательства также отво-
дится ведущее место (53.5%). Из данного опро-
са мы усмотрели, что респондентов в значи-
тельной мере (46.5%) интересует экономическая 
ситуация на мировом рынке. Они видят необхо-
димость в знании этики и культуры делового 
общения (45.5%). Мы несколько обеспокоены 
тем фактом, что знанию иностранного языка 
отводится далеко не ведущее место (44%). Они 
не осознают в значительной мере всевозрас-
тающую роль иностранного языка в своей бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Следовательно, значимость когнитивно-
го компонента для дальнейшей конкуренто-
способной борьбы на рынке труда недостаточ-
но сформирована у студентов. Они не до конца 
осознают необходимость теоретических зна-
ний в различных предметных областях для 
дальнейшей успешной деятельности. И всё же, 
уровень когнитивного компонента мы расце-
ниваем как достаточно высокий. 

Для оценки сформированности процес-
суального компонента мы предложили анкету 
«Выявление уровня сформированности про-
цессуального компонента модели подготовки 
конкурентоспособного специалиста» В табл. 3 
нами представлены результаты этого исследо-
вания. 

 
Таблица 3 

всего  
В 

(%) 
С 

(%) 
Н 

(%) 
Умение аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

86 
 

13.5 
 

0.5 
Умение осуществлять информационный поиск на сайтах зарубежных парт-
нёров 

 
23.5 

 
75 

 
1.5 

Умение использовать зарубежный опыт в своей работе.  
37.5 

 
55 

 
2.5 

Умение использовать хотя бы один иностранный язык в своей профессио-
нальной деятельности. 

 
51.5 

 
46 

 
2.5 

Умение реализовать свои профессиональные качества 73 25 2 
Умение понимать иноязычные тексты по широкому и узкому профилю своей 
специальности. 

 
46 

 
50.5 

 

 
3.5 

Умение применять информационные технологии в своей деятельности  
54.5 

 
44 

 
1.5 

Умение и способность продолжить обучение в иноязычной среде.  
27.5 

 
67.5 

 
6.5 

Умение переносить знания и умения в профессиональную область своей дея-
тельности 

 
54 

 
45.5 

 
0.5 

Умение принимать решения в экстремальных ситуациях 76.5 23.5 - 
 

Результаты показали, что на первом 
месте стоят умения аргументировано отстаи-
вать свою точку зрения (86%) и умения при-
нимать решения в экстремальных ситуациях 
(76.5%). Умение реализовать свои профессио-
нальные качества (73%) оценивается респон-
дентами тоже достаточно высоко. Умение ис-
пользовать хотя бы один иностранный язык в 
своей профессиональной деятельности (51.5%) 
говорит о том, что уровень сформированности 
процессуального компонента респондентов 
выше среднего. Однако вызывает насторожен-
ность то, что студенты в этом перечне поста-

вили на последние места умение и способность 
продолжить обучение в иноязычной среде 
(27.5%) и умение осуществлять информацион-
ный поиск на сайтах зарубежных партнёров 
(23.5%). Без приобретения этих умений мы не 
можем быть уверены, что выпускники смогут 
эффективно конкурировать на рынке труда. 

Анкета «Выявление мотивационных ус-
тановок, побуждающих к изучению иностран-
ного языка» помогла нам выявить мотивы изу-
чения студентами иностранного языка, кото-
рые мы отразили в табл. 4. 
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Таблица 4 
всего  

В 
(%) 

С 
( %) 

Н 
(%) 

Обязательная программа вузовского образования. 76 20.5 3.5 
Стремление получить престижную работу за рубежом 22.5 54 23.5 
Желание продолжить обучение за рубежом. 9.5 50 40.5 
Возрастающая значимость иностранного языка в обществе. 34.5 55.5 10 
Желание самоутвердиться. 26.5 58 15.5 
Потребность в самосовершенствовании 30 57.5 12.5 
Влияние близких, друзей и родителей. 10 44 46 
Перспективы карьерного роста. 30.5 53.5 16 
Желание познать традиции и обычаи страны изучаемого языка. 11.5 55 33.5 
Дальнейшая учёба в аспирантуре 10 31 59 

 
Полученные данные наглядно показы-

вают, что мотивацией изучения иностранного 
языка, к сожалению, движет обязательная про-
грамма вузовского образования (76%). Респон-
дентов не интересует ни дальнейшая учёба в 
аспирантуре (59%) ни желание продолжить 
обучение за рубежом (40.5%). Недостаточно 
высокими мотивами для них являются: жела-
ние самоутвердиться (58%), потребность в са-
мосовершенствовании (57.5%), возрастающая 
значимость иностранного языка в обществе 
(55.5%), стремление получить престижную 
работу за рубежом (54%), перспективы карьер-
ного роста (53.5%). Данные результаты пока-

зывают, что следует активизировать работу по 
формированию мотивационного компонента. 

Изучая «Государственный образова-
тельный стандарт ВПО» мы не нашли требова-
ний к формированию личностных качеств бу-
дущего конкурентоспособного специалиста, 
кроме как через все требования прослеживает-
ся, что выпускник должен обладать высокой 
работоспособностью. Нами была разработана и 
предложена анкета «Выявление личностных 
качеств будущего конкурентоспособного спе-
циалиста». В табл. 5 отражены результаты 
данного исследования. 

Таблица 5 
всего  

В 
(%) 

С 
(%) 

Н 
(%) 

Ответственность 93.5 6 0.5 
Работоспособность 93 7  
Жизненная мудрость 38.5 59.5 2 
Уверенность в себе 81 18 1 
Креативность 51 44 5 
Коммуникативность 67 30.5 2.5 
Высокий уровень теоретической подготовки 48.5 48.5 3 
Знание информационных технологий 52 47.5 0.5 
Стремление к профессиональному росту 79 21  
Потребность в саморазвитии 58 41 1 
Быстрота принятия решений 57.5 42 0.5 
Обязательность 55 42.5 2.5 
Стремление к успеху 78 22  
Умение решать нестандартные задачи 62.5 37.5  
Самоорганизованность 72 27 1 

 
В данных пилотажного исследования 

мы обнаружили, что студенты, на первое место 
ставят такое качество как ответственность 
(93,5%), работоспособность (93%), уверен-
ность в себе (81%), стремление к профессио-
нальному росту (79%), стремление к успеху 
(78%). Это говорит о том, что будущие спе-
циалисты знают о той ответственности, кото-

рую они должны нести, получая квалифика-
цию и выполняя ту или иную работу. Следует 
отметить, что студенты отметили и другие не-
обходимые качества личности, которыми дол-
жен обладать будущий специалист для успеш-
ного конкурирования на рынке труда – это 
коммуникативность (67%), умение решать не-
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стандартные задачи (62.5%), быстрота приня-
тия решений (57,5%). 

Исходя из представленных результатов, 
следует отметить, что в целом, у студентов 
сформировано понятие личностных качеств 
конкурентоспособного специалиста. В основ-
ном все респонденты видят значимость конку-
рентоспособных качеств для будущего карьер-
ного роста, в их помощи для дальнейшего са-

мосовершенствования и для большей уверен-
ности в жизни. 

В период проведения констатирующего 
эксперимента всем участникам была предло-
жена анкета «Выявление у студентов уровня 
сформированности личностного компонента 
направленности» для оценки сформированно-
сти направленности личности. Анализ анкети-
рования приведён в табл. 6. 

Таблица 6 
всего  

В 
(%) 

С 
(%) 

Н 
(%) 

Увлечение музыкой. 34 43 23 
Занятие спортом. 54 36.5 9.5 
Участие в научных конференциях 4.5 46 49.5 
Подготовку и проведение внеаудиторных мероприятий 7 44 49 
Увлечение танцами. 6.5 23.5 70 
Игру в команде КВН. 5.5 25.5 69 
Чтение художественной литературы. 6.5 45 48.5 
Изучение иностранного языка. 21.5 48.5 30 
Овладение компьютерными технологиями в совершенстве. 31.5 60 8.5 
Получение дополнительного образования. 40.5 47.5 12 

 
Из полученных данных наглядно видно, 

что большинство показателей проходит по 
низкому уровню, а именно: игра в команде 
КВН (69%), увлечение танцами (70%), участие 
в научных конференциях (49.5%), чтение ху-
дожественной литературы (48.5%), подготовка 
и проведение внеаудиторных занятий (49%). У 
студентов пока отсутствует готовность функ-
ционировать и полноценно развиваться в об-
ществе. Своё предпочтение большинство сту-
дентов отдают занятию спортом (54%). Сред-
ний уровень сформированности компонента 
направленности образует овладение компью-
терными технологиями в совершенстве (60%), 
изучение иностранного языка (48.5%) и полу-
чение дополнительного образования (47.5%). 
Таким образом, респонденты не совсем пони-
мают: от чего зависит профессиональный рост 
и повседневная жизнь, поскольку не проявля-
ют в должной мере свои способности и силы 
характера, характеризующие жизнестойкую 
личность. Проанализировав компонент на-
правленности, нам стало очевидно, что в каж-
дом студенте необходимо пробудить силы, 
преобразующие его дальнейшую профессио-
нальную и повседневную жизнь. Саморазвитие 
студента - сознательная самодеятельность лич-
ности, которая ставит целью использование 
своих возможностей на благо профессиональ-
ного и личностного роста. Профессиональное 

созревание специалиста и есть его личностно-
профессиональное становление. 

С целью определения уровня развития 
механизмов «Само» у студентов, возникла необ-
ходимость разработки и проведения анкеты «Вы-
явление сформированности механизмов «Са-
мо»», результаты которой отражены в табл. 7. 

Результаты показали, что высокий пока-
затель имеют развитие самоуважения (59.5%), 
саморазвитие своих умений (60%), самовоспи-
тание личностных качеств (50%) и физическая 
самоподготовка (59%). Студенты практически 
осознают, что для успешной профессиональ-
ной деятельности им необходимо заниматься 
самообразованием (51.5%), самообучением 
(51%), самореализацией самого себя (59.5%). 
При этом они недостаточно оценивают тот 
факт, что в условиях жесткой конкуренции 
современный специалист должен постоянно 
самосовершенствоваться, стремиться повы-
шать свой профессиональный уровень, расши-
рять кругозор и эрудицию. Поэтому самообу-
чение (39%), самоанализ своей жизненной по-
зиции (43%), самореализация (34%) не заняли 
лидирующего положения. Заметим, что само-
стоятельным изучением иностранного языка 
занимаются только 12% респондентов, а 35.5% 
и вовсе не стремятся к самостоятельному изу-
чению. 
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Таблица 7 
всего  

В 
(%) 

С 
(%) 

Н 
(%) 

Самообразованием 38.5 51.5 10 
Самовоспитанием личностных качеств 50 45.5 4.5 
Саморазвитием своих умений 60 38 2 
Самообучением 39 51 10 
Самосовершенствованием профессиональных навыков 48.5 46.5 5 
Самостоятельным изучением иностранного языка 12.5 52 35.5 
Физической самоподготовкой 59 37.5 3.5 
Самореализацией самого себя. 34.5 59.5 6 
Самоанализом своей жизненной позиции 43 46 11 
Развитием самоуважения 59.5 36.5 4 

 
Подводя итоги проведенного опроса, 

нами сделан следующий вывод: студенты не-
достаточно оценивают важность своего само-
стоятельного развития личностных и профес-
сиональных качеств, в результате чего можно 
говорить о недостаточной сформированности 
механизмов «Само» у анкетируемых. Из вы-
шеизложенного следует, что педагогические 
условия нашего учебного заведения не активи-
зируют воспитание навыков самостоятельного 
принятия решений и стимуляцию самостоя-
тельной работы студентов в це-
лом.Проведенный констатирующий экспери-
мент показал, что в институте механизации и 
автоматизации сельского хозяйства довольно 
слабая направленность учебного процесса на 
формирование конкурентоспособной личности, 
а уровень сформированности конкурентоспо-
собных качеств у большинства студентов 
средний. Студенты не совсем готовы функцио-
нировать и полноценно развиваться в общест-
ве; приспосабливаться к будущей суровой дей-
ствительности; умения и навыки, способст-
вующие успешному проживанию в обществе 
недостаточно развиты; недостаточно сформи-
рована мотивационная основа, побуждающая 
студента к настойчивому достижению цели 
через самоутверждение, через способность 
реализовать свой личностный потенциал. Ана-
лиз констатирующего эксперимента показал, 
что в погоне за теоретической подготовкой 
студентов упускается возможность подготовки 
конкурентоспособной личности, обладающей 
мотивацией, энергией, жизнелюбием, продук-
тивностью и надеждой на успешную профес-
сиональную жизнь. Необходимо заставить сту-
дентов мотивировать самих себя, путем созда-
ния сильных стимулов и побуждений, чтобы 
получить от жизни максимум возможного; по-
мочь будущим специалистам в формировании 
ценностных ориентиров и «подтолкнуть» их к 
дальнейшей самореализации и саморазвитию, 

следующих на протяжении всей жизни; нау-
чить приспосабливаться и выигрывать, с го-
товностью брать на себя риск. 

Результаты констатирующего экспери-
мента обусловили направленность нашей даль-
нейшей опытно-экспериментальной работы. 
 
 
СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ОБЩЕЙ 
ФИЗИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Коломин В.И. 
Астраханский государственный университет 

Астрахань, Россия 
 

Основным фактором, влияющим на от-
бор содержания курса общей физики для бака-
лавров и специалистов – будущих учителей 
физики, являются цели обучения. В рамках 
компетентностного подхода цели обучения 
любой дисциплине в системе высшего профес-
сионального образования задаются через сис-
тему компетенций, которые должны быть 
сформированы у выпускников. С учетом опре-
деления компетенций как целей образователь-
ного процесса, а также достоинств и недостат-
ков, приведенных в ГОС ВПО второго поколе-
ния перечня требований к подготовке по об-
щей физике будущего учителя физики нами 
выделены специальные компетенции, которые 
должны приобрести студенты при изучении 
курса общей физики. Эти компетенции мы 
объединили в четыре группы: предметные, 
мировоззренческие, методологические и ин-
формационно-математические. 

Сформулированные через требования к 
подготовке студентов данные компетенции 
позволяют определить содержание и структуру 
курса общей физики, при этом речь идет и об 
основных предметных и внепредметных зна-
ниях и о процессуальном (технологическом) 
компоненте учебного предмета. Содержание 
предмета отбирается и структурируется в соот-
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ветствии с дидактическими и частнометодиче-
скими принципами. 

Принцип профессиональной направлен-
ности (в нашем случае профессионально-
педагогической направленности) играет важ-
ную роль в подготовке учителя; он указывает 
на то, как именно должна осуществляться эта 
подготовка, и позволяет определить общую 
структуру учебно-воспи-тательного процесса и 
учебных планов, структуру каждого цикла 
дисциплин учебного плана. Именно им долж-
ны определяться цели, задачи, содержание и 
структура любого учебного предмета, а также 
технологии его изучения [1]. 

Наряду с профессионально-
педагогической направленностью обучения, 
ведущим принципом высшего, в том числе 
педагогического, образования в последние го-
ды становится принцип фундаментальности 
физического образования, который отражает 
закономерности общественного развития и 
развития систем образования. 

Во всех проанализированных нами под-
ходах к пониманию сущности фундаменталь-
ности образования и физического образования, 
в частности, просматривается необходимость 
выделения ядра физических знаний и его со-
держательных линий: предметной, мировоз-
зренческой, методологической и информаци-
онно-математической. Данные содержательные 
линии являются главными составляющими 
фундаментального физического образования, 
основой профессиональной компетентности 
будущего учителя физики [2]. 

Реализация принципа фундаментально-
сти физического образования предполагает: 
выделение инвариантного ядра физических 
знаний, которые присутствуют в виде «стерж-
невых» «первичных» «долгоживущих» знаний 
и которые не должны меняться для человека, 
находящегося в непрерывно изменяющихся 
условиях (связанных со сменой технологии, 
требований рынка и т.д.); реализация в обуче-
нии мировоззренческого потенциала физики; 
связь ядра физических знаний с методологией 
физического познания, которая рассматривает-
ся, в соответствии с основными этапами разви-
тия физического мышления: классического, 
неклассического и постнеклассического; про-
никновение новых математических и инфор-
мационных методов в курс физики. 

Утверждение о том, что логика структу-
ры курса физики должна соответствовать ло-
гике современной науки-физики, согласуется с 
принципом фундаментальности физического 
образования. Поскольку логика науки попадает 
в содержание курса через последовательность 
разделов и тем и через организацию знания, то 

структурирование материала внутри курса мо-
жет быть осуществлено на основе логики на-
учного познания. 

Таким образом, фундаментальность фи-
зического образования может быть обеспечена, 
если в основе структурирования учебного ма-
териала курса общей физики лежит принцип: 
от логики развития физической науки к логике 
возникновения отдельной теории, а от нее к 
логике изучения этой теории. Подобное струк-
турирование учебного материала принято в 
курсе физики средней школы, поэтому данный 
подход к структурированию учебного мате-
риала в курсе общей физики для будущего 
учителя физики в полной мере соответствует 
не только принципу фундаментальности, но и 
принципу профессиональной направленности 
обучения. 

Нами сформулированы основные поло-
жения концепции методической системы обу-
чения общей физике студентов педагогических 
вузов, которая включает в себя: основание 
концепции (эмпирическое и теоретическое), 
ядро (система основных положений и модели) 
и следствия (прикладной блок). 

К основным положениям концепции от-
носятся следующие: 

1. Подготовка будущих учителей по 
общей физике должна быть направлена на 
формирование у них профессионально-
педагогической компетентности. 

2. Профессионально-педагогическая ком-
петентность будущего учителя физики включает 
специальные компетенции: предметные, миро-
воззренческие, методологические и информаци-
онно-математические, среди которых основными 
являются предметные компетенции. 

3. Необходимыми условиями формиро-
вания у будущих учителей физики профессио-
нальной компетентности являются: фундамен-
тальность физического образования; взаимо-
связь принципов фундаментальности и про-
фессиональной направленности при построе-
нии и реализации модели методической систе-
мы обучения общей физике; обеспечение пре-
емственности содержания курса общей физики 
со школьным курсом физики. 

4. Учебная дисциплина «Общая физика» 
включает содержательный блок, в который 
входят основные предметные знания и вне-
предметные (вспомогательные) знания, а также 
процессуальный блок, который составляют 
формы теоретической и практической деятель-
ности, способы учения и организационные 
формы обучения. 

5. Условием реализации принципа фун-
даментальности подготовки по физике буду-
щих учителей является соответствующий от-
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бор материала курса общей физики и его 
структурирование. 

6. Ведущей формой знания должна быть 
физическая теория в ее современной интерпре-
тации. Содержание курса физики должно раз-
вивать теоретическое мышление студента и 
являться основой его интеллектуального раз-
вития. 

7. В соответствии с принципом фунда-
ментальности в содержании должно быть оп-
ределено место эволюционной физики (синер-
гетики), вопросам динамического хаоса, само-
организации, эволюции и т.д. 

8. Структурирование содержания курса 
общей физики должно предусматривать: 

– выделение в нем инвариантного ядра; 
– выделение в ядре четырех содержа-

тельных линий, вокруг которых объединяется 
учебный матери-
ал: предметной, мировоззренческой, методолог
ической, информационно-математической; 

– представление изучаемого материала 
в соответствии с логикой научного познания 
как в наибольшей степени соответствующей 
процессу становления физической теории и, 
соответственно, естественным и целесообраз-
ным способом рассмотрения выделенных вы-
ше всех содержательных линий. 

Сформулированные положения концеп-
ции являются основанием для построения мо-
дели методической системы обучения общей 
физике будущих учителей физики. 

Методическая система включает не-
сколько подсистем: подсистема «преподава-
тель – студент»; подсистема взаимодействия 
компонентов методической системы; целевая 
подсистема; содержательная подсисте-
ма; технологическая подсистема. 

Представленные подсистемы могут 
быть объединены в общую модель методиче-
ской системы обучения общей физике, сконст-
руированную на основе концептуальных по-
ложений, приведенных выше, и учитывающую 
особенности применения системного подхода к 
моделированию педагогических явлений и 
процессов. 
 
 

РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА 
Корешкова Л.А. 

Негосударственное образовательное  
учреждение «Ломоносовская школа» 

Москва, Россия 
 

История становления и развития обра-
зовательных технологий связана с определен-
ными образовательными системами, сложив-

шимися в процессе развития общества. Неко-
торые образовательные технологии вписыва-
лись в уже имеющиеся системы школьного 
образования. Отдельные технологии оказались 
вне уже действующих образовательных сис-
тем, оставаясь самостоятельными. 

Сегодня понятие образовательной тех-
нологии может рассматриваться широко: и как 
область педагогической науки, и как конкрет-
ная образовательная технология. Разнообраз-
ные трактовки понятия «педагогическая техно-
логия» говорят о том, что это качественная 
новая ступень в развитии «производственного 
аппарата» в педагогике. Существующие обра-
зовательные технологии имеют отношение не 
только к обучению, но и к развитию и воспи-
танию. 

Мы рассматриваем педагогическую 
технологию как систему, характеризующуюся 
научной обоснованностью; практической дока-
занностью; востребованностью в педагогиче-
ском сообществе и включающую в себя: одно-
значную формулировку того, какие характери-
стики школьника за какое время и в каких ус-
ловиях изменятся до запланированных харак-
теристик; диагностический аппарат для фикси-
рования характеристик школьника; упражне-
ния для системного методичного изменения 
характеристик школьника. 

Педагогическая технология легко при-
меняется, управляется и адаптируется под кон-
кретную образовательную систему, показывает 
намеченные результаты и не требует постоян-
ных доработок в процессе использования, а 
также не требует больших материальных и 
человеческих затрат при обучении педагогов. 

Особое место в иерархии педагогиче-
ских технологий занимают развивающие тех-
нологии, которые ставят своими целями разви-
тие личности и ее способностей. Сущность 
таких технологий заключается в том, что они 
ориентированы на развитие и реализацию по-
тенциальных возможностей человека. 

Сегодня в Государственных Стандартах 
образования РФ акценты от знаниевой пара-
дигмы перенесены на развитие способностей, 
причем приоритетным направлением является 
развитие интеллектуальных способностей. 

Образовательная технология «Интел-
лекТ» (ОТИ), являясь технологией развития, 
представляет собой научную систему педаго-
гических способов повышения эффективности 
учебной деятельности. 

Цели ОТИ: снижение утомляемости 
обучающихся на уроках; повышение эффек-
тивности учебной деятельности и повышение 
мотивации как к школьным предметам, так и к 
учебной деятельности. 
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Для достижения этих целей решаются 
следующие задачи: 

- развить речевые навыки: чтение, слу-
шание, письмо, говорение; 

- развить психические качества: память, 
внимание, мышление, воображение; 

- сформировать предметные тезаурусы. 
В воспитательно-образовательном про-

цессе создаются условия для воспитания у 
обучающихся культуры умственного труда и 
потребности в саморазвитии. В итоге создания 
таких условий в школе и дома формируется 
культура интеллекта, интеллект становится 
таким же привычным стилем жизни, как и 
поддержание своего здоровья или интерес к 
искусству. 

Развитие интеллектуальных способно-
стей осуществляется с помощью специально 
разработанных развивающих упражнений. На 
каждом этапе обучения в каждой предметной 
области развиваются те интеллектуальные спо-
собности, которые наиболее востребованы 
процессом обучения. 

Развивающие упражнения составлены 
на учебном материале школьных предметов и 
подбираются учителем в соответствии с тема-
тикой урока. Таким образом повышается эф-
фективность усвоения базовых предметов и 
актуализируется развитие интеллектуальных 
способностей, заложенных в упражнении для 
изучения данной темы (что соответствует дея-
тельностному подходу в обучении). 

Эти упражнения составлены с учетом 
психолого-возрастных особенностей развития 
памяти, внимания, мышления и воображения 
обучающихся. Так, упражнения для начальной 
школы направлены на развитие отдельных 
мыслительных операций (анализа, синтеза, 
классификации, обобщения), а в средней шко-
ле – на развитие структурности и системности 
мышления. 

Упражнения для развития предметного 
интеллекта составлены на трех уровнях слож-
ности (А, В, С, где С – самый высокий). С их 
помощью можно поднять низкий или средний 
уровень и поддерживать средний или высокий. 
Также использование соответствующего уров-
ня упражнений создает комфортность в учеб-
ной деятельности. 

Все упражнения даются с учетом опти-
мального времени на выполнение. Задания ка-
ждого уровня соответствуют по времени, а 
дифференциация по уровням достигается пу-
тем создания различий в содержании и струк-
туре: 1) усложнения шагов задания; 2) увели-
чения количества шагов задания; 3) увеличе-
ния сложности материала (содержания); 4) 

увеличения объема материала (содержания) 
при одном и том же количестве шагов задания. 

Из-за одинакового времени, отведенно-
го на выполнение заданий, достигаются орга-
низационные и мотивационные цели урока. 

Упражнения, используемые в ОТИ, со-
держат ответы для проверки и критерии само-
оценки. Своевременная самопроверка и взаимо-
проверка развивающих заданий позволяют за-
крепить изучаемый материал и повысить моти-
вацию к предмету, активизировать обучающих-
ся на уроке, развивают самоконтроль и взаимо-
контроль, объективизируют самооценку. 

При изучении учебного предмета «Био-
логия» в 6-8 классах обучающиеся сталкива-
ются с тем, что изученный материал может 
быть востребован в разных разделах курса, т.е. 
требует длительного хранения. Однако про-
грамма курса построена таким образом, что на 
системное повторение изученных тем времени 
не отводится, поскольку каждый урок предпо-
лагает изучение новой темы. За длительное 
хранение информации отвечает долговремен-
ная память. От степени развитости этой психи-
ческой функции зависит успешность обучаю-
щихся на уроках, зачетах и экзаменах. 

Память – психическая функция (в ОТИ – 
психическое качество), проявляющаяся во 
время приема, сохранения (возможно с перера-
боткой) и выдачи информации. 

Долговременная память рассчитана на 
длительный срок хранения информации (следы 
от запечатленных образов не только образова-
лись, но и упрочились настолько, что могут 
существовать длительное время). Развитие 
долговременной памяти вызывает наибольшую 
трудность для школы. 

Для развития долговременной памяти 
существует обоснованная система повторений: 
через 10-20 минут, через 2 часа, через 6-10 ча-
сов, через 24 часа, через 48 часов. 

Память обучающихся в 6-8 классах (12-
14 лет) обладает некоторыми особенностями: 
носит избирательный характер; полностью 
интеллектуализируется (объем памяти увели-
чивается в основном за счет логического ос-
мысливания материала), объем памяти увели-
чивается, нарастает полнота, системность и 
точность воспроизводимого материала, запо-
минание и воспроизведение опирается на смы-
словые связи, становится доступным запоми-
нание абстрактного материала. 

Поэтому в плане развития интеллекту-
альных способностей по биологии в 6-8 клас-
сах заложено развитие долговременной памяти 
с разными опорами к тексту: 

- в 6-ом классе – с опорой на ключевые 
слова; 
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- в 7-ом классе – с опорой на основные 
мысли текста; 

- в 8-ом классе – с опорой на графиче-
скую структуру текста. 

Одно из упражнений, которое может 
быть использовано на уроках биологии в 8 
классе для развития долговременной памяти, 
построено на системе повторений по графиче-
ской структуре текста. Данное упражнение 
проводится на 3 уроках. На каждом уроке на 
выполнение задания отводится от 2 до 8 минут. 

Задание. «Вам предстоит прочитать 
текст, составить по нему логическую структу-
ру, запомнить текст на основе графической 
структуры и повторить его несколько раз в 
течение двух недель. Поэтому это задание Вы 
будете выполнять поэтапно». 

1 урок. Задание 1(2 минуты): «Прочи-
тайте текст «Рефлекторная регуляция». Во 
время прочтения текста выделяйте основные 
(те мысли абзацев, опираясь на которые можно 
пересказать текст по плану) и второстепенные 

мысли, старайтесь запомнить их как можно 
лучше». 

Рефлекторная регуляция 
Большинство нейронов находятся в го-

ловном и спинном мозге. Они составляют цен-
тральную нервную систему… 

Рефлекторной дугой называют путь, по 
которому сигналы от рецептора идут к испол-
нительному органу. В рефлекторную дугу вхо-
дят рецепторы, чувствительные нейроны, вста-
вочные нейроны, исполнительные нейроны и 
рабочий орган. 

1 урок. Задание 2 (2 минуты): «Выпи-
шите все основные мысли текста на бланк. Ес-
ли Вы правильно справились с работой, то у 
Вас должен получиться краткий письменный 
пересказ текста. К каждой основной мысли 
абзаца запишите (цифрой) в определенный 
столбец количество второстепенных мыслей, 
которыми Вы бы дополнили текст. Запомните 
основные мысли абзацев. Сверьте свои резуль-
таты с ключом и запишите на бланке свои ре-
зультаты». 

 
№ абза-
ца 

Основные мысли абзацев +/- Количество второстепенных 
мыслей 

+/- 

1.     
 

Урок 1. (через 20 минут). Задание 3 (2 
минуты): «Возьмите готовую логическую 
структуру разделов текста «Рефлекторная ре-
гуляция», в которой записаны основные и су-
щественные второстепенные мысли. По памяти 

исправьте в ней ошибки, а пустые графы за-
полните. Правильность выполнения своей ра-
боты проверьте по ключу. Запомните эту логи-
ческую структуру». 

 

 
 

Самоподготовка (через 6-8 часов). Зада-
ние 4 (5-8 минут): «На самоподготовке поста-
райтесь письменно воспроизвести логическую 
структуру по прочитанному тексту «Рефлек-
торная регуляция». Постарайтесь вспомнить 
все пункты схемы, которые Вы запоминали и 
записывали на уроке». 

2 урок или Самоподготовка (через 2 
дня). Задание 5 (2-3 минуты): «Перескажите 

текст «Рефлекторная регуляция по составлен-
ной Вами графической структуре текста». 

3 урок (через неделю). Задание 6 (3 ми-
нуты): «Ответьте по памяти письменно на во-
просы по прочитанному тексту: «Рефлекторная 
регуляция». 

1. Какую работу выполняют чувстви-
тельные нервные волокна? 

2. Что такое рефлекс? 

Нервная система 
человека 

Головной 
мозг 

_________
_________
________ 

Нервные 
узлы 

Нервы 

Чувствитель-
ные нервы 

Вставочные 
нервы 

Периферическая 
нервная система 

Центральная 
нервная сис-

тема 
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3. Какие бывают виды рефлексы? При-
ведите по 2-3 примера каждого вида рефлек-
сов. 

4. Что такое рефлекторная дуга? 
Развитие предметного интеллекта по 

Образовательной технологии «ИнтеллекТ» 
можно проводить на уроках при использова-
нии любой Программы в рамках Стандарта 
образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА МУЗЫКАНТА-

ИСПОЛНИТЕЛЯ В КЛАССЕ 
ФОРТЕПИАННОГО АНСАМБЛЯ. 
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Корчагина Н.В. 
Педагогический институт СГУ  
им. Н. Г. Чернышевского 

Саратов, Россия 
 

Изучение профессионализма в различ-
ных направлениях деятельности человека яв-
ляется сегодня насущной необходимостью. 
Проблема профессионализма в сфере искусст-
ва также актуальна, как и в остальных сферах 
жизни общества. В этом контексте особое зна-
чение приобретает акмеология - наука, изу-
чающая закономерности и технологии дости-
жения профессионализма и творческих вер-
шин. Особенностью акмеологического подхода 
(К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, А.А. Бода-

лев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина) к понятию 
«профессионализм» является рассмотрение 
этого понятия как системы, состоящей из двух 
взаимосвязанных подсистем – профессиона-
лизма личности и профессионализма деятель-
ности. Акмеологический подход представляет 
собой индивидуальное сопровождение процес-
са развития и саморазвития личностных и про-
фессиональных качеств субъекта с целью дос-
тижения им вершин в намеченных направле-
ниях, формирует установку на высокие дости-
жения, на самореализацию личности. 

Исходя из избранного нами акмеологи-
ческого подхода к рассмотрению проблемы, а 
также опираясь на акмеологическую концеп-
цию развития профессионала (Е.Н. Богданов, 
А.С. Гусева, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин) мы 
предлагаем своё понимание категории «про-
фессионализм музыканта-исполнителя». Про-
фессионализм музыканта-исполнителя – 
сложная и многоуровневая структура, в основе 
которой находится сочетание четырёх основ-
ных составляющих профессии и личности му-
зыканта: индивидных характеристик (соответ-
ствующих требованиям профессии), профес-
сионализма личности, профессионализма дея-
тельности, нормативности деятельности и по-
ведения. 

В процессе обучения в высшем учебном 
заведении музыкант (самостоятельно и с по-
мощью педагога) должен последовательно раз-
вивать все составляющие профессии с целью 
формирования основ профессионализма своей 
исполнительской деятельности. На реализацию 
этой цели направлено большинство практиче-
ских занятий в высших музыкальных учебных 
заведениях. Помимо уроков основного музы-
кального инструмента, концертмейстерского 
класса, чтения с листа и т. п., большую роль в 
данном процессе может сыграть класс форте-
пианного ансамбля. Данная разновидность со-
вместного музицирования всегда воспринима-
лась педагогами как важнейшая часть процесса 
подготовки музыканта. Основываясь на пред-
ставленном определении профессионализма 
музыканта-исполнителя, рассмотрим влияние 
занятий в классе фортепианного ансамбля на 
все его составляющие. 

Опыт практической работы позволяет 
нам рекомендовать ряд методических приёмов 
в занятиях педагога со студентами в классе 
фортепианного ансамбля. Эти приёмы успеш-
но применяются в практике нашей работы на 
факультете искусств и художественного обра-
зования Педагогического института СГУ  
им. Н. Г. Чернышевского: 
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Таблица 1 
Формирование основ профессионализма музыканта-исполнителя в классе  

фортепианного ансамбля 
- Повышение активности личности; 

- Работа над эмоциональными и экстра-
интровертными проявлениями. 

 

- Повышение профессиональной культуры  
музыканта (расширение общего и 

музыкального кругозора); 
- Приобщение к профессиональному 
музыкальному сообществу (участие в 

музыкально-исполнительском процессе). 
формирование индивидных характеристик формирование профессиональной 

нормативности деятельности и поведения 
 
 
Формирование основ профессионализма музыканта-исполнителя в классе фортепианного 

ансамбля 

 
 

формирование профессионализма  
деятельности 

формирование профессионализма личности 

- Формирование положительного отношения к 
профессии, профессиональной дисциплины; 
- Повышение профессиональной креативности; 
- Повышение результативности профессио-
нальной деятельности (увеличение количества 
удачных выступлений, преобладание эмоцио-
нально выразительных, стилистически точ-
ных, ярких, творческих исполнений); 
- Повышение профессиональной компетентно-
сти: обогащение музыкальных знаний, умений 
(технических, звуковых), исполнительских 
навыков (сценической выносливости, эмоцио-
нальности и образности исполнения, творче-
ского диапазона); 
- Повышение квалификации музыканта- ис-
полнителя (уровня образования, получение 
дополнительного исполнительского опыта, 
реализация исполнительского потенциала); 
- Формирование направленности исполни-
тельской деятельности на достижение поло-
жительных социально значимых целей (при-
несение радости публике от прослушанной 
музыки, музыкальное просвещение). 

- Развитие профессионально-важных качеств 
(общих (интеллекта) и специальных способно-
стей: музыкального слуха и памяти, чувства 
ритма, музыкального мышления, двигательно-
технических способностей, способности пе-
реживать содержание музыки и способности 
управления игрой; возможность исполнять 
сочинения, недоступные по разным причинам 
для сольного исполнения; синхронность ан-
самблевого звучания); 
- Развитие личностно-деловых качеств (целеуст-
ремлённости, профессиональной инициативы); 
- Развитие акмеологических инвариантов про-
фессионализма (умения принимать и реализо-
вывать решения, повышение уровня саморегу-
ляции на сцене и работоспособности, сниже-
ние зависимости от внешних факторов- аку-
стики зала, публики); 
- Развитие качественных характеристик и 
свойств личности (повышение стремления к 
самореализации, отработка навыков взаимо-
действий личности в муз. коллективе) 
- Развитие субъектности личности (активной 
жизненной позиции, обретение навыка само-
критики, повышение стремления к самосо-
вершенствованию) 

 
- вовлечение в ансамблевое музициро-

вание всех студентов, независимо от уровня их 
предшествующей музыкальной подготовки; 

- игра в ансамбле «преподаватель-
студент» (используется в случае минимальной 
музыкальной подготовки студента, в случае 
отсутствия подходящего партнёра); 

- формирование состава ансамбля по 
принципу «зоны ближайшего развития»  
Л.С. Выготского, когда один из участников 
исполняет программу, соответствующую более 

высокому исполнительскому уровню своего 
партнёра. Таким образом стимулируется по-
знавательный интерес и профессиональные 
качества первого, и получают возможность для 
развития педагогические навыки второго.  
В такой ситуации более подготовленному уча-
стнику со стороны педагога даются консульта-
ции по корректной организации совместных 
самостоятельных репетиций; 

- регулярное вовлечение фортепианных 
ансамблей в концертную и конкурсную дея-
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тельность факультета; организация концертов 
«самостоятельных» пьес, в которых студенты 
старших курсов исполняют фортепианную ан-
самблевую музыку, разученную ими без по-
мощи педагога; 

- создание лекционного спецкурса по 
истории ансамблевого исполнительства с про-
слушиванием аудио- и видеозаписей знамени-
тых фортепианных дуэтов; 

- организация посещения студентами 
вечеров ансамблевой музыки на концертных 
площадках города. 

Данные наблюдений и исследований 
позволяют нам сделать вывод о том, что ис-
пользование приведённых методических приё-
мов в классе фортепианного ансамбля высшего 
музыкального учебного заведения будет спо-
собствовать развитию всех структурных со-
ставляющих профессионализма музыканта-
исполнителя, формированию основ его про-
фессионализма. 
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Концепцией российского образования в 
контексте вхождения России в Болонский про-
цесс определены основные задачи профессио-
нального образования – подготовка квалифи-
цированного, компетентного, конкурентоспо-
собного на рынке труда специалиста, готового 
к постоянному росту и самообразованию, лич-
но ответственного за уровень своих компетен-
ций [1]. 

Педагогический процесс в высшей шко-
ле реализуется в рамках многообразной, но 
целостной системы организационных форм и 

методов обучения. Каждая из форм обучения 
(лекции, семинарские, практические и лабора-
торные занятия, самостоятельная работа сту-
дентов, производственная практика) решают 
свои специфические задачи формирования 
специалистов и опирается на использование 
определенных методов организации педагоги-
ческого труда преподавателей и учебной рабо-
ты обучаемых, способов передачи и усвоения 
знаний [1]. 

Реформа высшего медицинского обра-
зования в целях повышения эффективности 
подготовки медицинских кадров предполагает 
постоянное совершенствование учебного про-
цесса и поиска новых путей в решении тради-
ционных проблем педагогики [3]. 

Одним из перспективных направлений 
повышения эффективности учебного процесса 
является использование новейших технологи-
ческих средств, к числу которых относятся 
системы программированного контроля знаний 
студентов и использование наглядных средств 
обучения. 

На кафедре офтальмологии с курсом 
ПО постоянно внедряются разнообразные 
формы активной подачи учебного материала 
на лекциях: проблемная лекция, лекция – ви-
зуализация. Мультимедийные презентации на 
лекции позволяют мобилизовать внимание, 
интерес обучающихся и стимулируют их по-
знавательную активность [2]. 

В преподавании курса офтальмологии, 
как и других клинических дисциплин, основ-
ной формой обучения студентов являются 
практические занятия. На них, как правило, 
отводится и большее количество учебных ча-
сов. На занятиях по глазным болезням студен-
ты обеспечиваются разработанными на кафед-
ре методическими пособиями для самостоя-
тельной работы по всем разделам программы, 
внимание студента сосредотачивается на наи-
более важных для врача общей практики во-
просах и методах обследования пациента (дос-
тупные для врача не офтальмолога): диагно-
стика и оказание первой врачебной помощи. 

Для демонстрации методов исследова-
ния зрительных функций и обследования 
больных с патологией органа зрения, а также 
по методам используется учебные видеофиль-
мы: «Методы обследования офтальмологиче-
ских больных» и «Исследование зрительных 
функций у офтальмологических больных». 

С целью совершенствования практиче-
ских навыков студентов практические занятия 
оснащены необходимыми наборами инстру-
ментов для проведения осмотра глазного ябло-
ка, для исследования зрительных функций, для 
дополнительного исследования органа зрения, 
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доступные будущему врачу не офтальмологи-
ческого профиля. 

На первых практических занятиях цикла 
студенты вначале друг на друге осваивают ме-
тоды исследования органов зрения и их функ-
ций и несложные офтальмологические мани-
пуляции доступные врачу общего профиля. По 
окончании этих занятий студенты оформляют 
«Индивидуальную офтальмологическую кар-
ту», в которой описывают функциональное 
состояние органов зрения непосредственно 
«сами на себя». В «Индивидуальную офталь-
мологическую карту» включены следующие 
параметры: описание осмотра глазных яблок, 
согласно плану исследования органов зрения 
(Status ophthalmicus); исследование зрительных 
функций (визометрия, периметрия, исследова-
ние светоощущения, цветоощущения, биноку-
лярного зрения, определение рефракции, акко-
модации). Такая форма отработки практиче-
ских навыков представляет определенный ин-
терес для студентов, так как они проводят ис-
следование собственных данных. В процессе 
такой работы студенты приобретают знания, 
умения и навыки, которые необходимы им в 
будущей практической деятельности. Только 
после освоения методов обследования на тре-
нажерах и друг на друге переходим к более 
эффективной форме обучения на клинической 
кафедре – курации студентами тематических 
больных. К сожалению, в условиях стационара 
не всегда возможно показать и обследовать 
пациента по некоторым темам практических 
занятий. Это обусловлено тем, что на поликли-
ническом приеме в ККОКБ им. П.Г. Макарова, 
на базе которого проходят практические заня-
тия студентов, довольно редко бывают боль-
ные с такой амбулаторной патологией, как 
конъюнктивиты, блефариты, ячмень и др.  
В стационаре же проводят консервативное и 
(чаще) хирургическое лечение больных со 
сложной и даже тяжелой патологией глаз. Не-
редко это больные пожилого и старческого 
возраста, страдающие различными общесома-
тическими заболеваниями, и в силу различных 
причин отказывающиеся от курации. Поэтому, 
особенно остро стоит вопрос об использовании 
аудовизуальной техники в преподавании кли-
нических дисциплин. 

В связи с этим, широкоиспользуем со-
временные эффективные методы обучения: 
мультимедийная демонстрация учебного мате-
риала в рамках обязательной программы, де-
монстрация видеофильмов по разделам оф-
тальмологии, по видам оперативного лечения 
больных с офтальмопатологией (катаракта, 
глаукома и т.д.). По всем темам практических 
занятий используется электронный учебный 

атлас, созданный преподавателями кафедры. 
Применение демонстрационного материала 
представляет для студента несомненный инте-
рес, так как теоретические данные, полученные 
ими при изучении данной темы, подкрепляют-
ся реальными зрительными впечатлениями. 

В последнее время особое внимание уде-
ляется самостоятельной работе студентов. Мно-
гочисленные исследования педагогов и психоло-
гов в нашей стране и за рубежом подтверждают 
высказывание академика К.М. Бера – основателя 
эмбриологии, о том, что человек по настояще-
му владеет лишь тем, чем овладел самостоя-
тельно [1]. 

В связи с вышеизложенным мы практи-
куем проведение практических занятий в виде 
конференций, которые студенты готовят само-
стоятельно в виде презентаций, докладов с ис-
пользованием видео-, аудиоклипов. При подго-
товке к такому занятию студенты используют 
дополнительную литературу, пользуются ре-
сурсами сети Интернет находят электронные 
энциклопедии, выходят на сайты библиотек 
как российских, так и зарубежных, что помога-
ет им получить больше современной информа-
ции по изучаемой проблеме. 

Привлечение студентов для пополнения 
аудиовизуального банка клинической инфор-
мации на кафедре офтальмологии является 
вариантом педагогики сотрудничества. 

Указанная форма преподавания практи-
куется в течение многих лет, дает возможность 
использовать ее как с целью обучения, так и 
контроля уровня знаний и умений; позволяет 
отработать и закрепить полученные навыки в 
ситуации, максимально приближенной к ре-
ально возможной, что повышает познаватель-
ный интерес и положительно характеризуется 
студентами. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

Лемешко Е.Ю., Сивицкая Л.А. 
Томский политехнический университет 

Томск, Россия 
 

Концепция профессионально-ориенти-
рованной иноязычной подготовки должна рас-
сматривать иностранный язык в качестве сред-
ства выполнения академической и профессио-
нальной деятельности, профессионального са-
мовыражения и самосовершенствования. Язы-
ковое образование должно быть ориентировано, 
в том числе, на решение вопросов стыковки 
образовательных программ в рамках реализации 
программ Double Degree, организационно по-
зволяя осуществить скорейший синтез учебных 
курсов, и содержательно оснащая студента 
средствами быстрой и эффективной адаптации к 
новым условиям процесса обучения [1]. 

Основные принципы обучения студен-
тов неязыкового вуза профессионально-
ориентированному иноязычному общению 
нацелены на перевод обучающегося из объекта 
в субъект управления собой и другими людьми 
в учебном процессе. Ведущей характеристикой 
человека как субъекта деятельности является 
его активность, проявляющаяся в инициатив-
ном, самостоятельном, творческом (преобра-
зующем) отношении к внешней действитель-
ности, другим людям и самому себе [2]. 

Систематические основы активного 
обучения были заложены на рубеже 70-х годов 
XX в. в работах психологов и педагогов в об-
ласти проблемного обучения (А.М. Матюш-
кин, В. Оконь, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер). 
Их исследования проводились на материалах 
школьного обучения, и это несколько затруд-
нило внедрение проблемного обучения в вузе, 
т.к. требовалась определенная адаптация под-
хода к дидактическим особенностям вузовско-
го образовательного процесса. Другая ветвь 
активизации возникла относительно независи-
мо от понятий проблемного и активного обу-
чения и выразилась в появлении так называе-
мых АМО – активных методов обучения 
(учебные деловые игры, метод анализа кон-

кретных производственных ситуаций, разыг-
рывание ролей, семинар-дискуссия, различные 
формы и методы приобщения студентов к 
практической работе специалиста – экскурсии 
на производство, выездные занятия, разбор 
почты и т. п.). 

В Томском политехническом универси-
тете в обучении иноязычному профессиональ-
ному общению хорошо зарекомендовали себя 
проектные технологии, интернет и мобильные 
технологии. Применение мультимедиа/ теле-
коммуникаций оказывает значительную по-
мощь в практической реализации принципа 
активности, развитии мобильности мышления 
и формировании ответственности будущих 
специалистов. Применение компьютерных 
технологий в решении творческих заданий мо-
тивирует познавательную активность студен-
тов, организует их самостоятельную работу, а 
также предоставляет широчайшие возможно-
сти повышения эффективности процесса обу-
чения профессиональной коммуникации на 
иностранном языке [3]. 

Большой интерес для нас, с точки зре-
ния ее продуктивности, представляет педаго-
гическая технология - «педагогический тан-
дем» или работа в «кластерах», которая пред-
полагает привлекать к преподаванию дисцип-
лины, наряду с преподавателями кафедр ино-
странных языков и преподавателей с профили-
рующих кафедр. Технология обучения основа-
на на педагогическом взаимодействии препо-
давателей языковых и неязыковых кафедр. 
Преподаватели неязыковых кафедр участвуют 
в процессах конкретизации содержания обуче-
ния, разработки средств обучения и самом 
обучении. Целью такой совместной деятельно-
сти является повышение качества преподава-
ния и эффективности обучения студентов про-
фессиональному языку, а результатом - созда-
ние совместных учебно-методических ком-
плексов по профессиональному языку: посо-
бие, глоссарий, аудиовизуальный материал, 
лабораторные работы, комплект контрольно-
измерительного материала, рейтинг-план. 

Существуют определенные преимуще-
ства работы в «педагогических тандемах»: 1) 
экономия времени на занятии; 2) использова-
ние разнообразных форм работы; 3) взаимопо-
мощь преподавателей; 4) внимание, сосредото-
ченность и проявление интереса студентов к 
предмету. Но, несмотря на большое количество 
положительных моментов, возникают и сле-
дующие трудности: 

1. Личностный фактор. У каждого че-
ловека складываются отношения по-разному: 
может возникнуть антипатия, неприязнь и тре-
буется время на преодоление этого этапа; 
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2. Проблема обеспечения учебно-
методическими пособиями (видеоматериал, 
актуальные тексты профессионального харак-
тера и др.); 

3. Ограниченный ресурс времени на 
создание учебно-методического обеспечения; 

4. Студенты с разным уровнем профес-
сиональной подготовки; 

5. Подбор необходимых механизмов 
менеджмента при работе в «педагогическом 
тандеме»; 

6. Технология ведения занятия «Про-
фессиональный иностранный язык», т.е. поиск 
адекватных методов и приёмов работы в усло-
виях взаимодействия преподавателей языко-
вых и неязыковых кафедр [4]; 

Для преодоления вышеизложенных 
трудностей можно предложить следующие 
пути решения: 

1. Для обеспечения высокого качества 
преподавания «Профессионального иностран-
ного языка» в ТПУ разработаны и реализуются 
различные формы взаимодействия: на профи-
лирующих кафедрах преподавателями кафедр 
иностранного языка возможно посещение 
практических занятий и ознакомление с со-
держанием курса; можно посетить лаборато-
рии и увидеть приборы, о которых будет идти 
речь на практических занятиях на английском 
языке; 

2. Преподавателю с профилирующей 
кафедры рекомендуется совместно разработать 
учебно-методическое обеспечение курса, при-
нимая во внимание специализацию выпускника. 

3. Тесный контакт с преподавателями-
предметниками необходим как при работе с 
терминами, так и подборе оригинальной лите-
ратуры для студентов при организации их на-
учно-исследовательской деятельности, когда 
формируется узкая специализация будущих 
выпускников. 

Таким образом, опыт Томского поли-
технического университета в области исполь-
зования педагогических технологий активиза-
ции языковой подготовки позволяет решать 
конкретные задачи обучения коммуникации на 
иностранном языке, планировать учебную дея-
тельность на иностранном языке в зависимости 
от профессиональных задач. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В 
ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

МАТЕМАТИКЕ 
Магомеддибирова З.А. 

ДГПУ 
 

Стремительные темпы научно-техниче-
ского прогресса предъявляют требования не 
только к самим знаниям, которые должны ус-
воить учащиеся, но и к способам их получения. 
Организация работы по типу «делай как я» 
изживает себя. Обучение повернулось лицом к 
творчеству. Основной целью обучения стало 
всестороннее развитие учащихся, а межпред-
метные связи становятся одним из путей раз-
вивающего обучения, поэтому в школьном 
обучении, в частности, в начальной школе, 
происходит интеграция обучения. 

Продолжительное время школьник по-
лучал знания, в основном, посредством изуче-
ния дифференцированных учебных курсов. 
Это приводило к тому, что школьные знания 
так и оставались разрозненными сведениями, 
расчлененными по предметному признаку. В 
результате у ученика не создавалась целостная 
картина изучаемого. Потребность преодоле-
вать указанное противоречие привело к актив-
ному поиску путей осуществления межпред-
метных связей. 

Начиная с 60-70-х годов исследуются 
проблемы межпредметных связей. Так, напри-
мер, исследования ученых В.Н.Максимовой, 
Н.М.Черкес-Заде, И.Д.Зверева, В.Н.Федоровой 
и др. посвящены проблемам межпредметных 
связей. 

«Межпредметные связи в общем пони-
мании - это объединение различных систем 
знаний, их обобщение при изучении явления 
или процесса» [2]. 

«Межпредметные связи - это установ-
ление и усвоение связей между структурными 
элементами учебного материала различных 
предметов» [3]. 

Имеются различные классификации 
межпредметных связей. Это как: фактические, 
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понятийные, теоретические (Федорова В.Н.), 
предшествующие, сопутствующие, перспек-
тивные (Черкес-Заде Н.М.), содержательно-
информационные; операционно-деятельност-
ные; организационно-методические (Максимо-
ва В.Н.) и др. 

Разработан также специальный курс для 
учащихся начальных классов «Математика и 
конструирование», авторами которого являют-
ся С.Ш.Волкова и Н.Н.Столярова. Этот интег-
рированный курс представляет собой интерес-
ную попытку объединить в единый предмет 
два, разноплановых по способу овладения уче-
никами, учебных предмета: математику и тру-
довое обучение. 

Нами исследуются роль и возможности 
межпредметных связей в повышении эффек-
тивности развития в процессе обучения мате-
матике учащихся начальных классов. 

Выполненный нами анализ программ по 
технологии обучения, по ИЗО, с целью выяв-
ления математических знаний, необходимых в 
процессе обучения названным предметам, по-
казал что: 

- на уроках технологии, работая с бума-
гой, картоном, проволокой ученикам прихо-
дится выполнять задания на: - сопоставление 
различных видов фигур (рисунки, схемы чер-
тежи) с моделями этих фигур; 

- деление геометрических фигур на рав-
ные части; 

- получение одинаковых деталей сгиба-
нием; 

- построение отрезка прямоугольника и 
других фигур по заданным размерам; 

- построение разверток геометрических 
тел (прямоугольного параллелепипеда, куба); 

- сборка различных моделей геометри-
ческих фигур из заданных частей. 

На уроках изобразительного искусства 
учащимся необходимы следующие умения: 

- распознавать различные геометриче-
ские фигуры; 

- рисовать, чертить как с помощью ин-
струментов, так и от руки; 

- измерять как с инструментами, так и 
на «глаз»; выполнять эскизы различных фигур 
и т.д. 

Естественно напрашивается вывод о 
том, что на уроках математики у учащихся на-
чальных классов нужно развивать умения и 
навыки, необходимые для уроков технологии, 
ИЗО и других предметов. 

С этой целью на уроках математики 
можно рассматривать с учащимися задания, 
близкие к тем, которые предлагаются на уро-
ках технологии, ИЗО. 

Например, упражнения типа «получе-
ние одинаковых деталей сгибанием» расчле-
няются на несколько заданий: 

1) из данного листа сделайте треуголь-
ник, лишнее оторвите; 

2) из данного листа сделайте прямо-
угольный треугольник; 

3) из данного листа сделайте равнобед-
ренный треугольник или же: сделайте тре-
угольник, у которого две стороны имеют оди-
наковые длины; 

4) из данного листа сделайте квадрат и 
найдите способ убедиться в том, что вы полу-
чили квадрат (без инструментов); 

5) из данного листа сделайте коробку 
для карандашей (без крышки). 

Задание типа «сопоставление различ-
ных видов изображения пространственных 
фигур (рисунки, схемы, чертежи) с моделями 
этих фигур расчленяется на несколько упраж-
нений» 

1) В наборе имеющихся рисунков гео-
метрических фигур (прямоугольника, паралле-
лепипеда, цилиндра) найти рисунок соответст-
вующий данной модели (учащимся предлага-
ется рисунок и модель какой-либо геометриче-
ской фигуры). 

2) В наборе имеющихся чертежей гео-
метрических фигур (куба, прямоугольников, 
пирамиды, конуса) найти тот, который соот-
ветствует модели данной фигуры. 

3) Измерить определенные элементы 
моделей фигур для последующего сравнения 
этих элементов. 

4) По модели прямоугольного паралле-
лепипеда (спичечной коробки) построить его 
развертку. По развертке вычислить сколько 
картона необходимо для изготовления данной 
коробки. 

К заданию на деление фигур на равные 
части можно предложить такие упражнения: 1) 
разделить квадрат на равные части так, чтобы 
получилось: 

1) 4 треугольника; 
2) 2 прямоугольника; 
3) 2 треугольника; 
4) 4 квадрата. 
К заданию на распознавание различных 

геометрических фигур можно предложить та-
кие упражнения: 

1) Выберите треугольник (четырех-
угольник, прямоугольник) среди заданных фи-
гур и объясните свой выбор. 

2) Сколько треугольников на рисунке 
(предлагаются изображения нескольких гео-
метрических фигур) 
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Задания на измерение «на глаз» и по-
строение «от руки» можно предложить в виде 
упражнений: 

1. Определите длину заданного отрезка 
«на глаз» и с помощью линейки. На сколько 
сантиметров вы ошиблись? 

2. Начертите отрезок длиной 6 см «на 
глаз» и «от руки». Измерив линейкой проверь-
те на сколько вы ошиблись. 

3. Сравните «на глаз» длины двух за-
данных отрезков. Проверьте, измерив линей-
кой, на сколько сантиметров вы ошиблись. 

4. Заданный отрезок разделите «на 
глаз» на два равных отрезка. Проверьте изме-
рением. 

5. Постройте «от руки» квадрат со сто-
роной 2 см. Проверьте измерением. 

6. Постройте «от руки» прямоугольник 
со сторонами 2 см и 3см. Проверьте измерение. 

В заключении можем констатировать, 
что использование учащимися математических 
знаний, умений, навыков на уроках техноло-
гии, ИЗО и, наоборот, использование на уроках 
математики заданий, близких к предлагаемым 
на уроках технологии, ИЗО способствует раз-
витию учащихся и качественному усвоению 
учебного материала. 
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В течение нескольких последних лет 
российские вузы озабочены переходом на но-
вую систему образования, ориентированную на 
компетентностный подход. В образовательных 

стандартах нового поколения, которые вот-вот 
должны быть приняты, требования к результа-
там освоения основных образовательных про-
грамм бакалавриата определены как необхо-
димость обладать двумя видами компетенций: 
общекультурными и профессиональными. Что 
же дает принятие такого подхода взамен ста-
рому? 

Компетентностный подход во главу уг-
ла ставит результаты обучения. В макете Фе-
дерального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО) «компетенция» опре-
деляется как способность применять знания, 
умения и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной области. 

При квалификационном подходе, кото-
рый использовался прежде, результатом обу-
чения являлась квалификация, соответствую-
щая полученным в процессе обучения знаниям, 
умениям, навыкам. Таким образом, основой 
компетентностного подхода являются те же 
элементы, на которых основывалось получение 
квалификации, но к ним добавляется способ-
ность с учетом личностных качеств применять 
полученные навыки, умения, знания в своей 
деятельности. 

Новый акцент в оценке результатов 
обучения указывает на то, что выпускник вуза 
должен не только обладать необходимым объ-
емом знаний, но и уметь применять их в раз-
личных ситуациях. Оценка качества подготов-
ки теперь основывается на том, приобрел вы-
пускник необходимые компетенции или нет. 

В реализации этого подхода, к сожале-
нию, остается достаточно много нерешенного. 
Во-первых, наборы необходимых компетенций 
не определены до сегодняшнего дня, и опреде-
лить их достаточно сложно. Понятие компе-
тентности и соответствующий ему набор необ-
ходимых компетенций прямо зависит от сферы 
деятельности. Для научной работы, коммерче-
ской деятельности, для работы в какой-либо 
сфере производства нужны разные компетен-
ции. Компетентности, необходимой для реше-
ния реальных задач, может быть недостаточно 
после успешного окончания вуза, так как тре-
буется приобретение профессионального опы-
та. А главное, как будут оцениваться результа-
ты обучения: с помощью традиционных заче-
тов и экзаменов? 

Умение применить полученные знания 
успешно применялись в высшей школе при 
решении контрольных задач, выполнении кур-
совых работ, выполнении зачетных и экзаме-
национных заданий. Наконец комплексная 
оценка приобретенных знаний, умений и навы-
ков традиционно проводилась на итоговых 
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испытаниях при защите дипломных работ. Ко-
нечно, такая форма обучения, как курсовые 
работы, справедливо вызывает много нарека-
ний из-за частых примеров замены личного 
труда студента переписыванием или даже ко-
пированием готовых вариантов. Однако суще-
ствуют и другие формы: написание эссе, ре-
цензий на опубликованные статьи, выполнение 
аналитических заданий по конкретным ситуа-
циям. Для более эффективного усвоения учеб-
ного материала разрабатываются новые актив-
ные и интерактивные методы обучения, такие 
как деловые игры, кейс-стади, совместные 
проекты. 

Если формы оценки результатов обуче-
ния остаются прежними, то добиться достиже-
ния цели реформы: повышения качества обра-
зования, приведения модели образования в 
соответствие с сегодняшними потребностями – 
можно и нужно, совершенствуя традиционные 
пассивные и новые активные методы обучения. 
Если студент овладеет необходимыми знания-
ми, умениями и навыками, если в процессе 
обучения ему придется выполнять задания, 
требующие применения этих знаний, то необ-
ходимый уровень компетентности, конечно, с 
учетом отсутствия практического опыта рабо-
ты, он, несомненно, получит. 

В последнее время появилась тенденция 
привлекать практиков к формированию учеб-
ных планов вуза и даже к разработке образова-
тельных стандартов. Это дает возможность 
приблизить образование к современному уров-
ню развития науки и практики. С другой сто-
роны, при компетентностном подходе это мо-
жет привести к сужению области подготовки 
выпускников вуза. Фактически работодателям: 
представителям государства и бизнеса предос-
тавляется возможность сделать заказ на подго-
товку нужных специалистов, сформулировав 
перечень необходимых компетенций. 

Мы не раз обсуждали вопрос о том, что 
лучше: узкая специализация, позволяющая 
лучше подготовиться к исполнительской рабо-
те на конкретном рабочем месте, или широкая, 
основанная на глубоких теоретических знани-
ях. Вероятно, работодателям выгоднее принять 
на работу специалиста с узкой подготовкой, 
который быстро сможет адаптироваться и ис-
полнять порученную работу на конкретном 
участке. Работодателю не важно, как будет 
расти молодой специалист, как будет склады-
ваться его карьера. В то же время наша задача 
подготовить выпускника к деятельности в ус-
ловиях, которые могут измениться за время его 
обучения и существенно отличаться от сего-
дняшних требований работодателя. 

Нельзя допустить, чтобы процесс обу-
чения ограничился натаскиванием на необхо-
димые компетенции, которые позволят выпу-
скнику быстро освоиться на рабочем месте, не 
обладая всем набором необходимых профес-
сиональных знаний. Перестраивая систему 
высшего образования на компетентностный 
подход, необходимо обеспечить, чтобы обуче-
ние не сводилось к тренировке навыков, кото-
рые заказал работодатель. Цель перестройки – 
обеспечить подготовку не ремесленников, спо-
собных грамотно выполнять узкий набор опе-
раций, а профессионалов, обладающих про-
фессиональным мышлением, готовых всесто-
ронне проявлять свои знания, креативные спо-
собности. 

При этом для плодотворной деятельно-
сти необходимо не только знание в отдельной 
области, нужно обладать определенным уров-
нем культуры, знакомством с общечеловече-
скими культурными ценностями, накопленны-
ми за века. Нужна широта взглядов, позво-
ляющая творчески решать возникающие про-
блемы с использованием всех достижений но-
вого века. 

Образование является сферой деятель-
ности, результаты которой весомо отражаются 
в будущем. Поэтому сейчас особенно важно 
избежать ошибок в реализации перехода на 
новую систему. Печальным уроком могут слу-
жить первые итоги приема в вузы по результа-
там ЕГЭ. В частности, в Финансовой академии 
провели выборочное тестирование для выявле-
ния соответствия знаний оценке по ЕГЭ. Почти 
все студенты, которые поступили в академию, 
имели по ЕГЭ оценку «пять». Хотя тесты очень 
походили на школьные и оценивались по той 
же стобалльной системе, только 34 процента 
показали отличные знания, а 23 процента по-
лучили удовлетворительные и неудовлетвори-
тельные оценки. Сейчас преподаватели акаде-
мии прилагают усилия, устраивая дополни-
тельные занятия и консультации, чтобы по-
мочь первокурсникам в освоении программы, 
если у них возникают трудности из-за пробе-
лов в школьной программе. 

В информационном обществе, где зна-
ния, профессионализм играют решающую 
роль, результативность системы образования 
становится ключевым фактором развития об-
щества. Только при рациональном сочетании 
богатого опыта, накопленного российской сис-
темой высшего образования, с современными 
подходами можно решить задачу повышения 
качества подготовки выпускников. 
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Молчанов А.C., Молчанов К.А. 
Московский государственный  

медико-стоматологический университет 
(МГМСУ) 

Москва, Россия 
 

Хорошо известно, что хороший леча-
щий врач не всегда, может быть хорошим на-
ставником, преподавателем. Два года тому на-
зад в Московском государственном медико-
стоматологическом университете было приня-
то решение приглашать в качестве преподава-
телей врачей, имеющих педагогическое обра-
зование. Для этого был создан факультет педа-
гогического образования в высшей медицин-
ской школе, где в очно-заочной форме прохо-
дят подготовку сотрудники кафедр универси-
тета. Создание такого факультета потребовало 
решения целого ряда юридических, организа-
ционных, дидактических, и психологических 
проблем. Например, было необходимо адапти-
ровать уже существующий перечень психоло-
гических и педагогических дисциплин, преду-
смотренных нормативными документами, объ-
емы, в которых они должны вычитываться, к 
условиям медицинского вуза. 

Во время обучения на факультете слуша-
тели знакомятся с такими психологическими 
дисциплинами и темами, как: общая психоло-
гия, психология личности, психология индиви-
дуальных различий, педагогическая психология, 
педагогическая психофизиология, акмеология, 
психология управления в высшей школе, теория 
и методы интеллектуального развития студен-
тов, психологические аспекты формирования 
мануальных навыков и т.д. Особый интерес у 
слушателей вызывают такие темы, как кон-
фликтология, межличностные отношения врача-
педагога с администрацией, диагностика и раз-
витие у студентов академических способностей 
и профессионального потенциала, коррекция 
синдрома эмоционального выгорания у студен-
тов, вызванного учебной деятельностью, а у 
преподавателей – их лечебной и педагогической 
деятельностью и т.д. 

Очень скоро стало ясно, что преподава-
ние на факультете следует вести с учетом спе-
цифики психологических особенностей слуша-
телей – квалифицированных врачей с много-
летним опытом педагогической деятельности, 
принимая во внимание особенности усвоения 
информации людьми зрелого возраста. 

Результаты первых лет работы факуль-
тета позволили сделать ряд важных выводов и 

внести соответствующие изменения в методи-
ку преподавания. Так, было сведено до мини-
мума время лекционных занятий. Большая 
часть аудиторных часов теперь приходится на 
семинары, где слушателям предоставляется 
возможность обменяться опытом преподавания 
на всех этапах обучения: подготовительном, 
додипломном, последипломном. Большое вни-
мание уделяется индивидуальной работе с ка-
ждым врачом-преподавателем. Поскольку у 
них хорошо сформированы навыки работы с 
научной литературой, программой предусмот-
рено достаточно большое количество часов для 
самостоятельного изучения психолого-
педагогической литературы. Все слушатели 
прикреплены к опытному консультанту – педа-
гогу или психологу из числа преподавателей 
педагогического факультета. В его обязанно-
сти входит посещение занятий слушателя, по-
следующее их обсуждение. Определенные 
сложности для консультантов создают разли-
чия медицинской специализации слушателей, 
которая оказывает существенное влияние на 
методику преподавания соответствующих дис-
циплин. 

В самом начале работы факультета бы-
ло трудно мотивировать квалифицированных 
врачей, имеющих значительный опыт педаго-
гической деятельности, приступить к изучению 
психологии и педагогики. Атмосфера заинте-
ресованности и доброжелательности, которая 
сложилась в процессе обучения, стимулирует 
интерес к их изучению. 

При формировании учебных групп и 
выборе дидактических приемов учитываются: 
медицинская специализация, занимаемая 
должность, ученое звание, педагогический 
стаж, возраст слушателей. Так были сформи-
рованы группы: (1) руководства университета, 
которое сочло необходимым собственным 
примером подчеркнуть важность психолого-
педагогического образования; (2) заведующих 
кафедрами и профессоров; (3) доцентов; (4) 
старших преподавателей. 

На заключительном этапе обучения 
(четвертый семестр) слушатели готовят выпу-
скную квалификационную работу, посвящен-
ную одному из аспектов организации учебного 
процесса в высшей медицинской школе. При-
близительно одинаковое количество работ по-
свящается педагогическим и психологическим 
проблемам. Текст ВКР состоит из обзора лите-
ратуры и экспериментальной глав. Теоретиче-
ская глава, обычно, касается истории развития 
идей, существующих подходов решения обсу-
ждаемой проблемы. Во второй главе обобща-
ется собственный опыт преподавания, который 
оказывается наиболее интересной частью ВКР. 
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Подготовленная работа публично обсуждается 
и защищается авторами на заключительном 
занятии. 

Следует еще раз подчеркнуть, что слу-
шателями являются высоко квалифицированные 
специалисты с большим практическим опытом 
работы в лечебных и учебных учреждениях. Это 
налагает особую ответственность на профессор-
ско-преподавательский коллектив факультета. 
Сотрудниками кафедр педагогического факуль-
тета подготовлены и опубликованы несколько 
учебных пособий. Так, учебное пособие «Врач-
педагог в изменяющемся мире: традиции и но-
вации», подготовленное коллективом педагогов 
и психологов факультета особенно часто ис-
пользуется слушателями, как на протяжении 
обучения, так и при подготовке ВКР. 

В отношении слушателей к психолого-
педагогическому образованию наметились две 
дополняющие, а в некоторых случаях, всту-
пающие в противоречие, тенденции. Суть пер-
вой состоит в том, что слушатели хотят пере-
ключиться с привычной клинической пробле-
матики, получить новую информацию, по но-
вым для них педагогическим дисциплинам. В 
тоже время, они не хотят слушать лекции на 
темы не связанные с их профессиональной на-
правленностью. Поэтому с наибольшим инте-
ресом ими принимаются учебные дисциплины, 
совмещающие эти две тенденции. К таким 
дисциплинам в медицинском вузе может быть 
отнесена педагогическая психофизиология. 

В отдельных случаях наблюдается тяго-
тение слушателей к «рецептурной» психологи, 
когда возобладает стремление получить кон-
кретный ответ на конкретный вопрос «здесь и 
сейчас», минуя систематическое изучение дис-
циплин психолого-педагогического цикла. 

Двухлетний опыт работы факультета 
может быть оценен положительно, повысился 
статус педагога и психолога в медицинском 
вузе. Результаты обучения на факультете при-
нимают во внимание при заключении с препо-
давателями очередного трудового контракта, 
при прохождении ими конкурса на замещение 
вакантных должностей на теоретических и 
клинических кафедрах университета, при ре-
шении вопроса об оплате труда. 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ 
Нечаев Л.М., Киреева А.Е. 

Тульский государственный университет 
Тула, Россия 

 
Современное социально-экономическое 

развитие России требует повышения творче-
ского потенциала и конкурентноспособности 
выпускников высших учебных заведений. В 
этом процессе на первый план выступает су-
щественное повышение качества подготовки 
выпускников высшей школы. Особая роль в 
этом процессе отводится усилению фундамен-
тальной подготовки студентов по естественно-
научным дисциплинам и, в частности, по тео-
ретической механике. 

В современных условиях центр тяжести 
в преподавании теоретической механики пере-
носится на формирование у студентов умений 
и навыков математического моделирования 
поведения механических систем. Это достига-
ется усилением математизации учебного курса 
и использованием эффективных аналитических 
и численных методов исследования, получен-
ных математических моделей поведения меха-
нических систем. 

В настоящее время компьютер стал на-
дежным помощником в учебном процессе, по-
этому разумное применение компьютерных 
технологий обучения позволяет повысить эф-
фективность и качество изучения студентами 
теоретической механики, интенсифицировать 
учебный процесс. Активизировать самостоя-
тельную работу студентов и сделать процесс 
обучения увлекательным и интересным. 

Перспективные возможности в этом от-
ношении дает применение при решении задач 
механики пакета прокладных программ Math-
cad. Применение ППП Mathcad позволяет ус-
пешно проводить учебно-исследовательскую 
работу со студентами, сконцентрировав их 
внимание не на типовых , а на оригинальных 
задачах механики, и заодно частично разгру-
зить преподавателя от рутинной работы по 
проверке математических выкладок. 

ППП Mathcad позволяет создавать элек-
тронные задачники и учебники со средствами 
мультимедиа, включая гипертекстовые и ги-
пермедиа ссылки, получать изысканные гра-
фики, включая анимационные фрагменты ви-
деофильмов и звуковое сопровождение. 
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Опыт преподавания теоретической ме-
ханики показал, что активно используя компь-
ютерные технологии обучения в учебном про-
цессе можно добиться значительных успехов в 
повышении качества подготовки студентов. 
Особую роль играет применение автоматизи-
рованных обучающих систем ( АОС). 

АОС на сегодняшний день является 
мощным и эффективным средством обучения 
студентов, если технология обучения состав-
лена с учетом модели обучаемого и учитывает 
его психофизические особенности, выявляет 
уровень его подготовленности и обеспечивает 
оперативное управление процессом обучения 
каждого студента. При этом АОС может рабо-
тать как информационная система, как контро-
лирующая система и как обучающая система в 
отдельности, но может и гармонично сочетать 
все три вида работы. Традиционные, классиче-
ские методы преподавания механики в услови-
ях постоянного дефицита времени, связанного 
с уменьшением объема курса теоретической 
механики, уже не позволяет обеспечить каче-
ство и глубину подготовки студентов. АОС по 
теоретической механики не сможет заменить 
традиционных, веками отработанных, методов 
обучения студентов, но если АОС будет ис-
пользована в качестве технологии , сопровож-
дающей основной, сопровождающей базовый 
учебный курс, то ее результативность и эффек-
тивность будут на лицо. На кафедре теоретиче-
ской механике по основным разделам учебного 
курса разработана АОС, которая успешно ис-
пользуется в учебном процессе. 

В условиях уменьшения аудиторного 
времени, отводимого на проведение лекцион-
ных и практических занятий, можно успешно 
использовать дистанционную форму обучения, 
при этом данную форму обучения можно ис-
пользовать как при дневном , так и при заоч-
ном обучении студентов. Использование дис-
танционной формы обучения дает целый ряд 
преимуществ, направленных на активизацию 
самостоятельной работы студентов, с регуляр-
ным контролем со стороны преподавателя. 

Реализованная на кафедре «Теоретиче-
ская механика» ТулГУ дистанционно-
обучающая система гармонично сочетается как 
с традиционными методами обучения студен-
тов, так и с компьютерными технологиями, что 
позволяет гарантировать качество фундамен-
тальной подготовки студентов по механике. 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. КАКАЯ ОНА? 
Петренко В.М. 

Санкт-Петербургская государственная 
медицинская академия им. И.И.Мечникова 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Наука давно уже вышла из разряда ув-
лечений для узкого круга лиц и стала не просто 
доступной для широких масс, но производи-
тельной силой современного общества. И де-
лят теперь науки на фундаментальные и при-
кладные. Между прочим, это разделение в из-
вестной мере соответствует двум разным опре-
делениям слова «наука»: 1) система знаний о 
природе и обществе (основополагающие зна-
ния); 2) обучение или урок, извлекаемый из 
жизненного опыта (приспособительные зна-
ния). Вдумайтесь, насколько очевидна и велика 
разница между этими знаниями при всей необ-
ходимости обеих наук ! Я упростил общеизве-
стные определения науки, которые можно най-
ти в словарях русского языка. Фундаменталь-
ные науки находятся, как правило, в роли зо-
лушки, на попечении государства по остаточ-
ному принципу финансирования (хорошо еще, 
если общество разумное и богатое), но чаще в 
качестве попрошайки-нищенки, либо в роли 
иждевенки у частных спонсоров. Прикладные 
науки употребляют во благо общества фунда-
ментальные знания, добытые энтузиастами, и, 
поскольку результаты прикладных исследова-
ний очевидно необходимы для общества, то 
прикладники живут в среднем лучше своих 
незадачливых коллег. И сколько бы не говори-
ли о необходимости поддержки фундамен-
тальных исследований, еще начиная со времен 
Советов, но воз и ныне там. В образном срав-
нении, фундаментальная и прикладная науки – 
это как искусство и ремесло. Теперь о вузов-
ской науке. Она уже давно по большей части 
сводится к необходимости защиты диссерта-
ции как обязательного шага в карьере каждого 
преподавателя, значительная часть его не-
большой зарплаты определяется наличием на-
учной степени. И неважно, что после защиты 
диссертации преподаватель очень часто боль-
ше даже не соприкасается с наукой. Потом 
такой организатор учебного процесса и вузов-
ской науки еще и поучает, как следует прово-
дить научные исследования. Определение у 
диссертации есть: квалификационная работа, 
показывающая способность соискателя прово-
дить научные исследования – типичное ремес-
ло. Опять же, остепененность вуза во многом 
предопределяет уровень его финансирования. 
Но количество, как известно, еще не гаранти-
рует качество. 10 лет назад, на одном феде-
ральном научном форуме глава научного об-



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 93 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №3 2010 
 
 

щества вынужден был констатировать: по-
скольку по материально-технической базе оте-
чественная наука очень (если не катастрофиче-
ски) отстает от науки Запада, то мы надеялись, 
что теоретические разработки наших ученых 
позволят сократить такое отставание. Какое 
там! А кто будет формулировать эти самые 
концепции в области фундаментальных меди-
цинских дисциплин? И на основе чего, если 
нет оборудования, реактивов, лаборантов и 
т.д., и т.п. Отсюда же проистекает неэффек-
тивность подготовки смены научно-
педагогических кадров вузов. О качестве зна-
ний абитуриентов многое уже сказано в сред-
ствах массовой информации, еще больше не 
сказано. Пресловутый ЕГЭ, да еще в условиях 
несопоставимых регионов России – прямой 
путь в болото. Новоиспеченные студенты ЕГЭ 
имеют явно неодинаковый исходный уровень 
знаний, нередко попросту не привыкли учиться 
(трудиться), о науке с большой буквы и гово-
рить не приходится. Правда, надо отдельно 
сказать о часто неверном понимании студенче-
ской науки. Наукой призваны заниматься еди-
ницы. Поэтому не надо гнаться за 100%-м ох-
ватом студенческой среды наукой, как не сле-
дует во чтобы-то ни стало обеспечивать пол-
ную или почти полную остепененность препо-
давателей вуза, выполнение диссертаций в ус-
тановленные 3-5 лет. Указанная цифра должна 
быть контрольной в других направлениях ра-
боты вуза – учебно-исследовательской студен-
тов и учебно-методической преподавателей. 
Но и здесь не все благополучно, мягко говоря. 
Выходит, по-прежнему актуальным остается 
лозунг: лучше меньше да лучше! И что делать? 
Правители логично решили не распылять 
скудные средства, выделяемые на вузовскую 
науку, а сосредоточить в немногих, но наибо-
лее зарекомендовавших себя учреждениях. Не 
секрет, кто в основном окажется ближе к кор-
мушке. Между тем, вовсе необязательно та-
лантливые ученые (а их единицы в среде науч-
ных работников) трудятся именно в этих вузах. 
Опять же критерии выделения средств зиждят-
ся прежде всего или только на прямом эффекте 
результатов научных исследований, их непо-
средственной полезности для общества. И круг 
замкнулся: фундаментальные науки с протяну-
той рукой плетутся в хвосте научного обоза. 
Да и внутри вузов распределение средств 
очень неравномерное и нет жестких регламен-
тов и должного контроля за этим. К этому сле-
дует добавить сохранившуюся с советских 
времен уравниловку по горизонтали во избе-
жание конфликтов среди сотрудников кафедр, 
что нынче стало еще актуальнее в силу про-
грессирующей неукомплектованности кадра-

ми. И начинать надо с истоков проблемы. То, 
что наука работает на общество, а ее достиже-
ния стали достоянием широких слоев населе-
ния, вовсе не означает, что высшее образова-
ние должны получать все или многие. А есть 
ли у них истинная потребность в этом ? А под-
крепляется ли такое желание адекватными 
способностями и прилежанием в учебе ? Еще 
более жесткими должны быть критерии в от-
боре научно-педагогических кадров. В этом же 
направлении пора перестраивать среднюю об-
щеобразовательную школу, которая поставляет 
абитуриентов в вузы страны. И определяться 
надо уже после начальной школы: это обяза-
тельный этап в просвещении населения, а 
дальнейшее образование – по способностям и 
труду учащегося. 
 
 

ПРИНЦИП РЕАЛИЗАЦИИ 
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Поличка А.Е. 
ГОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный гуманитарный 

университет» 
Хабаровск, Россия 

 
В результате анализа информатизации 

региональной системы общего образования 
(ИРСОО) в регионах Дальневосточного феде-
рального округа адекватно дидактическим 
подходам и теоретическим основам методиче-
ских систем обучения учебным дисциплинам и 
требованиям к подготовке кадров информати-
зации образования выявлены принципы разра-
ботки методического обеспечения многоуров-
невой подготовки кадров ИРСОО. 

В частности, принцип реализации феде-
ральных целей на региональном уровне связан 
с обеспечением единства образовательного 
пространства страны. Он обеспечивает инфор-
мационное равенство всех участников образо-
вательного процесса. Рассматриваемый прин-
цип предполагает использование научных ме-
тодов и достижений в проектной деятельности 
при разработке программ ИРСОО. Важен этап 
анализа ситуации для образовательных учреж-
дений. Необходимо определение путей поло-
жительного развития и решения проблем обра-
зовательного учреждения. Рассматриваемый 
принцип обязывает каждое образовательное 
учреждение реализовывать общие для всех 
федеральные целевые установки. Поэтому 
принцип реализации федеральных целей на 
региональном уровне является определяющим 
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при разработке работниками образовательного 
учреждения этапа постановки целей програм-
мы информатизации. 

Реформирование современного общест-
ва происходит в условиях его информатизации. 
Создание информационного общества отража-
ется и в решениях государственных органов. 
Эти процессы не могут не повлиять на рефор-
мирование и образования. Важным направле-
нием такого процесса является совершенство-
вание содержания и технологий образования 
[2]. Здесь выделяется направление «внедрение 
новых образовательных технологий и принци-
пов организации учебного процесса, обеспечи-
вающих эффективную реализацию новых мо-
делей непрерывного образования, в том числе 
с использованием современных информацион-
ных и коммуникационных технологий». 

Одной из способов реализации указан-
ного направления является внедрение в мето-
дические системы обучения специалистов со-
держания по использованию информационных 
и коммуникационных технологий в профес-
сиональной деятельности. Можно выделить 
следующие подходы: 

• определение специальных циклов 
учебных дисциплин в учебных планах; 

• использование дисциплин по выбору; 
• введение необходимого содержания 

в ряд дисциплин образовательной программы; 
• введение в содержание цикла дисци-

плин, посвященных информационным техно-
логиям, специальных разделов и практикумов. 

Исследование опыта вузов по созданию 
методических систем обучения с использова-
нием информационных технологий в профес-
сиональной деятельности позволяет выделить 
ряд принципов подготовки будущих специали-
стов гуманитарных специальностей к исполь-
зованию средств информационных технологий 
в профессиональной деятельности: 

• нормативно правовой подход в опи-
сании средств и методов; 

• выделения видов профессиональной 
деятельности будущего специалиста; 

• выделения информационной состав-
ляющей в учебной деятельности обучающегося 
и будущего специалиста; 

• использования региональных осо-
бенностей по программной и технической под-
держке информационных технологий; 

• использование проектной и иннова-
ционной деятельности; 

• интеграция деятельностей по подго-
товке курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ, а также работы на практике; 

• определение индивидуального стиля 
обучающегося и проектирование его профес-
сиональной траектории; 

• реализация возможности вариатив-
ности в описании программного и техническо-
го сопровождения профессиональной деятель-
ности. 

С использованием указанных подходов 
на кафедре связи с общественностью ГОУ ВПО 
«Дальневосточный государственный гумани-
тарный университет» (ДВГГУ) разработаны 
учебно-методические комплексы (УМК) дис-
циплин: 

для специальности «031300 (050711.65) 
Социальная педагогика»: «ОПД.В.2.1 Интер-
нет-технологии в работе с молодежью»; 
«ОПД.Ф.14 Использование современных ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий в учебном процессе»; 

для специальности «061100 (080507.65) 
Менеджмент организации»: «ГСЭ.В.4.2 Ком-
пьютерное сопровождение профессиональной 
деятельности»; «ЕН.В.2.2 Интернет-
технологии»; «ЕН.Ф.02 Информатика»; 

для специальности «350400 Связи с об-
щественностью»: «ГСЭ.Р.3 Компьютерное со-
провождение в профессиональной деятельно-
сти»; «ДС.Ф.06 Телекоммуникационные и ком-
пьютерные технологии в связях с общественно-
стью»; «ДС.В.3 Телерадиотехнологии в PR». 

Так, целью дисциплины «ЕН.Ф.02 Ин-
форматика» специальности «061100 
(080507.65) Менеджмент организации» выде-
лено освоение основных понятий науки «Ин-
форматика» и ее возможностей для информа-
ционного обеспечения решения профессио-
нальных проблем. 

Дисциплина является составной частью 
предметного поля «ЕН Общие математические 
и естественнонаучные дисциплины». Для ее 
изучения необходимы знания по дисциплинам: 
«ГСЭ.Ф.02 Иностранный язык»; «ЕН.Ф.01 Ма-
тематика». 

Ожидаемые результаты освоения учеб-
ной дисциплины состоят в том, что специалист 
должен освоить основные понятия информати-
ки и направления использования ее средств для 
профессиональной деятельности. 

На основе компетентностного и дея-
тельностного подходов определены задачи 
учебной дисциплины, заключающиеся в том, 
чтобы специалист был должен: 

• иметь представление: о математиче-
ском моделировании (использовать основные и 
специальные методы экономического анализа 
информации в сфере профессиональной дея-
тельности); об информации, методах ее хране-
ния, обработки и передачи; о проблемах искус-
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ственного интеллекта, способах представления 
знаний и манипулирования ими (об инженерии 
знания); о роли информатики в гуманитарных 
исследованиях; 

• знать и уметь использовать: основы 
дискретной математики; основы численных 
методов; понятие информации, способы ее 
хранения и обработки (систематизировать и 
обобщать информацию, готовить справки и 
обзоры по вопросам профессиональной дея-
тельности, редактировать, реферировать, ре-
цензировать тексты); структуру, принципы 
работы и основные возможности ЭВМ; основ-
ные типы алгоритмов; языки программирова-
ния и стандартное программное обеспечение 
своей профессиональной деятельности. 

На основе описанных подходов разра-
ботана модель содержания дисциплины, опи-
сывающая отношения между темами лекцион-
ных занятий: «Понятие информации. Общая 
характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации»; «Тех-
нические средства (ТС) реализации информа-
ционных процессов (ИП)»; «Программные 
средства (ПС) реализации информационных 
процессов»; «Модели решения функциональ-
ных и вычислительных задач»; «Проблемы 
искусственного интеллекта, способы представ-
ления знаний и манипулирования ими»; «Мо-
делирование в электронных таблицах»; «Мо-
делирование в презентациях. Роль информати-
ки в гуманитарных исследованиях»; «Алго-
ритмизация»; «Программирование; языки про-
граммирования высокого уровня. Программи-
рование линейных алгоритмов. Операторы 
ветвления»; «Операторы циклов. Понятие о 
структурном программировании. Объектно-
ориентированное программирование»; «Интег-
рированные среды программирования Этапы 
разработки программного обеспечения»; «Базы 
данных»; «Программное обеспечение и техно-
логии программирования»; «Локальные и гло-
бальные сети ЭВМ»; «Основы защиты инфор-
мации и сведений, методы защиты информа-
ции», и темами лабораторных занятий: «Ин-
формационная модель (ИМ) «Виды информа-
ции для профессиональной деятельности»»; 
«ИМ «Технические средства ИП для профес-
сиональной деятельности»»; «ИМ «Программ-
ные средства реализации ИП для профессио-
нальной деятельности»»; «ИМ «Методы эко-
номического анализа информации в сфере 
профессиональной деятельности»»; «Графиче-
ская модель (ГМ) «Проблемы искусственного 
интеллекта, способы представления знаний и 
манипулирования ими»»; «Компьютерная мо-
дель (КМ) «Покупка товаров в магазине» в 
ЭТ»; «Модель «Роль информатики в гумани-

тарных исследованиях» в презентациях Power-
Point»; «Модель «Сетевой график работ» в ви-
де блок-схемы алгоритма.»; «Язык Turbo. Ли-
нейный алгоритм»; «Язык Turbo. Алгоритм с 
ветвлением»; «Язык Turbo. Циклический алго-
ритм»; «Модель «Туристическое агентство» в 
MS Access»; «Модель сетевого сообщества в 
электронной почте. Работа в форуме»; «Мо-
дель главной домашней страницы сайта про-
фессиональной деятельности»; «Модель защи-
ты информации в среде MS Windows». 

Занятия организуются в форме лекций, 
семинаров самостоятельной работы. Результа-
ты деятельности студентов фиксируются в 
трех тетрадях. 

Тетрадь лекций содержит: оглавление 
конспектов лекций; каждый план лекции 
включает: тему; постановку целей; обзор всех 
учебных элементов; тезаурус выделенных ос-
новополагающих элементов; описание соот-
ветствующих семинара и факта для самостоя-
тельного исследования. Результат: тетрадь 
конспектов лекций. 

Тетрадь семинаров содержит: оглавле-
ние семинаров; каждый план семинара вклю-
чает: тему; постановку цели (учебные элемен-
ты (УЭ) и уровень усвоения (УУ)); обсуждение 
основных понятий: предварительное распреде-
ление тем выступлений о различных точках 
зрения и различных вариантах описаний УЭ; 
обзор литературы; опрос студентов; выработка 
точки зрения; выработку технологической ос-
новы по теме (как подбирать содержание, ана-
лизировать учебник и т.п.). Результат: тетрадь 
конспектов семинаров с тезаурусом (словарь, 
хрестоматия, энциклопедия). Тетрадь само-
стоятельных исследований содержит: конспект 
доклада, выбранного студентом; подробное 
описание своего проекта. Зачет содержит: опи-
сание работы по трем тетрадям; обоснование 
своего проекта. 

Содержательной линией всех занятий 
является использование региональных мате-
риалов и определения своего стиля в деятель-
ности менеджера организации для развития 
своего региона. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Поличка А.Е. Теоретические аспекты 

реализации информатизации общего образова-
ния в Дальневосточных регионах: организаци-
онное обеспечение развития информатизации 
региональных систем общего образования. 
Часть 2. Монография / А.Е. Поличка. – Хаба-
ровск: Изд-во ДВГГУ, 2006. – 288 с. 

2. Российская Федерация. Правительст-
во. Федеральная целевая программа развития 
образования на 2006-2010 годы: Постановле-



 
 
96 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №3 2010 
 
 

ние Правительства Рос Федерации от 
23.12.2005 г. №803. <http://mon.gov.ru/dok/ 
prav/obr/2048/> (20.01.2009). 
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(филиал) Белгородского университета 
потребительской кооперации 
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В последнее время внимание ученых 
вновь привлечено к проблеме инноваций. В 
условиях разразившегося мирового финансо-
вого кризиса в инновациях стали видеть одно 
из важных средств его преодоления. 

Понятие «инновация» (лат. возобнов-
лять, обновлять, изменять) означает впервые 
появившееся в культуре данного общества 
объекты, институты, нормы, ценности в ре-
зультате их изобретения или заимствования из 
других культур. 

Термин «инновация» в научный оборот 
первыми ввели антропологи и этнографы. Еще 
в XIX веке в этих науках понятие «инновация» 
использовалось как антоним понятию «тради-
ция». Дело в том, что господствовавшая в то 
время теория эволюционизма давала односто-
роннее, ограниченное объяснение культурным 
новообразованиям, культурным изменениям. 
Эволюционизм изображал процесс развития 
исключительно как внутренний и упорядочен-
ный рост и коммулятивное усложнение перво-
начальной культуры, в которой внешние фак-
торы играют только вторичную роль. В это же 
время сложилось противоположное эволюцио-
низму направление – диффузионизм. Его пред-
ставители в этнологии, культурологии, архео-
логии, напротив, считали, что основой соци-
ального развития являются процессы заимст-
вования и распространения культуры. Таким 
образом диффузионизм складывался в начале 
ХХ века, как реакция на крайности эволюцио-
низма. Диффузионизм сделал контрольной 
проблему нововведений (инноваций) в культу-
ре как результат внешних влияний и каналов 
диффузии, по которым эти элементы переда-
ются в данную культуру. 

На первый план диффузионисты поста-
вили такие социальные явления, как война, 
торговля, колонианизм, а на второй – внутрен-
ние факторы как социальная дифференциация 
и классовый конфликт. Тем самым понятие 
«инновация» оказалось включенным в кон-
текст концепции диффузионизма, пришедшему 
на смену плоскому эволюционизму в объясне-

нии изменений культуры. Однако под влияни-
ем теории функционализма, которая заняла 
господствующее положение в социальных нау-
ках на Западе, процессы изменений в культуре 
в первой половине ХХ века оказались вне вни-
мания ученых-культурологов. Инновации ин-
терпретировались исключительно как прояв-
ление неравновесий, напряжений в культурной 
системе или же, как отклонение от нормы. 
Первыми учеными, которые вернулись к про-
блеме инноваций стали экономисты Запада. 
Экономическая наука уже в начале ХХ века 
освоила понятие инновации. Этим понятием 
стали обозначать новые комбинации из имею-
щихся элементов. Инновации стали рассматри-
ваться как важнейшее средство преодоления 
циклических кризисов. Большая заслуга в 
дальнейшей разработке инновационной теории 
принадлежит советскому ученому Н. Д. Конд-
ратьеву. Он открыл 50-летние «большие цик-
лы» крупномасштабных нововведений, кото-
рые на Западе стали называть «длинными вол-
нами». После глубочайшего экономического 
кризиса 30-х годов среди менеджеров стало 
популярным выражение «инновационная по-
литика фирмы». В 50-70-х годах ХХ века по-
лучили широкий размах эмпирические иссле-
дования технических и организационно-
управленческих инноваций, осуществляемые 
фирмами и другими деловыми организациями. 

Разнообразны пути появления иннова-
ций. Они могут появляться либо путем внут-
ренней мутации, либо в результате внешних 
культурных воздействий. Первый представляет 
собой целенаправленные изобретения, отве-
чающие вновь возникающим и растущим нуж-
дам общества. Таким образом, возникли ме-
таллургия, одомашнивание животных, оккуль-
тирование растений, компьютеризация, интер-
нет и т. П.Все развитие техники – наглядный 
пример таких инноваций. Другой – заимство-
вание, который представляет собой более рас-
пространенный источник культурных измене-
ний, чем независимые изобретения. Культур-
ная инновация в процессе своего «вживания» в 
массив культуры, осуществляется через куль-
турный отбор, культурную модификацию и 
культурную интеграцию. Культурный отбор 
состоит в том, что один народ заимствует у 
другого не все подряд, а лишь то, что является 
близким его собственной культуре; то, что 
принесет явную или скрытую выгоду, подни-
мет престиж народа; отвечает внутренним по-
требностям данного этноса. Культурные заим-
ствования могут быть либо стихийными и не-
управляемыми, либо сознательными и целена-
правленными. Культурная модификация про-
исходит применительно к специфике данного 
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этноса и в основном в сфере культурных заим-
ствований. Структурная культурная интегра-
ция инновации означает, что она уже перестала 
быть новшеством и превратилась в традицион-
ное для данной культуры явление. 
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Интернационализация науки и высшего 
профессионального образования на примере 
НИУ РЭТ ТПУ требует новых решений в раз-
личных сферах развития современного универ-
ситета, в том числе в области разработки и 
реализации программ языковой подготовки для 
разных целевых аудиторий, студентов и со-
трудников университета [1, 2]. 

Сегодня в Томском политехническом 
университете (ТПУ) накоплен положительный 
опыт реализации программ повышения квали-
фикации по иностранным языкам для препода-
вателей технических, неязыковых специально-
стей, сотрудников университета. Необходимо 
подчеркнуть, что современный этап развития 
языковой подготовки, формирования ее нового 
учебно-методического обеспечения на базе 
ТПУ характеризуется реализацией новых под-
ходов к повышению квалификации преподава-
телей и сотрудников университета. 

Так, основной задачей становится со-
провождение научно-исследовательской, педа-
гогической деятельности референтной сис-
темой иностранного языка в целях организа-
ции международного сотрудничества. Т.о. 
система повышения квалификации по ино-
странным языкам нацелена на приобретение и 
совершенствование языковых знаний препода-
вателями технических и неязыковых специаль-
ностей, сотрудниками университета, исполь-
зующими или планирующими использовать 
иностранный язык в профессиональной дея-
тельности. 

В системе языковой подготовки препо-
давателей и сотрудников ТПУ на уровне 
структуры и содержания программы на сего-

дняшнем этапе развития университета можно 
определить два направления: 

- иностранный язык в целях формиро-
вания базовой иноязычной коммуникативной 
компетенции преподавателей, сотрудников 
университета; 

- иностранный язык в целях формиро-
вания профессионально-ориентированной ино-
язычной коммуникативной компетенции пре-
подавателей, сотрудников университета. 

Такие задачи организации и планирова-
ния учебного процесса по иностранным язы-
кам для взрослых обучающихся требуют пере-
стройки структурной организации процесса 
обучения, введения новых краткосрочных кур-
сов повышения квалификации по иностранным 
языкам, для тех, у кого уже есть опыт между-
народной научной и педагогической деятель-
ности. 

Значительным изменениям подвергает-
ся содержательное наполнение программ по-
вышения квалификации по иностранным язы-
кам, что, в свою очередь, требует существен-
ного обновления учебно-методических мате-
риалов, в т.ч. внедрения в учебный процесс 
ресурсов дистанционного обучения. 

В целом, в новых условиях развития со-
временного технического университета – фор-
мулируя новые цели - вхождение в мировое 
образовательное и научное пространство, на 
уровне реализации задач языковой подготовки 
преподаватели и сотрудники современного 
технического вуза должны: 

- осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на иностранном языке (дело-
вая переписка, устные переговоры, ведение 
письменной научной и деловой документации); 

- участвовать в международной дея-
тельности (сотрудничать с иностранными кол-
легами, использовать иностранный язык в 
учебной, педагогической и научно-
исследовательской деятельности) [1, 3]. 

Данные задачи решает система языко-
вой подготовки преподавателей и сотрудников 
ТПУ, реализуемая на кафедре методики препо-
давания иностранных языков. 

Основные направления развития языко-
вой подготовки и ее задачи в современном 
техническом вузе, таким образом, включают в 
себя в виде целевых установок следующие: 

- необходимость обеспечения беспере-
бойного взаимодействия в различных ситуаци-
ях общения, учет при обучении одному ино-
странному языку специфики научной, профес-
сиональной, деловой и академической сфер 
общения в его референтной системе; 

- необходимость формирования искус-
ственного билингвизма в российском вузе: па-



 
 
98 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №3 2010 
 
 

раллельное обучение нормам коммуникации на 
родном и иностранном языках; 

- необходимость внедрения разнообраз-
ных форм и мероприятий в план реализации 
языковой подготовки студентов технического 
вуза, помимо аудиторных занятий, в програм-
му включены семинары, образовательные про-
екты, спроектированные по принципу языко-
вого погружения; 

- обеспечение взаимодействия и регу-
лярного контакта с носителями языка – учены-
ми, студентами, преподавателями; 

- необходимость комплексного подхода 
к решению вопросов языковой подготовки в 
университете на всех уровнях: система языко-
вой подготовки для студентов и система язы-
ковой подготовки для сотрудников универси-
тета должны взаимодополнять друг друга. 

Так, отвечая современным требованиям 
времени, в период с 2008 г. по настоящее вре-
мя внесены следующие существенные измене-
ния в содержание и структуру учебного про-
цесса – повышения квалификации по ино-
странным языкам: 

- Предложен новый краткосрочный курс 
повышения квалификации «Формирование 
профессиональной дидактической компетен-
ции средствами иностранного языка (англий-
ский)». 

- Разработаны новые учебные дисцип-
лины, предлагаемые в качестве элективов, в 
рамках модульной системы обучения по анг-
лийскому языку, сотрудникам университета 
предложена возможность формировать инди-
видуальную образовательную траекторию в 
процессе обучения 

- С 2009/10 уч.г. разработан и предло-
жен «Практический курс английского языка в 
научных и инженерных целях», направленный 
на решение специальных задач – совершенст-
вование умений иноязычного общения в целях 
инженерного творчества, международного со-
трудничества в науке и образовательной дея-
тельности. 

Качественно изменился состав слуша-
телей: программы повышения квалификации 
по иностранным языкам помимо преподавате-
лей выбирают также сотрудники отделов и 
управлений университета. 

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что специфика и уникальность содержания и 
структуры языковой подготовки в ТПУ заклю-
чается в ее ориентированности не столько на 
лингвистические знания и речевые умения как 
самоцель процесса обучения иностранным 
языкам, а в ее сфокусированности на требова-
ниях к профессиональному портрету препода-
вателя, инженера, ученого – профессиональ-

ных умениях, облеченных в референтную сис-
тему иностранного языка. 
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На базе Восточно-Сибирского государ-

ственного технологического университета 
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ) создан спо-
соб получения инокулята на основе кефирных 
грибков и специально разработанных условий 
их культивирования [1], а также новые эколо-
гически безопасные продукты питания [2,3,4]. 
Кефирные грибки имеют уникальный химиче-
ский состав из-за способности образовывать 
полисахариды, в основном гликана [5]. При 
этом продуцентом полисахарида кефирных 
зерен является аспорогенная капсульная па-
лочка стромы. В изолированном состоянии на 
питательных средах ее способность к образо-
ванию гликана снижается при последователь-
ных пересевах, тогда как в условиях симбиоза 
наблюдается активный синтез полисахарида. 

Получена микробная ассоциация ке-
фирных грибков с использованием механиче-
ского воздействия. Установлено изменение 
морфологических, тинкториальных свойств 
микробной системы кефирных грибков под 
влиянием механического воздействия. Мик-
робная ассоциация кефирных грибков, сфор-
мированная под механическим воздействием, 
обладает высокой биохимической активно-
стью, более выраженной ароматобразующей и 
витаминсинтезирующей способностью. Из 
микробной ассоциации кефирных грибков, 
культивируемых в специальных условиях на-
гнетания в питательную среду воздуха, были 
выделены лактозосбраживающие дрожжи. 
Представляет интерес создание комбиниро-
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ванной закваски на основе ацидофильной, бол-
гарской палочек и лактозосбраживающих 
дрожжей, выделенных из микробной ассоциа-
ции кефирных грибков. Комбинированную 
закваску можно использовать для получения 
напитка функционального питания, а также 
для ферментации растительного сырья с целью 
получения продукта длительного хранения. 
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Кафедра анатомии человека МГМСУ 
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Та частота, с которой организуются 

разного уровня конференции, посвященные 
вопросам образования, свидетельствует о том, 
что эта тема превращается в одну из острей-
ших проблем современности. В ней выделяют-
ся несколько аспектов, первый среди которых - 
конфликт потребности общества во все более 
массовой подготовке специалистов, в частно-
сти, врачей, с одной стороны, и практической 
невозможностью реализации этой потребно-
сти, с другой. 60 лет назад Вуз, в котором я 
имел счастье учиться и в котором теперь имею 
честь преподавать, зачислял в число студентов 
250 из более чем тысячи абитуриентов, причем 
с учебной программой могли справиться при-
мерно 200 человек. Сегодня мы принимаем 
полторы тысячи студентов, но реальное число 
тех, кому по плечу высшее образование, скорее 

сократилось, чем осталось тем же. Существен-
но возросло, вместе с тем, количество меди-
цинских Вузов и факультетов, что, быть мо-
жет, сделало более доступным поступление в 
Вуз, но не высшее образование, ибо доступ-
ность последнего определяется умственными, а 
зачастую и физическими возможностями сту-
дента. В свете сказанного, ничего хорошего не 
сулит намечаемое правительством закрытие 
«слабых» институтов и сокращение числа сту-
дентов и преподавателей: это не более, чем 
хождение по порочному кругу. 

Другая сторона обозначенной проблемы 
состоит в том, что увеличение доступности 
поступления в Вуз, снижение уровня подго-
товленности абитуриентов с необходимостью 
влечет за собой упрощение подачи учебного 
материала, вложение сил и средств в изготов-
ление новых и довольно дорогих наглядных 
пособий, анатомических моделей и прочих 
предметов, призванных облегчить студентам 
усвоение весьма сложной науки о строении 
человеческого тела. С этой же целью в учебни-
ки внедряются разнообразные таблицы и схе-
мы, но, в конечном счете, все это ведет к отри-
цанию главного постулата, на котором базиру-
ется высшее образование: основным видом 
учебной деятельности студента является само-
стоятельная работа. Чем больше мы студентам 
«помогаем», тем меньше они работают сами, 
тем хуже результаты учебного процесса, и этот 
печальный факт прикрывается снижением 
уровня требований, уровня знаний, что еще 
более печально. 

В кафедре анатомии человека медицин-
ского Вуза самостоятельная работа студентов 
традиционно заключалась, прежде всего, в 
препарировании трупа. Это довольно тяжелый 
труд, но обнаруженные студентом в ходе пре-
парирования факты самым надежным образом 
откладывались в его памяти. Однако этот вид 
учебной деятельности студента законодательно 
исключен из учебного процесса. Труп в учеб-
ном процессе кафедры анатомии человека яв-
ляется объектом изучения, и его нельзя заме-
нить никакими наглядными пособиями. Еще в 
середине 19-го века Петр Загорский подчерки-
вал, что следует изучать препарат, а не учеб-
ник. Исключение из учебного процесса трупов 
отбрасывает нас в начало 19-го века, или еще 
дальше в историю. 

Применительно к кафедре анатомии че-
ловека обсуждаемая проблема оборачивается 
еще одним аспектом. Традиционно программа 
изучения анатомии строится по принципу от 
«простого к сложному», т.е. изучение дисцип-
лины начинается с раздела «остеология». Уже 
на первом 3-часовом занятии студент, еще не 
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адаптированный к новым условиям, вчераш-
ний школьник, привыкший к тому, что на каж-
дую тему отводится несколько занятий, стал-
кивается с необходимостью выучить около 80 
терминов на русском и латинском языках, нау-
чившись при этом соотнести каждый термин с 
конкретным анатомическим образованием. На 
каждом следующем занятии указанный объем 
возрастает и достигает 300 терминов на одно 
занятие! К несчастью, каждый термин будет 
востребован при изучении последующих тем, 
поэтому нет возможности уменьшить объем 
информации, предлагаемый в данном разделе. 
Еще пример: за одно 3-часовое занятие студент 
должен изучить около 50 мышц верхней ко-
нечности, т.е. знать о каждой из них места на-
чала и прикрепления, положение, функцию, а 
также одевающие их фасции, костно-
фасциальные пространства, борозды, ямки, 
каналы... Понятно, что абсолютное большин-
ство студентов с заданным темпом не справля-
ется и есть необходимость пролонгировать 
время, отводимое на изучение анатомии, но 
для этого нет никакой возможности, а ожидае-
мое изменение учебного плана, сокращение 
периода изучения анатомии до одного года, 
произведет обратное действие. 

Но если большинство студентов группы 
в указанные сроки не усвоило тему первого 
занятия, то следующее занятие в составе этой 
группы теряет всякий смысл. Кому преподава-
тель будет объяснять новую тему, если головы 
практически всех студентов заняты темой пре-
дыдущей? На лекцию приходит поток студен-
тов численностью 150 человек, из которых ус-
воили пройденный и готовы воспринимать 
новый материал только 10 — 15 студентов. 
Для остальных лекция превращается в звук 
пустой! Не следует ли в этой ситуации отка-
заться от занятий в фиксированной группе? Не 
лучше ли изменить форму учебного процесса: 
каждому студенту предоставить возможность, 
работая в доступном ему темпе, сначала запи-
саться на демонстрацию препаратов, затем — 
на консультацию к преподавателю и, наконец, 
на сдачу отчета по разделу. В качестве демон-
страторов целесообразно приглашать (не ис-
ключено, что за зарплату) студентов старших 
курсов. План лекций, естественно, составляет-
ся с таким расчетом, что каждая тема читается 
несколько раз, и студенты посещают те лек-
ции, которые они уже готовы слушать и пони-
мать. 

Такая перестройка учебного процесса 
потребует по-новому рассчитать штатное рас-
писание кафедры, и этот новый расчет должен 
учитывать время, отводимое преподавателю на 
научную и методическую работу. Нет сомне-

ния в необходимости проведения научных ис-
следований преподавателем Вуза: это обога-
щает его как преподавателя, поднимает в гла-
зах студентов, привлекает их к работе в науч-
ном студенческом кружке, в конечном счете 
способствует подготовке нового поколения 
преподавателей анатомии, которых нигде, 
кроме как на кафедре анатомии из обучающих-
ся на ней студентов, не готовят: завтрашние 
преподаватели это сегодняшние студенты. 
Студенты, которые не видят трупа, не умеют 
его препарировать, но завтра будут препода-
вать анатомию человека! 

В настоящее время обозначенная в пре-
дыдущем абзаце тема осложняется не слишком 
высокой, мягко говоря, оплатой труда препо-
давателя кафедры анатомии и, следовательно, 
необходимостью совмещать преподавание не с 
научной, а с любой другой работой, вплоть до 
торговли на рынке. Между тем, научная работа 
в области анатомии человека связана с боль-
шими затратами времени уже на стадии полу-
чения материала, подлежащего изучению: надо 
несколько раз посетить морг, уловить подхо-
дящий момент, чтобы во время вскрытия трупа 
изъять необходимый объект. При этом, далеко 
не в каждом морге разрешат это сделать! 

Далее, на изготовление одного анато-
мического препарата придется потратить, иной 
раз, несколько месяцев (см. фото с препаратов 
в любом атласе анатомии человека). 

Если анатомическое исследование вы-
полняется с использованием гистологической 
техники, возникают серьезнейшие проблемы с 
приобретением приборов и реактивов, по-
скольку их закупка обставлена официальными 
документами, не имеющими ничего общего с 
реальной действительностью. Конечно, все 
было бы значительно проще, если бы препода-
ватель кафедры анатомии мог свою научную 
работу выполнять в ЦНИЛЕ, но, проводя прак-
тические занятия на двух потоках в день, он не 
может доехать до ЦНИЛА, тем более в услови-
ях Москвы. Не может и поручить выполнение 
технической работы лаборанту-гистологу, по-
скольку таковых не наблюдается. 

Следует добавить, что и публикация 
полученных данных стоит не малых денег. 

Таким образом, наиболее животрепе-
щущими проблемами учебного процесса в Ву-
зе представляется не внедрение все более 
сложных и дорогих наглядных пособий, не 
компьютеризация или заваливание студентов 
все более многочисленными и красочными 
атласами, а структурная перестройка процесса 
и его надлежащее финансирование. 
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В настоящее время обострились уже 

имеющиеся проблемы в образовательной сфе-
ре и возникли новые. Для становления лично-
сти, надо признать, первостепенное значение 
принадлежит самообразованию, а не диктуе-
мому официальному. Основная прерогатива 
последнего - прежде всего не мешать и по воз-
можности помогать. 

Попытки ввести в школьные программы 
"Основ православной культуры" вряд ли оп-
равданы в многонациональном государстве. К 
тому же сее означает и нарушение российских 
законов, гарантирующих "светский" характер 
образования. Такие стремления не могут спо-
собствовать диалогу представителей науки и 
религии и просто являются утрированным ре-
зультатом гонения на религию в советские 
времена. 

Существуют сложности с обоснованием 
изменений образовательных программ. Счита-
ется, что эти программы весьма перегружены и 
не представляют ценности в дальнейшей (уже 
взрослой) жизни. Однако, во-первых, нельзя 

быть точно уверенным за выбранное направле-
ние деятельности в детском возрасте. Оно мо-
жет не раз меняться и у взрослого. Следует 
давать обширные сведения по всем областям 
знания, чтобы общество состояло из людей, 
которые, если сами и не занимаются исследо-
вательской деятельностью, то понимают ее 
значимость. Без такого базиса общественного 
мнения не будет развития науки, а в дальней-
шем и самого общества. Во-вторых, миф о 
школьной перегрузке преувеличен. Дело не в 
количестве преподносимого знания, а в качест-
ве его подачи. Требуется разумная организация 
преподавания. Например, встречается весьма 
странная "загрузка" учащихся, как требование 
составления графиков динамики объема добы-
вания полезных ископаемых и величин соби-
раемого урожая в разных странах или построе-
ние тоже графиков атмосферных характери-
стик (температуры, давления) в местности 
проживания. Оправданием этого служит 
стремление свести до минимума контакты 
подростков с "дурными" компаниями. Но, та-
кой подход затрудняет "нормальным" подрост-
кам реализовывать музыкальные, художест-
венные увлечения, обучение в заочной матема-
тической школе и пр. 
 

 
Социологические науки 

 
РЫНОК ТРУДА И ТРУДОУСТРОЙСТВО 
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Бурляева В.А. 

ГОУ ВПО «Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт» 

Невинномысск, Россия 
 

В сегодняшней России университеты, 
так же как и другие вузы, находятся в сложной 
ситуации, обусловленной переходом страны к 
рыночным отношениям и кризисным состоя-
нием в экономических и социальной сферах. В 
прошлом любой советский вуз был частью 
единого народнохозяйственного комплекса и 
действовал в соответствии с организационны-
ми правилами, близкими к принципам работы 
обычного государственного предприятия, 
встроенного в систему планового хозяйства. 
Если предприятие выполняло утвержденные 
вышестоящим министерством или главком 
производственный и финансовый планы, то вуз 
по аналогичным планам осуществлял прием 
студентов и выпуск специалистов, проводя 
обучение в соответствии с государственными 
учебными планами. Неукоснительное соблю-
дение всех этих планов, так же как и планов 
приема и выпуска, контролировало Министер-

ство высшего и среднего специального образо-
вания, а в вузах, не имевших университетского 
статуса, курирование дополнительно осущест-
вляли собственные министерства и ведомства. 
В большинстве случаев государственная сис-
тема распределения неплохо решала проблемы 
трудоустройства молодых специалистов. 

Экономические и организационные из-
менения последних лет повлекли за собой пе-
ремены в характере взаимоотношений между 
высшими учебными заведениями и предпри-
ятиями, а также государственным и негосудар-
ственными организациями в вопросах подго-
товки молодых специалистов высшей квали-
фикации. Сегодня отсутствует система госу-
дарственного распределения выпускников ву-
зов, а предприятия и организации самостоя-
тельно определяют свою кадровую политику. 
Это сопровождается, с одной стороны, общем 
сокращением численности рабочих, а с другой – 
более высокими требованиями к вновь прини-
маемым на работу. Во многих случаях пред-
почтение отдается специалистам с трудовым 
стажем и с опытом работы. 

Одной из проблем, связанных с измене-
ниями на рынке труда, явилась проблема угро-
зы безработицы для молодых специалистов, 
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оканчивающих вузы. Сегодняшние выпускни-
ки вузов стали одной из слабозащищенных в 
социальном отношении групп населения. Се-
годня можно говорить о существовании сле-
дующих групп противоречий на рынке труда 
молодых специалистов с высшим образовани-
ем: между социальными и профессиональными 
ориентациями молодежи и потребностями 
предприятий, организаций и фирм в рабочей 
силе; между задачей повышения эффективно-
сти подготовки вузам молодых специалистов и 
существующих системой вузовской подготов-
ки; между теоретической подготовкой выпуск-
ников и отсутствием необходимых навыков 
практического использования полученных 
знаний; между жизненными и профессиональ-
ными планами выпускников и реальными воз-
можностями их осуществления; между интере-
сами развития отдельного предприятия и инте-
ресами общества. 

Прежняя жесткая система обучения, 
почти полностью определявшаяся учебными 
планами и государственным заказом на спе-
циалистов, могла существовать только в рам-
ках централизованной государственной систе-
мы и уже не отвечает меняющимся условиям 
свободной экономики. Поэтому теперь вузу 
нужно учиться прогнозировать спрос на спе-
циалистов того или иного профиля на пять – 
десять лет вперед и отвечать на него измене-
ниями в учебных планах и программах. 

Результаты ряда исследований послед-
них лет свидетельствуют о том, что количество 
выпускаемых специалистов уже превысило 
спрос на них со стороны предприятий и орга-
низаций. Таким образом, было обнаружено, 
что для большинства выпускников получение 
дипломов и поиски места работы сейчас почти 
совпадают по времени. Социологами была вы-
явлена одна и та же общая для стран СНГ осо-
бенность – отставание в социализации у сту-
дентов на территории бывшего СССР по срав-
нению со студентами в странах с развитой ры-
ночной экономикой. Тот факт, что в наших 
вузах студенты в основной массе пребывают 
долгое время «в безмятежном состоянии» и не 
задумываются над тем, что студенческие годы 
существуют не для того, чтобы спокойно про-
водить время, но, прежде всего для получения 
знаний, нужных в последующей практической 
работе – результат влияния стереотипов, уко-
ренившихся в сознании и студентов, и их ро-
дителей еще в советский период. 

В статье украинского автора еще в 2002 
году отмечается именно эта черта: «В совет-
ском обществе в общественном сознании, осо-
бенно у представителей старшего поколения, 
укоренилось мнение, что наличие диплома о 

высшем образовании автоматически обеспечи-
вает высокое положение в обществе, хорошую 
должность, а главное – освобождает от тяжело-
го физического труда. Поэтому наша моло-
дежь, преимущественно под давлением роди-
телей, не имея четкой профессиональной ори-
ентации и не определив заранее свой жизнен-
ный путь, массово нацеливается на вуз, и, при 
условии прохождения конкурса, тут же при-
ступает к учебе. К сожалению, распространен 
случайный выбор профессии, следствием чего 
становятся слабые мотивации обучения, низ-
кий уровень знаний, намерения в будущем 
сменить профессию. Этим обуславливается у 
нас высокий удельный вес с высшим образова-
нием, занятых не своей специальностью» [1]. К 
этой вполне объективной картине можно лишь 
добавить, что кроме отмеченной здесь причи-
ны (только бы получить высшее образование) 
имеют место и иные внешние обстоятельства, 
приводящие к случайному попаданию в вуз (к 
примеру, отсрочка от призыва на воинскую 
службу). В целом, в странах с развитой рыноч-
ной экономикой личность оказывается способ-
на осуществить сознательный жизненный вы-
бор в более раннем возрасте, чем у нас. 

Когда же экономические изменения в 
нашей стране смогут приблизить ценностные 
ориентации нашей молодежи к тем, которые 
существуют в западном мире? Это зависит от 
нашего экономического развития. 

При оценке общей ситуации на рынке 
труда нужен качественный, а не чисто количе-
ственный подход. Задача состоит не только в 
предоставлении выпускникам оперативной 
информации об имеющихся вакансиях и заяв-
ках от организаций, но и в обеспечении им 
возможности непосредственно устанавливать 
отношения с этими организациями, узнавать о 
требованиях к специалистам, об интересах «за-
казчиков», как и о ситуации на рынке труда в 
целом, что поможет осуществить осознанный 
выбор. И, разумеется, вопрос о распределении 
должен ставиться заранее, в период производ-
ственной практики, хотя окончательное реше-
ние студент принимает на последнем курсе. 

В ходе проведения пробного исследова-
ния спроса на молодых специалистов, опро-
шенным представителям предприятий и орга-
низаций было предложено оценить уровень 
минимальных требований, позволяющих до-
пустить человека к работе. Полученные ре-
зультаты говорят о достаточно высоком уровне 
требований: к теоретической и практической 
подготовке молодого специалиста; к способно-
сти принимать самостоятельно решения; к 
умению общаться с людьми; к умению форму-
лировать задачу и находить путь к ее решению. 
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Самые высокие требования к выпускникам по 
всем названным параметрам предъявляют бан-
ки. Одинаково высоки, хотя и чуть ниже, тре-
бования со стороны коммерческих фирм и ча-
стных предприятий. Ниже уровень требований 
к выпускникам со стороны госбюджетных ор-
ганизаций. Особенно это касается практиче-
ской подготовки молодого специалиста. 

В целях выяснения характеристик вы-
пускников, наиболее предпочтительных при 
приеме на работу, был проведен экспертный 
опрос представителей от организаций, прини-
мающих выпускников. Согласно инструкции 
эксперт выбирал не более четырех наиболее 
значимых характеристик. Приоритетны их тре-
бования к теоретической и практической под-
готовке выпускников. Больше значения при 
приеме на работу стал иметь пол выпускника, 
причем на работу охотнее оформляют мужчин. 
Также высоко значение семейного положения 
выпускника. Работу все чаще предоставляют 
женатым (и это требование в первую очередь 
относится к мужчинам). В то же время понизи-
лись требования к ориентациям молодого спе-
циалиста на служебный и профессиональный 
рост. Поскольку наиболее высокие требования 
со стороны предприятий и организаций, наряду 
с общим теоретическим уровнем, предъявля-
ются к практической подготовке выпускника, 
университету целесообразно значительно рас-
ширить практическую сторону в учебных про-
граммах, оговаривая участие в них студентов. 
Необходимо заинтересовать организации и 
фирмы в таком сотрудничестве, дав им воз-
можность отбирать для себя нужных им сту-
дентов, расширяя для этого продолжитель-
ность учебной практики в этих фирмах. 

В этом отношении представляет инте-
рес система университетского образования 
некоторых стран, где учебные программы для 
студентов, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность и преподава-
ние сильно отличаются от программ для тех, 
кто намерен работать в промышленной сфере, 
в бизнесе и т. д. Прежде всего это отличия в 
соотношении между объемами теоретической 
и практической подготовки. И конечно, на 
старших курсах у студента должна быть боль-
шая свобода в выборе предметов обучения 
(спецкурсов, практикумов и т.д.). 

Более половины опрошенных выпуск-
ников сообщили о том, что они планируют 
работать по специальности. Наиболее высокой 
оказалась доля студентов, сохраняющих вер-
ность полученной ими специальности, среди 
финансово-экономического и гуманитарного 
факультетов. Иная ситуация сложилась на дру-
гих факультетах. Достижение соответствия 

между спросом и предложением на рынке тру-
да требует осуществления достаточно точных 
прогнозов изменения конъюнктуры рынка и 
потребности в специалистах, а также переори-
ентации в организации всех сфер деятельности 
вузов, адекватно отвечающей на эту потреб-
ность. 

Подводя итоги, можно сказать следую-
щее: во-первых, изменения в составе студенче-
ства по социальному происхождению и по 
уровню жизни (а они довольно тесно связаны) 
указывают на нарастание дифференциации, 
неоднородности, различий в студенческой мас-
се по вузам, факультетам, профессиональным 
отрядам. Постепенно приоритет в формирова-
нии студенчества переходит к слоям, более 
адаптированным к экономическим реалиям 
нашего общества. Если этот процесс будет раз-
виваться и дальше, то доступ беднейших слоев 
к высшему образованию, окажется сильно за-
труднен. Во-вторых, стабилизация воспроиз-
водства студенческой молодежи показывает, 
что интерес к высшему образованию сохра-
нился, что также нашло отражение в «подъе-
ме» его ценности в иерархии инструменталь-
ных ценностей студентов. Однако, противоре-
чия, возникающие между институтом высшего 
образования и различными другими сегмента-
ми общества приводят к нарастанию дисфунк-
циональных последствий. Они многообразны 
по своим проявлениям и просматриваются, в 
частности, в неудовлетворенности студентов 
качеством получаемой подготовки, деформа-
ции отдельных слоев образовательного про-
цесса. Но самое главное – происходит неук-
лонное снижение основного результата функ-
ционирования высшей школы – образованно-
сти студентов, уровня их профессиональной 
компетентности. 

В решении вопросов трудоустройства 
выпускников следует сделать акцент на повы-
шении собственной активности и инициативы 
у молодых специалистов, чтобы они смогли 
стать реальными субъектами на рынке труда. 
Задача вуза в этой связи заключается в обеспе-
чении их более раннего и более основательно-
го включения в эту систему. Взаимодействие 
между предприятиями и организациями, заин-
тересованными в квалифицированных специа-
листах – с одной стороны, и вузами – с другой 
должно стать более тесным и менее формаль-
ным, а обучение в вузе – более дифференциро-
ванным и адаптированным к интересам орга-
низаций. 

Итак, молодежь стремится получить 
высшее образование, считая, что «без него в 
нынешние времена никуда», но не стоит забы-
вать, что диплом перестает быть гарантией тру-
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доустройства и ставит его обладателя в зависи-
мость от спроса и предложения на рынке труда. 
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Проблема сочетанного действия вредных 

веществ с шумом общеизвестна, причем в на-
стоящее время имеется более 300 работ, прямо 
или косвенно затрагивающих этот вопрос. Од-
нако анализ существующего литературного ма-
териала свидетельствует о сравнительно неглу-
бокой разработке проблемы. В большинстве 
случаев результаты проделанных эксперимен-
тов сводятся к простой констатации факта уве-
личения токсичности различных веществ. 

В настоящей работе предпринята по-
пытка обобщения результатов ряда исследова-
ний по изучению воздействия шума на степень 
токсичности промышленных ядов по отноше-

нию к живым организмам. При этом была по-
ставлена задача провести не только качествен-
ный, но и количественный анализ полученных 
результатов и представить расчетные зависи-
мости, позволяющие учитывать эти вредные 
факторы при гигиеническом нормировании 
вредных веществ. 

С целью получения количественной за-
висимости изменения степени токсичности 
вещества в зависимости от уровня шума были 
обобщены данные по ряду промышленных 
ядов. Все яды классифицировались по степени 
опасности воздействия на организм человека, в 
соответсвии с ГОСТ 12.1.007-76: 

В качестве обобщающей зависимости 
принималось соотношение вида: LD50 = А La + 
Hz b, где LD50 – летальная доза, мг/г; L – уро-
вень шума, дБ; Hz – частота, Гц 

В результате обобщения получены рас-
четные формулы, позволяющие учитывать из-
менения LD50 при повышенных уровнях шума: 

По результатам обобщения предлагают-
ся следующие расчетные формулы: 

 
Для черезвычайноопасных веществ: 
LD50 = 23050000 L -1,5828 + Hz -1,9281; где 60 дб <= L <= 120 дб; 
с погрешностью до 25,23%;  600 Гц <= Hz <= 6000 Гц 
Для высокоопасных веществ: 
LD50 = 37,5 L -0,1849 + Hz -0,7957;  где 60 дб <= L <= 120 дб; 
с погрешностью до 23,84%;  600 Гц <= Hz <= 6000 Гц 
Для умеренноопасных веществ: 
LD50 = 0,0000000421 L 2,4018 + Hz -0,4783; где 60 дб <= L <= 120 дб; 
с погрешностью до 19,12%;  600 Гц <= Hz <= 6000 Гц 

 
где LD50 – летальная доза, мг/г; L – уровень шума, дБ; Hz – частота, Гц 
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Реклама – явление чрезвычайно много-
гранное и многоаспектное. Она занимает по-

граничное положение между различными про-
фессиональными сферами и привлекает вни-
мание представителей различных профессий. 
Выделение отдельных направлений деятельно-
сти в рекламной сфере свидетельствует об оп-
ределенном уровне ее развитости. Согласно 
последним исследованиям в области средств 
массовой информации, использование сложно-
сокращенных слов (далее - ССС) в рекламных 
объявлениях существенно возросло в 1990-е 
годы. Участилось использование аббревиатур 
отдельных слов и словосочетаний, в регио-
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нальной прессе нередко встречаются аббревиа-
туры на иностранном языке. 

Употребление сложносокращенного сло-
ва (ССС) в рекламных объявлениях зависит от 
типа конкретной модели и от явлений языково-
го порядка. В рекламе, направленной на широ-
кий круг читателей, необходимо использование 
максимально доступных для понимания слов. 

Исследования ССС показали, что в рус-
ском, немецком и английском языках больше 
всего сложносокращенных слов первого типа 
(слог+слог), однако в рекламных объявлени-
ях несколько иные результаты. В русском и 
немецком языках чаще всего употребляются 
ССС второй группы (слог+слово). В русском 
это- 7,8 % от общего числа ССС данной груп-
пы, в немецком языке – 62 %. В английском 
языке преобладают сложносокращенные слова 
третьей группы (первый слог первого слова + 
последний слог второго слова) - 25,6 % от об-
щего числа ССС. На втором месте в русском и 
немецком языках ССС первой группы (2,1 % и 
3% соответственно от общего числа ССС дан-
ной группы), в английском языке - это вторая 
группа (11% от общего числа ССС данной 
группы). На последнем месте в русском и не-
мецком языках стоит третья группа, в англий-
ском языке – первая группа. 

Преобладание в рекламных объявлени-
ях ССС второго типа в русском и немецком 
языках можно объяснить тем, что ССС данного 
типа образованы обычно от части прилага-
тельного и полного существительного. Следо-
вательно, это позволяет не только назвать 
предмет и сразу дать его краткую характери-
стику, что необходимо для короткого реклам-
ного объявления, но и делает подобные слова 
максимально понятными для читателей, так 
как в словах, относящихся к данной рубрике, 
лишь первая часть нуждается в расшифровке. 
Преобладание в английском языке третьей 
группы вполне оправдано, так как это группа 
относится к «сугубо английскому явлению». 
Слова подвергаются сокращению преимущест-
венно по “телескопному” принципу, который 
отмечен многими лингвистами как “сугубо 
английский” (Oxbridge ← Oxford + Cambridge, 
dunch ← dinner + lunch) [Омельченко, 1981; 
Дюжикова, 1997]. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что ССС первого типа (как немецкие, так 
и русские) занимают в рекламных объявлениях 
второе место. Основу данной группы состав-
ляют двухкомпонентные сложения (модель 
<слог + слог>), каждая часть представляет со-
бой некий <аббревиационный> слог (это либо 
трехфонемный закрытый слог, либо мини-
мально усеченная основа исходного слова, в 

результате чего в качестве <слога> выступает 
корень, который берет на себя большую семан-
тическую нагрузку). По таким частям слова 
угадываются достаточно легко. 

Что касается третьей группы, то здесь 
необходимо отметить ее малочисленность в 
русском и немецком языках. Это может быть 
связано с тем, что данный вид сложносокра-
щенных слов, как в русском, так и в немецком 
языке еще только формируется. Слова, постро-
енные по указанной модели, немногочислен-
ны: рация, мотель, мопед, интервидение, био-
ника, параланг, авиазент, Begut и некоторые 
другие. Необходимо отметить, что практиче-
ски все слова этой группы, используемые в 
рекламных объявлениях, являются специали-
зированными терминами. Этот вид словообра-
зования развивается в современном русском и 
немецком языке под влиянием западноевро-
пейских, в частности, английского, откуда за-
имствуются существительные, произведенные 
данным способом для названия новых явлений 
действительности. 

Таким образом, структурная группа 
сложносокращенных слов, которая имеет наи-
более прозрачную внутреннюю форму - (нача-
ло + целое слово) наиболее узнаваема, а выяв-
ленная тенденция позволяет говорить о том, 
что новая аббревиационная модель постепенно 
развивается, но она еще не стала «обычным» 
способом образования сложносокращенных 
слов. А достаточно высокий процент употреб-
ления слов данной группы в рекламных объяв-
лениях свидетельствует, скорее всего о том, 
что достаточная часть этих слов известна. 

Итак, употребление сложносокращенно-
го слова в рекламных объявлениях зависит от 
типа конкретной модели и от явлений языково-
го порядка. В рекламе, направленной на широ-
кий круг читателей, необходимо использование 
максимально доступных для понимания слов. 
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В настоящее время, перспективным на-

правлением является производство стеклянных 
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микросфер и микрошариков, которые находят 
всё большее применение в различных отраслях 
промышленности. 

Наиболее широко стеклянные шарики 
используются за рубежом, в частности в США, 
Японии, Германии, Великобритании. Следует 
особо отметить некоторые области их приме-
нения. Стеклошарики используют как напол-
нители в производстве композиционных поли-
мерных материалов, в качестве наполнителей 
лаков и красок, светоотражающих деталей ав-
томобилей и дорожных знаков,в ювелирной 
промышленности для декорирования изделий, в 
фототехнике, в биотехнологии и электроники. 

Стеклянные микрошарики изготовлен-
ные из стёкол с высоким показателем прелом-
ления (с содержанием оксида свинца 18-24%), 
являются в настоящее время одним из наибо-
лее эффективных светоотражающих материа-
лов, которые используются при изготовлении 
дорожных знаков, могут быть рекомендованы 
при изготовлении светоотражающих элемен-
тов, фар автомобилей, а также светоотражаю-
щих элементов одежды. 

Стекломикрошарики, изготовленные из 
химически стойких стекол могут быть исполь-
зованы в химической и нефтехимической про-
мышленности, в качестве носителей катализа-
торов. Стекломикрошарики, выполненные из 
красных рубиновых стекол, хрусталей, синих 
кобальтовых стекол, зеленых хромовых стекол, 
могут найти широкое применение для декори-
рования изделий из стекла и керамики, в каче-
стве отделочных и декоративных элементов 
одежды, часов, галантерейных товаров, корпу-
сов электронных устройств, мебельных това-
ров, обуви. Декоративная отделка различных 
товаров существенно повышает их эстетиче-
ские свойства и их конкурентоспособность, как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Стекломикрошарики могут быть ис-
пользованы в производстве отделочных строи-
тельных материалов. Так, например, в настоя-
щее время появился новый отделочный мате-
риал «Байрамикс», который завоевал большую 
популярность в нашей стране в качестве отде-
лочного строительного материала. Он пред-
ставляет собой микрошарики из пластических 
масс, различной окраски. При наружной от-
делке микрошарики существенно повышают 
архитектурно-художественные достоинства 
зданий и сооружений. Также широко «Байра-
микс» используется при отделке внутренних 
помещений. Основным недостатком данного 
отделочного материала является его высокая 
стоимость. Замена полимерных микрошариков 
на стеклянные − позволит существенно снизить 
стоимость данного отделочного материала. 

Широкое распространение цветные и 
композиционные стекломикрошарики (диаметр 
1-3 мм), могут найти в ювелирной промыш-
ленности в качестве имитации (имитация доро-
гостоящих и натуральных камней). Они могут 
быть использованы при украшении бус, колье, 
медальонов, перстней, а также в качестве вста-
вок других ювелирных изделий. 

Существенное значение играет размер 
шариков. Так, для наполнителей в полимерах 
используют шарики диаметром 5-10 мкм, а для 
светоотражающих деталей автомобилей и деко-
ративных изделий – 100-1000 мкм и более, а в 
качестве абразивного материала при обработке 
металлических поверхностей − 50-500 мкм. 

В настоящее время существует два ос-
новных способа получения шариков. По пер-
вому способу шарики диаметром 5-500 мкм 
получают путем оплавления предварительно 
измельченного стекла. По второму способу 
шарики диаметром 500-1500 мкм получают из 
расплава путем диснергации в газовом потоке 
с последующим охлаждением и улавливанием. 
Высокие температуры плазмы позволяют зна-
чительно интенсифицировать технологический 
процесс получения микрошариков и снизить 
себестоимость. 

Известные способы получения стекло-
микрошариков требуют значительных энерге-
тических затрат, а сами технологии длительны 
во времени, трудоёмки и имеют сложное аппа-
ратурное оформление. Так, по первому спосо-
бу, для получения микрошариков необходимы 
энергоемкие и длительные операции дробле-
ния, измельчения и рассева стекла на фракции. 
По второму необходима предварительная вар-
ка стекла и энергоёмкая операция диспергация 
расплава стекла. 

С целью снижения энергозатрат и со-
кращения технологического цикла, нами пред-
ложено использовать энергосберегающую тех-
нологию получения микрошариков методом 
плазменного распыления. С целью получения 
микрошариков на основе композиционных ма-
териалов, нами предложено использовать смеси 
порошков цветных металлов и цветных стёкол. 
Как показали предварительные эксперименты, 
стеклометаллические микрошарики обладают 
высокими физико-химическими и эстетически-
ми показателями, и могут быть использованы в 
качестве наполнителей лакокрасочных материа-
лов, ювелирной промышленности и в промыш-
ленности строительных материалов, в качестве 
отделочных материалов. 

В качестве высокотемпературного ис-
точника использован электродуговой плазмо-
трон УПУ-8М. 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 107 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №3 2010 
 
 

За счет использования в качестве плаз-
мообразующего газа аргона, технология полу-
чения микрошариков является экологически 
чистой. 

В качестве исходного материала были 
взяты сортовые стекла ОАО «Стекольный за-
вод «Красный Май», в частности, селеновый 
рубин, свинцовый хрусталь, зелёное стекло, 
окрашенное хромом, синее стекло, окрашенное 
кобальтом. 

Для получения микрошариков была ис-
пользована горелка ГН-5р плазмотрона УПУ-
8М. Плазмообразующим газом служил аргон. 
Параметры работы плазматрона: рабочее на-
пряжение 30 В, сила тока 350 – 450 А. 

Разработанная нами технология облада-
ет новизной и рядом преимуществ, основным 
из которых является энергосбережение. 

Среднемассовая температура плазмен-
ного факела составляла 8750º. Расход стекло-
порошка составлял 1,2 -1,5 кг/мин. Порошок 
подавался в плазменный факел специальным 
питателем. Время пребывания стеклопорошка 
в плазменной горелке, составляло, в среднем 
10-2 сек. За счет высокой температуры плазмы, 
происходило мгновенное расплавление стек-
лопорошка. 

Стеклянные стержни диаметром  
1,0-2,5 мкм в автоматическом режиме подавали 
в плазменную горелку, где под действием вы-
соких температур плазменного факела проис-
ходили плавление торца стержня и дисперга-
ция расплава с появлением микрошариков в 
потоке плазмообразующих газов. По мере про-
движения в огнеупорном конусе происходили 
частичное остывание микрошариков и оконча-
тельное их остывание при соприкосновении с 
водоохлаждаемой металлической полусферой. 
После соударения с полусферой микрошарики 
попадали на вибросито, где удалялись «ко-
рольки» и другие нестандартные частицы. 
Крупные фракции микрошариков диаметром 
>630 мкм накапливались в сборнике, а мелкие 
отводились по трубопроводу. Отвод плазмооб-
разующих газов проводился принудительной 
вентиляцией. 

Разработанная технология предусмат-
ривает получение микрошариков, как из стек-
лопорошка, так и из стержней. 

Таким образом, получение стеклянных 
микрошариков методом плазменного распыле-
ния – перспективное направление, позволяющее 
обеспечить высокое качество конечного про-
дукта и экологическую чистоту технологии. 
 
 

ПОДБОР ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТРУБОПРОВОДОВ  

И ФОРСУНОК ДЛЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СТЕНДА 

ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ 
ДИЗЕЛЕЙ 

Блинов П.Н., Блинов А.П. 
Омский государственный университет  

путей сообщения 
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В современной технологии ремонта то-

пливной аппаратуры (ТА) строго регламенти-
рован диапазон изменения производительности 
топливных насосов высокого давления 
(ТНВД), посредством разбиения их на группы, 
которое производится по результатам их испы-
таний на специальных стендах. Данные стенды 
оснащены штатными нагнетательными трубо-
проводами и форсунками, как правило, слу-
чайным образом установленными на стенд. 
Однако, как показывают исследования [1], эф-
фективные проходные сечения нагнетательных 
трубопроводов µfтр и форсунок µfф могут из-
меняться в широких диапазонах и оказывать 
значительное влияние на выходные показатели 
комплекта ТА (ТНВД, нагнетательный трубо-
провод, форсунка), что необходимо учитывать 
при оснащении стендов. 

Поэтому проведена оценка возможных 
параметров гидравлических характеристик 
(ГХ) элементов ТА – µfтр (трубопровода) и µfф 
(форсунки), составляющих комплект. Выделе-
ние диапазона изменения этих величин опре-
деляет границы значений обобщенных показа-
телей трубопроводов и форсунок. Изучено 
влияние отдельных характеристик элементов 
комплекта ТА на его выходные показатели. 
Исследовано комплексное влияние выбранных 
ГХ на выходные показатели комплектов, рас-
смотрены способы корректировки ГХ с целью 
устранения неравномерности подачи, связан-
ной с разной длиной нагнетательных трубо-
проводов у комплектов, что имеет место, на-
пример, у дизелей типа ПД1М. 

Исследования проводились с помощью 
автоматизированного стенда для контроля гид-
равлических сопротивлений каналов топлив-
ной аппаратуры дизелей [2], где эффективному 
проходному сечению элемента или его гидрав-
лическому сопротивлению прямо пропорцио-
нально время истечения заданного количества 
топлива через данный элемент [3]. 

С помощью математической обработки 
экспериментального материала, полученного 
при обследовании ТА дизеля ПД1М, найдены 
распределения ГХ нагнетательных трубопро-
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водов и форсунок и минимальной производи-
тельности ТНВД. 

Эффективное проходное сечение нагне-
тательных трубопроводов µfтр может изме-
няться в диапазоне от 3,3 · 10–6 до 7,5 · 10–6 м2, 
а эффективное проходное сечение форсунок 
µfф – в диапазоне от 0,3 · 10–6 до 0,7 · 10–6 м2. 

Указанный разброс эффективного про-
ходного сечения трубопроводов µfтр приводит 
к изменению производительности комплекта 
ТА, замеренной на стенде для испытания 
ТНВД, в диапазоне от 275 до 390 мл за 800 
ходов плунжера на режиме холостого хода и от 
600 до 650 мл за 400 ходов плунжера на номи-
нальном режиме. 

Разброс эффективного проходного се-
чения форсунок µfф приводит к изменению 
производительности комплекта ТА в диапазоне 
от 290 до 370 мл за 800 ходов плунжера на ре-
жиме холостого хода и от 420 до 670 мл за 400 
ходов плунжера на номинальном режиме. 

Таким образом, с увеличением эффек-
тивного проходного сечения трубопроводов и 
форсунок производительность комплекта ТА 
увеличивается. 

Зависимость производительности ком-
плекта ТА от эффективного проходного сече-
ния трубопроводов имеет точку экстремума. 
Это объясняется увеличением объема трубо-
провода и наличием остаточного давления в 
нем. 

Продолжительность впрыска топлива в 
цилиндры зависит от эффективного проходно-

го сечения трубопровода на номинальном и 
минимальном режимах. В обоих случаях с уве-
личением µfтр увеличивается продолжитель-
ность впрыска в цилиндры дизеля – на номи-
нальном режиме с 22 до 42 градусов поворота 
коленвала, на минимальном режиме – с 15 до 
18 градусов. Причем, чем больше плотность 
плунжерной пары ТНВД, тем больше увеличе-
ние продолжительности впрыска. Это обуслов-
лено тем, что у ТНВД с большой плотностью 
меньше утечек давления в плунжерной паре. 

С изменением длины нагнетательного 
трубопровода от 200 до 1400 мм эффективное 
проходное сечение трубопровода уменьшается 
с 4,6 · 10–6 до 1,9 · 10–6 м2. 

С увеличением эффективного проходно-
го сечения трубопровода увеличивается факти-
ческий угол опережения впрыска топлива. В 
комплекте с ТНВД большой плотности измене-
ние фактического угла опережения впрыска 
топлива может достигать 1,5 – 2 градуса. 

Анализ комплексного влияния ГХ фор-
сунок, нагнетательных трубопроводов и ТНВД 
на выходные показатели комплекта ТА был 
выполнен в виде полного факторного экспери-
мента с числом опытов 23. На двух уровнях 
варьировались три фактора: x1 – эффективное 
проходное сечение нагнетательного трубопро-
вода µfтр; x2 – эффективное проходное сечение 
форсунок µfф; x3 – группа ТНВД по минималь-
ной производительности Qmin (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни варьирования факторов 

Уровни варьирования 
Факторы 

основной нижний верхний 
x1 – µfтр, 10–6м2 6,20 3,95 7,34 
x2 – µfф, 10–6м2 0,670 0,590 0,699 
x3 – Qmin, г/400 ходов 342,5 335,0 365,3 

 
Эксперимент проведен для двух режи-

мов работы дизеля: режимов минимальной 
подачи топлива (холостой ход) и максималь-
ной подачи (номинальный режим). 

План полного факторного эксперимента 
приведен в табл. 2, а значение функции откли-

ка – в табл. 3, где в числителе даны значения 
коэффициентов регрессии, соответствующие 
режиму холостого хода, а в знаменателе – но-
минальному режиму. 

Таблица 2 
План полного факторного эксперимента 

№ п/п xo x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 
1 + – – – + + + – 
2 + + – – – – + + 
3 + – + – – + – + 
4 + + + – + – – – 
5 + – – + + – – + 
6 + + – + – + – – 
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Таблица 3 
Значения коэффициентов уравнения регрессии 

Выходные 
характеристики 
комплекта 

bo b1 b2 b3 b1,2 b1,3 b2,3 

y1 
70,58 
571,17 

2,99 
9,49 

–14,5 
–7,75 

24,5 
4,67 

–1,58 
2,58 

1,92 
–2,00 

–3,42 
–0,58 

y2 
78,44 
500,83 

3,44 
5,83 

0,94 
40,83 

–0,31 
–13,33 

0,94 
–6,67 

2,19 
1,67 

–0,31 
9,17 

y3 4,5 1,0 –2,5 –8 0 –0,5 0 
 

Коэффициенты уравнений регрессии определены по формуле: 

,
N

yx

b

m

1u
uiu

i

∑
==  

где i – 0; 1; 2;…; 
m – номер последнего столбца в плане полного факторного эксперимента. 

Результаты опытов описывались уравнениями регрессии следующего общего вида: 
 

y = bo + b1x1 + b2x2+ b3x3 + b1,2x1x2 + b1,3x1x3 + b2,3x2x3 + b1,2,3x1x2x3. 
 

В итоге получены уравнения регрессии для производительности комплекта ТА для дизеля 
ПД1М: 

1) на режиме холостого хода: 
 

y1 = 70,58 + 2,99x1 + 14,5x2 + 24,5x3 – 1,58x1x2 + 1,92x1x3 – 3,42x1x3, 
 

2) на режиме максимальной подачи топлива: 
 

y2 = 571,2 + 9,5x1 – 7,75x2 + 4,7x3 + 2,6x1x2 – 2,0x1x3 – 0,6x2x3. 
 

Уравнение регрессии для фактического угла опережения впрыска топлива записывается в 
следующем виде: 
 

y3 = 4,5 + 1,0x1 – 2,5x2 – 0,5x1x3. 
 

Адекватность полученных моделей 
проверена по критерию Фишера. 

Таким образом, с помощью полученных 
регрессионных зависимостей можно выпол-
нить подбор устанавливаемых на стенды для 
испытания ТНВД нагнетательных трубопрово-
дов и форсунок по их гидравлическим характе-
ристикам с целью исключения их неравно-
значного влияния на выходные параметры 
комплектов ТА многоцилиндровых дизелей. 
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В последние десятилетия частотно-

регулируемые электроприводы переменного 
тока находят все более широкое применение в 
различных отраслях промышленности, в об-
ласти электрического транспорта и т.д., посте-
пенно расширяя свою экспансию там, где до 
недавнего времени предпочтение отдавалось 
регулируемым приводам постоянного тока и 
гидроприводам (это объясняется широко из-
вестными преимуществами, которыми обла-
дают частотно-управляемые приводы пере-
менного тока перед другими типами приводов 
и постоянным их совершенствованием). При 
этом наиболее перспективными считаются 
приводы переменного тока, построенные на 
базе преобразователей частоты со звеном по-
стоянного тока, основными элементами кото-
рых являются автономные инверторы (тока 
или, чаще, напряжения). 

Традиционно многофазные автономные 
инверторы (АИ) строятся таким образом, что 
отдельные фазы АИ оказываются соединенны-
ми параллельно друг с другом (в дальнейшем – 
вариант A ). При этом с ростом числа фаз фаз-
ные токи инвертора уменьшаются (при неиз-
менном фазном напряжении), что является од-
ним из основных преимуществ увеличения 
числа фаз системы электропривода переменно-
го тока более трех, поскольку при этом появля-
ется возможность строить АИ на базе полу-
проводниковых приборов (силовых транзисто-
ров, тиристоров, диодов), рассчитанных на 
меньшие номинальные значения тока, чем при 
числе фаз, равном трем, и при этом избежать 
параллельного их соединения, что в большин-
стве случаев приводит к увеличению стоимо-

сти изготовления и массогабаритных показате-
лей преобразователя частоты. 

Однако, возможен и альтернативный (в 
определенном смысле) вариант построения 
многофазного автономного инвертора, при 
котором многофазный АИ состоит из однофаз-
ных инверторов, соединенных между собой 
последовательно (в дальнейшем – вариант B ). 
В этом случае отдельные фазы многофазного 
АИ оказываются соединенными в общей схеме 
инвертора тоже последовательно. При этом 
наблюдается эффект, обратный тому, что ха-
рактерен для варианта A : при таком принципе 
построения АИ с ростом числа фаз фазные то-
ки инвертора не изменяются, а фазные напря-
жения уменьшаются пропорционально числу 
фаз. В ряде случаев эта особенность может 
оказаться преимуществом такого принципа 
построения многофазных АИ, поскольку он 
позволяет строить инверторы с числом фаз 
более трех на базе полупроводниковых прибо-
ров, рассчитанных на меньшие напряжения, 
чем в случае трехфазного варианта. 

Также возможен и третий, комбиниро-
ванный вариант построения многофазных АИ, 
при котором объединяются два описанных 
выше принципа (вариант C ): речь идет о по-
следовательно-параллельном принципе по-
строения многофазных автономных инверто-
ров, при котором m -фазный АИ представляет 

собой последовательное соединение N  инвер-
торов, каждый из которых имеет число фаз, 
равное 'm , где Nmm /'= . Между соседними 

'm -фазными инверторами (последовательно с 
ними) устанавливаются ограничительные 
дроссели для уменьшения реактивного воздей-
ствия этих инверторов друг на друга (т.е. вза-
имного влияния по переменной составляющей 
входного тока каждого из этих инверторов). На 
входе каждого из 'm -фазных инверторов уста-
навливается конденсатор для обеспечения 
замкнутого контура для протекания реактив-
ной (переменной) составляющей входного тока 
данного инвертора. В такой схеме ток I , по-
требляемый всей m -фазной схемой при чет-
ных значениях m  определяется по формуле 

 

)4/(' fRNmUI ⋅⋅= , (1) 

 
где U  – напряжение на входе m -фазного инвертора; 

fR  – активное сопротивление фазы нагруз-

ки инвертора. 
При нечетных значениях m  формула (1) принимает следующий вид: 

 

)'4/(]1)'[( 2 mRNmUI f ⋅⋅−⋅= . (2) 
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При этом фазное напряжение ( fU ) m -фазного АИ (как при четных, так и при нечетных 

значениях 'm ) определяется по формуле 
 

)2/( NUU f = . (3) 

 
В общем случае в такой системе 'm -

фазные инверторы могут иметь неодинаковое 
число фаз 'm . 

Следует отметить еще два принципи-
альных момента, касающихся варианта B . Во-
первых, этот вариант может рассматриваться 
как частный случай варианта C . Во-вторых, 
преобразователи частоты, построенные на базе 
автономных инверторов, выполненных по ва-
рианту B , могут быть использованы для пита-
ния многофазных стержневых обмоток элек-
тродвигателей переменного тока (см., напри-
мер, [1-3]). Двигатели с такими обмотками не-
обходимы для реализации в системе электро-
привода так называемого pm-управления, 

использование которого позволяет существен-
но расширить регулировочные возможности 
привода, а тем самым – улучшить ряд его тех-
нико-экономических характеристик. 

Все описанные варианты построения 
АИ в сочетании с увеличением числа фаз более 
трех в соответствующей ситуации могут рас-
сматриваться как способы расширения уста-
новленной мощности частотно-управляемых 
электроприводов переменного тока, более эко-
номичные, чем те, что связаны с параллельным 
соединением полупроводниковых элементов в 
схеме преобразователя (без увеличения числа 
фаз последнего). При этом вариант C  является 
наиболее перспективным из-за своей гибкости, 
которая заключается в том, что при таком 
принципе построения инвертора проектиров-
щик имеет максимальный простор для варьи-
рования значений фазных токов и напряжений, 
исходя из реальных возможностей имеющейся 
в его распоряжении элементной базы. 
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ТЕХНОГЕННОЕ НАРУШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
Вертинский П.А. 

Усолье-Сибирское, Россия 
 

1. Вступление 
03 Октября 2009 года «ВЕСТИ.РУ» 

опубликовали основные тезисы Доклада Рос-
технадзора «О причинах аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС», которая произошла 17 авгу-
ста 2009 года, представленный в Правительст-
во России. В этом Докладе обращает на себя 
внимание большой комплекс организационно-
технологических нарушений и упущений ве-
домственного и государственного руководства 
на СШГЭС, которые при объективном анализе 
присущи деятельности этого же руководства в 
осуществлении организационно-технологиче-
ских мероприятий на любой другой ГЭС Рос-
сии, но почему-то даже не упоминается гид-
равлический удар, о котором сообщали со слов 
свидетелей все СМИ в первые дни после ката-
строфы. 

2. Возникновение проблемы 
Как известно, типичным примером воз-

никновения гидравлического удара является 
трубопровод с постоянным напором и устано-
вившимся движением жидкости при резком 
перекрытии задвижки (клапана). Теоретически 
явление гидравлического удара объяснил ещё 
Н.Е. Жуковский [1]: Увеличение давления при 
гидравлическом ударе определяется выраже-
нием: 
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( )cvvD op 1−= ρ  (1),  

 
где: Dp - увеличение давления (Н/кв. м), ρ — 
плотность жидкости (кг/куб. м), v0 и v1 - сред-
ние скорости в трубопроводе до и после сраба-
тывания клапана (м/сек), с - скорость распро-
странения ударной волны вдоль трубопровода 
(м/сек). 

С начала возникновения гидродинамики 
процессы распространения волн в среде и об-
разование потоков среды изучаются и иссле-
дуются относительно самостоятельно [2]. Бо-
лее того, классическая гидродинамика теоре-
тически обосновала вывод о невозможности 
переноса вещества среды в потоке волн данной 
среды, поэтому даже прямые эксперименталь-
ные измерения оставляют в стороне вопрос о 
проверке или уточнении такого положения, 

заранее не предполагая обнаружить какие-либо 
потоки среды в потоках волн в данной среде. 
Таким образом, согласно современным пред-
ставлениям гидродинамической теории супер-
позиция ударных волн в среде не вызывает 
образования потоков данной среды, сопровож-
даясь лишь передачей энергии волн без пере-
мещения вещества в среде. За исторический 
период после фундаментальных трактатов Д. 
Бернулли «Гидродинамика» (1738 г.) и Л. Эй-
лера «Общие принципы движения жидкости» 
(1755г.) в гидродинамике сформировалась сис-
тема уравнений движения сплошной среды 
(жидкости или газа), которая рассматривает 
среду изотропной и гиротропной [2]: 

 

 

ρ
ρ

gradF
dt

vd 1−=  (2), 

0=divV  (3), 

0=
dt

dρ
 (4), 

 
где обозначены: v - скорость, V - объём, ρ - 

плотность и F - сила давления в заданной 
трубке тока жидкости. Для практических рас-

четов  установившихся движений несжимае-

мой жидкости на основе уравнений (2), (3) и 
(4) широко используется первый интеграл Бер-
нулли, частное решение которого для трубки 
тока как на рис.1 можно записать в виде урав-

нения: Constgh
pv =++
ρ2

2

 (5). В сущности, 

выражение (1) Н. Е. Жуковского [1] является 
частным следствием известного уравнения 
Бернулли (5), которое выражает закон сохра-
нения энергии для заданной трубки тока (тру-
бопровода), где дополнительно к (1) обозначе-
ны: g- ускорение свободного падения (м/сек. 

сек.) и h- напор (м). Как известно, ещё Б. Ри-
ман в 1860 году в своем мемуаре “О распро-
странении плоских волн конечной амплитуды» 
[2], рассматривая распространение возмуще-
ний в среде, пришел к выводу об образовании 
ударных волн в баротропных средах, так как: 

( ) ( )ρϕρ += tcx  (6). В соответствии с вы-

водом (6) распространение возмущений плот-
ности среды можно представить графически 
как на рис. 2, но с учетом второго начала тер-
модинамики волны разрежения невозможны, 
поэтому реально выполняется лишь правая 
часть графика, то есть зависимость как на 
рис.3. Такие возмущения в среде называются 
акустическими, а описывающая их теория яв-
ляется линейной, не позволяя рассматривать 
импульсные явления с образованием в среде 
паро-газо-вакуумных полостей, когда жид-

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 
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кость уже нельзя рассматривать сплошной не-
сжимаемой средой. Между тем, как это обна-
ружилось в изучении электрогидравлического 
эффекта, с помощью последнего представляет-
ся новая возможность техническими средства-
ми подводить энергию в поток среды с устано-
вившимся движением, оказывая тем самым 
влияние на энергетический баланс заданной 
области среды. Боле того, оказалась справед-
ливой теорема, что [2]: Суперпозиция волн в 
среде путем включения очередного источника 
в момент прохождения через него фронта 
ударной волны от предыдущего источника 
образует результирующий фронт волны куму-
лятивного характера, которая получила прак-
тическое подтверждение в десятках изобрете-
ний автора в виде принципиально новых элек-
трогидравлических движителях, насосах и дру-
гих технических решениях (см. патенты РФ 
№№ 1824504, 1837447, 2041376 и др.). Таким 
образом, внешнее нарушение энергетического 
баланса в стационарном потоке среды порож-
дает импульсную ударную волну, вызывая 
движение сплошной среды во все стороны, то 
есть взрыв, который может быть направлен, 
например, неоднородностью среды или специ-
альными техническими приспособлениями 
(отражателями, экранами и т.п.). 

3. Нарушения энергетического 
баланса природной среды вследствие 
техногенного воздействия 

Как глубоко обосновано на обширной 
статистической информации в монографии [3], 
воздействий на геолого-геофизическую среду 
подразделяется на два этапа: 1901-1950 гг. - 
нарастание техногенного давления, включая и 
первые десятки ядерных взрывов (в основном 
воздушного типа), и первые ракетные пуски и 
1950-1990 гг. - максимальное техногенное дав-
ление на геолого-геофизическую среду, вклю-
чая тысячи ядерных взрывов и десятки тысяч 
тяжелых ракетных пусков. В упомянутой мо-
нографии особое внимание привлекает табл. 1. 
Встречаемость землетрясений за 1901-1990 гг. 
(М ≥ 7), которую ниже приведена полностью. 
В табл. 1 обозначены: 

М — мелкофокусные землетрясения на 
глубинах Н < 70 км; 

С — среднефокусные землетрясения, 70 
< Н < 300 км; 

Г — глубокофокусные землетрясения, 
Н > 300 км; 

R — отношение числа мелкофокусных 
землетрясений к сумме средне- и глубокофо-
кусных землетрясений. 

Таблица 1 
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4. Геомагнитный механизм 
экологических последствий современной 
раетно-космической деятельности 

Разумеется, ЭГЭ [2], взрывы ядерных 
зарядов, общая радиоактивность, ракетные 
пуски, электромагнитные воздействия, ресурс-
ная добыча полезных ископаемых и другие 
факторы [3], не исчерпывают весь арсенал 
возможного нарушения энергетического ба-
ланс природной среды. Так, например, по со-
общению на стр. 8 ПОИСК № 51 от 21.12.2007, 

откуда сканирован приведенный рис. 4, каж-
дый запуск КЛА сопровождается всплеском 
возмущения магнитосферы Земли, носит ярко 
выраженный релаксационный характер. По-
этому на основании одного из основных прин-
ципов динамики систем Д,Аламбера – Лагран-
жа, означающего, что действующие на каждую 
точку системы активные силы и силы реакций 
всевозможных связей полностью компенсиро-
ваны силами инерции, то есть:  

 

( ) 0
1

=−∑
=

n

i
iii

a
i rwmF δ  (7), 

где irδ  - векторы возможных перемещений 

точек системы, необходимо отметить непре-
менным условием стационарного состояния 
геомагнитного поля выполнение этого требо-
вания (7) динамики. Так, например, в работах 
автора [4] и др. на объективных геофизических 
положениях убедительно обоснован вывод и 

раскрыт механизм запуска землетрясений 
вследствие возмущения магнитосферы Земли 
запусками КЛА. Одним из мощных энергети-
ческих способов вмешательства в состояние 
открытых водоёмов всегда являлись сейсмиче-
ские волны, постоянно порождаемые тектони-
ческими процессами в недрах нашей планеты. 

 

 
Рис. 4 (рис. на стр. 28 по [4]) 

 
 
 
 

 
Рис. 5 

 
 

Рис. 6 (рис. 1.6.17 по [6]) 
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Как известно [5], сейсмические волны - 
это колебания, распространяющиеся в Земле от 
очагов землетрясений, взрывов и других ис-
точников. Вблизи очагов сильных землетрясе-
ний сейсмические волны обладают разруши-
тельной силой при доминирующем периоде в 
десятые доли сек. На значительных расстояни-
ях от эпицентров сейсмические волны являют-
ся упругими волнами. Продольные сейсмиче-
ские волны переносят изменения объёма в сре-
де — сжатия и растяжения. Колебания в них 
совершаются в направлении распространения 

(см. вектор 2V на рис. 5). Поперечные сейсми-

ческие волны не образуют в среде объёмных 
изменений и представляют собой колебания 
частиц, происходящие перпендикулярно на-
правлениям распространения волны (см. век-

тор 1V  на рис. 5). Известной особенностью [5] 

распространения сейсмических волн является 
их способность при косом падении на поверх-
ность раздела сред с различными параметрами 
(скоростями и плотностями) порождать волна-
ми одного типа, например, продольными, кро-
ме отражённой и преломленной продольных 
волн, дополнительно волны отраженные и пре-

ломленные поперечные. Таким образом, к по-
верхности Земли после землетрясения прихо-
дят потоки и поверхностных, и продольных 
сейсмических волн. Другими словами, сейсми-
ческие волны от эпицентра наведенного запус-
ком КЛА землетрясения у поверхности Земли 
порождают минимум два потока сейсмических 

волн, обозначенных на рис. 5 векторами 1V  и 

2V , энергии которых оказывают своё влияние 

на энергобаланс внутри водоёмов на пути по-
токов этих сейсмических волн. Действительно, 

амплитуда a - сейсмических волн потока 1V  

вносит свой динамичный вклад в изменение 

члена потенциальной энергии gh, а измене-

ние плотности ( )ρϕ  в потоке 2V  неизбежно 

вносит свой энергетический дисбаланс в урав-
нение Бернулли (5). Как известно [6], сложение 
периодических сил давления приводит к им-
пульсному характеру силы результирующего 
давления при достижении полигармонического 
резонанса в случаях действия нескольких пе-
риодических возмущающих сил давления (см. 
рис. 6): 

( ) ( )tftff общ 202101 sinsin ϖϖ +=  (8) 

 

в зависимости от соотношения частот 1ϖ  и 2ϖ  возмущающих сил. Пусть сейсмические волны 

1V  и 2V  выражены законами: 

tVV o 111 sinϖ=  (9) 

и 

tVV o 222 sinϖ=  (10), 

 

где 1oV  и 2oV  согласно эмпирическим сведе-

ниям по рис. 4 (рис. на стр. 28 по [5]) убываю-
щие амплитуды сейсмических волн соответст-

вующих частот 1ϖ  и 2ϖ , тогда в потоках 

водоёма, расположенном на пути сейсмиче-

ских волн 1V  и 2V  происходит сложение этих 

волн, результатом которого является измене-
ние энергетического баланса, одним из послед-
ствий которых является результирующий им-
пульс сил давления, то есть гидравлический 
удар. Конкретное проявление такого гидравли-
ческого удара может быть подобно цунами в 
Индийском океане 27. 12. 2004 или аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 
17. 08. 2009 года, как результаты возмущений 
магнитосферы Земли запусками КЛА, в зави-
симости от конкретных параметров наведен-
ных запусками КЛА возмущений магнитосфе-

ры Земли и конкретными гидрогеологически-
ми характеристиками региона и водоёма. Из 
тех запусков КЛА здесь можно вспомнить [7]: 
1) в ночь с 21 на 22 декабря с. г. пуск с мыса 
Канаверал ракеты-носителя Delta-4 Heavy, 2) 
22 декабря 2004 года в 08:30 UTC (11:30 мск) 
из позиционного района в Оренбургской об-
ласти боевыми расчетами РВСН России осу-
ществлен учебно - боевой пуск межконтинен-
тальной баллистической ракеты РС-20В "Вое-
вода". 3) 22 декабря в 22:32:06 UTC (23 декаб-
ря в 01:32:06 мск) была включена тормозная 
двигательная установка корабля и он устре-
мился в земную атмосферу, 4) 11 августа 2009 
запуск ракеты-носителя "Протон-М" с косми-
ческим аппаратом AsiaSat-5 [8]. 

5. Выводы: 
1. Гидравлический удар в потоке жид-

кости по Н. Е. Жуковскому является частным 
следствием известного уравнения Бернулли, 
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которое выражает закон сохранения энергии 
для заданной трубки тока (трубопровода). 

2. Внешнее нарушение энергетического 
баланса в стационарном потоке среды порож-
дает импульсную ударную волну, вызывая 
движение сплошной среды во все стороны, то 
есть взрыв, который может быть направлен, 
например, неоднородностью среды или специ-
альными техническими приспособлениями 
(отражателями, экранами и т.п.). 

3. Сейсмические волны от эпицентра 
наведенного запуском КЛА землетрясения у 
поверхности Земли порождают два потока 
(продольных и поперечных) волн, энергии ко-
торых оказывают своё влияние на энергоба-
ланс внутри водоёмов на пути потоков этих 
сейсмических волн. 

4. Конкретное проявление такого гид-
равлического удара может быть подобно цуна-
ми в Индийском океане 27. 12. 2004, или ава-
рии на Саяно - Шушенской ГЭС, которая про-
изошла 17. 08. 2009 года, как результаты воз-
мущения магнитосферы Земли на многочис-
ленные запуски КЛА, в зависимости от кон-
кретных параметров наведенных запусками 
КЛА возмущений магнитосферы Земли и кон-
кретными гидрогеологическими характеристи-
ками региона и водоёма. 
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Введение 
Инженерное образование ХХI века не-

возможно представить без практического ис-
пользования в учебном процессе новейших 
достижений научно-технического прогресса. 
Обучение с использованием современных ин-
формационных технологий, по общепринятому 
мнению, является наиболее интенсивной фор-
мой обучения. Компьютерные технологии по-
зволяют наиболее гибко реагировать на расту-
щие потребности современного студента. 

Дисциплина «Начертательная геомет-
рия» входит в число дисциплин составляющих 
основу технического и профессионального 
образования специалиста, она является луч-
шим средством развития у человека простран-
ственного воображения, без которого немыс-
лимо никакое инженерное творчество. 

Методика преподавания начертательной 
геометрии отрабатывалась в течение десятиле-
тий, но как любая наука, она развивается, обо-
гащается новыми формами и методами. Со-
временные информационные технологии по-
зволяют несколько иначе взглянуть и на мето-
дику преподавания графических дисциплин в 
частности, и на организацию учебного процес-
са в целом. Использование в графической под-
готовке студентов современных технических 
средств призвано сделать процесс обучения 
более доступным, интересным, стимулирую-
щим студента к сознательному пониманию 
учебного материала. 

Результаты исследования 
На кафедре начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной графики Кубан-
ского государственного технологического уни-
верситета разработаны и внедрены электрон-
ные учебно-методические комплексы (УМК), 
позволяющие студенту не только самостоя-
тельно освоить учебный материал, но и про-
контролировать свои знания на каждом этапе 
обучения. 

Задачи создания электронного УМК: 
1. Организационное и методическое 

обеспечение процесса обучения студентов ин-
женерного вуза общепрофессиональным дис-
циплинам. 
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2. Создание условий для понимания и 
освоения студентами курса начертательной 
геометрии, инженерной графики в условиях 
дефицита учебного времени (с помощью воз-
можностей компьютерного моделирования). 

3. Повышение технологичности образо-
вательного процесса по общепрофессиональ-
ным дисциплинам и оптимизация преподава-
тельской деятельности. 

5. Повышение эффективности общеин-
женерной подготовки будущих специалистов. 

Одним из важнейших элементов учеб-
но–методического комплекса являются элек-
тронные издания, мультимедийные и интерак-
тивные обучающие системы. Такая классифи-
кация учебного материала условна, определя-
ется количеством анимации и интерактивных 
средств, обеспечивающих визуализацию и ин-
дивидуальный темп обучения. 

Учебный материал в электронном УМК 
изложен в соответствии с модульным принци-
пом, предполагающим разделение учебной 
информации на логически замкнутые блоки 
(модули). Текстовая информация и иллюстра-

тивный материал дополняются мультимедий-
ными интерактивными фильмами, которые 
вызываются по гиперссылкам, распределен-
ным по тексту. 

В качестве технологии для реализации 
мультимедийных фильмов были выбраны 
Flash– ехнологии. Посредством Flash осущест-
вляется анимационная визуализация процессов 
и методов начертательной геометрии. 

В концепции создания мультимедийно-
го интерактивного обеспечения электронных 
учебных курсов можно выделить ряд аспектов 
(табл. 1). 

Также в программе присутствует воз-
можность проверить свои знания и степень 
усвоения материала по пройденным темам. 
Обучающемуся предлагается список вопросов, 
ответы на которые и будут критерием степени 
освоения материала. Студент всегда может 
получить правильный ответ на данный вопрос, 
нажав соответствующую кнопку на экране. 
Кроме того, реализована возможность получе-
ния подсказки по каждому вопросу, которая 
поможет понять суть вопроса. 

 
Основные аспекты мультимедийного обеспечения учебного курса 

№ 
п/п 

Аспект Сущность 

1. Анимация построе-
ний, происходящих 
на экране. 

Обеспечивается визуализация алгоритмов построений, отраже-
ние последовательности возникновения и логики поведения 
объектов. 

2. Пошаговый режим 
обучения. 

Скорость изучения материала определяется студентом при ша-
говом прохождении модуля. Изучаемый материал разбит на 
шаги, соответствующие логически завершенным этапам по-
строения. 

3. Возможности возвра-
та к ранее изученно-
му материалу. 

Обеспечивается необходимое количество повторений изучаемо-
го материала как помодульно, так и внутри каждого модуля в 
прямой и обратной последовательности. Каждый этап построе-
ния имеет прямую и обратную направленность смены кадров. 

4. Наличие теоретиче-
ской справки. 

Пошаговая справка поясняет действия следующего шага по-
строений. Пошаговая справка опережает на шаг построения, т.е. 
комментарий к следующему шагу появляется после выполнения 
текущего. Общая справка включает теоретическую часть, ссыл-
ки на предыдущие темы, необходимые для усвоения текущего 
материала, полный алгоритм решения задачи и т.д. 

5. Удобная схема нави-
гации. 

Процесс доступа к интересующим материалам прост и понятен, 
что достигается системой заглавного меню, открываемого при 
запуске ролика. Каждый модуль соответствует конкретной теме. 

6. Легкость опублико-
вания и внедрения. 

Flash–ролики настоящего проекта не требовательны к ресурсам 
и установленным на компьютере браузерам. Flash-ролики легко 
интегрируются при помощи механизма гиперссылок в элек-
тронные учебные курсы, публикуемые для WEB. 

 
Заключение 
Использование электронного УМК в 

учебном процессе делает последний более гиб-
ким и динамичным. Продолжительность и по-
следовательность изучения материала студент 

выбирает самостоятельно, полностью адапти-
руя процесс обучения под свои возможности и 
потребности. Учебный материал, структуриро-
ванный определенным образом, ориентируется 
на индивидуальные способности и особенно-
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сти восприятия обучающихся. Цветовое реше-
ние способствует повышению интереса сту-
дентов к учебной информации, «оживляет» 
процесс обучения. 

Применение электронных УМК показа-
ло, что сочетание традиционных методов обу-
чения с современными информационными 
технологиями позволяет повысить качество 
общетехнической подготовки специалиста. 
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ В ДОЭВТЕКТОИДНЫХ 

СТАЛЯХ ФАЗОВОГО СОСТАВА 
МЕТОДОМ МЕССБАУРОВСКОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ 
Гадалов В.Н., Емельянов С.Г., Балабаева Е.Ф., 

Романенко Д.Н. 
Курский государственный технический 

университет 
Курск, Россия 

 
Металлографические и рентгенострук-

турные анализы образцов изготовленных из 
доэвтектоидных сталей и подвергнутых элек-
тролизному борированию одновременно на 
одной подвеске, показали, что интенсивность 
борирования и характер полученных на разных 
сталях диффузионных слоев различаются. Бор 

при высоких температурах, диффундируя в 
металл на определенную глубину, образует на 
поверхности ромбический борид железа FeB – 
зона сплошных боридов; далее твердый рас-
твор бора в железе – переходная зона. Сплош-
ной боридный слой имеет двухфазное строение 
(FeB + Fe2B); борид FeB расположен в поверх-
ностной части зоны сплошных боридов, Fe2B 
формируется у ее основы. В техническом же-
лезе оба борида имеют характерное игольчатое 
строение. С увеличением содержания углерода 
до 0,2-0,5% (рис. 1 а-в) между иглами появля-
ется новая фаза, обогащенная углеродом типа 
Fe2B(СхВ). 

В высокоуглеродистых сталях перед 
сплошным боридным слоем формируется слой 
карбоборидной фазы – борного цементита 
Fe3B(СхВ). Это обусловлено тем, что при элек-
тролизном борировании сталей углерод не рас-
творяется в образующихся боридах железа, а 
оттесняется с поверхности в глубь металла, 
вызывая науглероживание промежуточной 
зоны – подслоя. Для всех исследованных ста-
лей науглероженная зона имеет небольшую 
толщину, и уже на глубине 0,5 мм перераспре-
деление элементов не наблюдается. 

 

  
а)     б) 

 
в) 

Рис. 1. Структура боридных покрытий и переходной зоны в доэвтектоидных сталях  
после электролиза при 1173 К в течение 120 минут: а - сталь 20; б - сталь 30; в - сталь 50 
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Толщина боридного слоя образца из 
стали 50 после электролизного борирования ≈ 
(0,15-0,2) мм и стали 20 ≈ (0,3-0,35) мм. Борид-
ный слой на стали 20 характерезуется большой 
неравномерностью глубины проникновения 
отдельных боридных игл в подслой, вследст-
вие чего граница, отделяющая боридный слой 
от ферритно-перлитной сердцевины, извили-
стая. Присутствие отдельных прожилок, в 
жидкости по границам отдельных игл с под-
слоем, говорит о том, что на этих микроучаст-
ках процесс борирования развивается и по гра-
ницам аустенитных зерен. Это предопределило 
образование более развитой корневой системы 
боридных игл, обеспечивающей более качест-
венное сцепление с металлом. 

В борированной стали 50 с уменьшени-
ем толщины борированного слоя до 0,15 мм 
изменяется вид боридных игл. Так, глубина их 
проникновения в подслой уменьшается и про-
филь границы выравнивается. Все это приво-
дит к уменьшению сцепления боридного слоя с 
металлом, что обусловлено более слабым раз-
витием корневой системы боридных игл в до-
эвтектоидных сталях с повышением содержа-
ния углерода. При этом толщина подслоя ко-
леблется в значительных пределах. 

Для уточнения фазового состава борид-
ного слоя на стали 50 нами был применен ме-
тод конверсионной мессбауровской спектро-
скопии [1-4]. 

Эффект Мессбаура - эффект резонанс-
ного поглощения γ-квантов решеткой (систе-
мой связанных ядер) без потери энергии на 
отдачу, открытый в 1958 г., является основой 
развития метода исследования твердых тел. Он 
получил название метода ядерной гамма-
резонансной спектроскопии (ЯГРС) [1-2]. 
Суть, этого селективного по глубине, неразру-
шающего метода заключается в том, что на 
мессбауровском спектрометре в геометрии 
обратного рассеяния с помощью пропорцио-
нального газопроточного детектора регистри-
руются резонансные конверсионные электро-
ны, которые дают спектральную информацию 
о приповерхностном слое боридных покрытий 
на железе и сталях, в частности стали 50, тол-
щиной до 0,25...0,35 мкм или резонансное кон-
версионное рентгеновское излучение, дающее 
информацию о слое до 18...22 мкм. Математи-
ческая обработка полученных спектров и их 
анализ позволяет проводить количественный 
фазовый анализ приповерхностных слоев бо-
ридных покрытий. 

 

 
Рис. 2. Конверсионные мессабауэровские спектры стали 50: а) - исходное состояние; (б и в) - по-

сле электролизного борирования поверхностный слой (0,25...0,35) и 22 мкм соответственно 
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На рис. 2 показаны мессабаэуровские 
конверсионные спектры образцов стали 50 до и 
после электролизного борирования. В исход-
ном состоянии стали 50 мессбауровский спектр 
(рис. 2, а) имеет сверхтонкое магнитное рас-
щепление с параметрами эффективного маг-
нитного поля и изомерного сдвига, характер-
ными для армко-железа. В то время как у бо-
рированного образца (рис. 2. б) полученного 
слоя толщиной ~ 0,35 мкм, наблюдается более 
сложная форма спектра, которая позволяет 
говорить об образовании в приповерхностном 
слое магнитно-упорядоченных железоборид-
ных фаз. В работе [5] представлены исследова-
ния по изучению методом ЯГРС мессбауров-
ских параметров этих фаз. У таких фаз пара-
метры ЯГР спектра четко выражены и резко 
отличаются друг от друга. Это позволяет осу-
ществлять качественный фазовый анализ. Про-
веденное разложение спектра на составляющие 
компоненты позволило установить, что он яв-
ляется суперпозицией ряда подспектров маг-
нитно-упорядоченных фаз, а именно: боридов 
FeB-Fe2B, Fe3B, твердого раствора FeB1+х; с 
концентрацией бора х < (0,35...0,45) и парамаг-
нитного умеренного дублета, который соответ-
ствует неупорядоченному квазиморфному 
твердому раствору FeB1+х с концентрацией 
бора х > (0,35...0,45). На (рис. 2. в) представлен 
конверсионный спектр этого же образца для 
борированного слоя толщиной (18...22) мкм 
видно, что его спектр очень сильно отличается 
по форме и значениям его величин. Так в нем 
практически отсутствует центральная парамаг-
нитная часть, при этом происходит перерас-
пределение интенсивностей магнитных со-
ставляющих компонента боридных фаз. 

По результатам количественного фазо-
вого анализа на большой глубине на расстоя-
нии 22 мкм доминирующей кристаллической 
фазой является борид Fe2B (56...58)%, то на 
малом расстоянии ~ 0,35 мкм приповерхност-
ный слой на (65...68)% состоит из обогащен-
ных бором боридных фаз. Подтверждено по-
ложение, что с увеличением расстояния от по-
верхности количество богатых бором фаз бы-
стро уменьшается. Выше сказанное подтвер-
ждается результатами электрохимического 
фазового анализа [6]. 
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Введение 
В процессе создания современных 

сверхзвуковых летательных аппаратов важную 
роль играет экспериментальное моделирование 
двигательных установок этих аппаратов. Для 
проведения подобных исследований в ИТПМ 
СО РАН создана специальная аэродинамиче-
ская установка – труба смешения, в которой 
изучаются процессы смешения и горения при 
сверхзвуковых режимах обтекания [1 – 2]. 

Труба смешения (ТС) является трубой 
периодического действия с закрытой рабочей 
частью, работающей от газгольдеров среднего 
давления Рр = 20 ати. Труба предназначена для 
исследования физических процессов горения в 
сверхзвуковом холодном потоке вблизи по-
верхности различных тел (температура тормо-
жения То = (290 – 300) Кº, давление торможе-
ния Ро = 2 – 13 ата, сечение рабочей части (в 
плоскости среза сопла) – 200 × 200 мм2). 

Установка может перестраиваться на 
дозвуковые режимы течения с получением 
скорости потока, соответствующей числам 
Маха М = 0.2 ÷ 0.8. 

1. Назначение и основные функции 
информационно-измерительной системы. 
Информационно-измерительная система уста-
новки ТС предназначена для сбора экспери-
ментальных данных с различных датчиков 
(манометров, термопар, тензовесов и пр.), ка-
либровки датчиков, преобразования получен-
ных данных в необходимую форму (из вольт в 
градусы Кельвина, ата, кг/с и т.п.), отображе-
ния и сохранения результатов эксперимента. 
Количество измерительных каналов – от 1 до 
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16. В качестве АЦП используется модуль L-
1450 фирмы L-CARD (16 канальный АЦП, 
скорость опроса до 100 кГц). 

2. Структура информационно-
измерительного комплекса. Информационно-
изме-рительный комплекс включает в себя аэ-
родинамическую трубу, как объект автомати-
зации, датчики измеряемых параметров (дав-
ление, температура и т.д.) с блоками стабили-
зированного питания, коммуникационные ка-
бели, связывающие датчики с соответствую-
щими измерительными каналами АЦП, АЦП 
(плата L-1450 фирмы L-Card) и персональный 
компьютер с программным обеспечением из-
мерительной системы. Плата АЦП установлена 
в ISA слот ПК. 

3. Техническое описание информаци-
онно-измерительной системы. Подсистема 
сбора и обработки экспериментальных данных 
выполнена с использованием платы АЦП L-
1450 фирмы L-Card. Разработанная система 
обеспечивает подключение до 16-ти различных 
датчиков. При всех задействованных каналах 
частота опроса одного канала может достигать 
25 кГц. 

Система позволяет произвести предва-
рительную конфигурацию эксперимента, на-
значить используемые измерительные каналы 
платы, выбрать тип подключаемых к ним дат-
чиков, выбрать требуемые коэффициенты уси-
ления и преобразования, частоту измерений, а 
также снять «нулевые» показания датчиков. 

В ходе эксперимента для контроля те-
кущие измеряемые параметры отображаются 
на экране в текстовом виде. В конце измерений 
данные пересчитываются по заданным коэф-
фициентам в реальные величины (температура, 
давление, расход и т.п.), отображаются в виде 
графиков и сохраняются в файле на жестком 
диске ПК. 

Для устранения низкочастотных помех 
и наводок предусмотрен режим осреднения 
данных за заданный временной интервал. 

4. Программное обеспечение инфор-
мационно-измерительной системы 

Для обеспечения сбора эксперимен-
тальных данных разработана специальная про-
грамма [3]. Окно программы состоит из двух 
вкладок: «Настройки» и «Эксперимент». На 
вкладке «Настройки» задаются параметры сбо-
ра данных модуля L-1450, константы для рас-
чета производных величин (число Маха, рас-
ход водорода, расход воздуха, расход смеси, 
коэффициент избытка воздуха (alfa)), единицы 
измерения для каждого канала, цвет отображе-
ния на графике, коэффициенты преобразования 
в требуемую величину. Также на этой вкладке 
расположены элементы управления для снятия 
«нулей» датчиков. 

Вкладка «Эксперимент» предназначена 
для запуска сбора данных и их отображения. 

Заключение 
Таким образом, в данной работе пред-

ставлен автоматизированный информационно-
измерительный комплекс, предназначенный 
для проведения экспериментов в аэродинами-
ческой трубе смешения ТС. Данный комплекс 
служит для автоматизации измерения и сбора 
экспериментальных данных при проведении 
различных аэродинамических исследований в 
трубе ТС с горением в сверхзвуковом потоке. 
Использование системы автоматизации позво-
ляет увеличить эффективность проведения 
экспериментов на данной аэродинамической 
установке. 

В настоящее время система автоматиза-
ции работает в режиме опытной эксплуатации. 
С ее использованием отрабатываются научно-
методические вопросы проведения экспери-
ментов по изучению процессов горения при 
сверхзвуковых режимах течения газа. 

Работа выполнялась при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант РФФИ № 09–07–
00480). 
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Присутствие метанола в товарных па-

рафиновых углеводородах нежелательно 
вследствие снижения их качества при даль-
нейшем использовании этих углеводородов как 
сырья для нефтехимического синтеза. Для очи-
стки от метанола предложены различные мето-
ды: отмывка с последующей доочисткой на 
цеолитах; гидроочистка на Аl-Co-Mo катализа-
торе; каталитическая очистка на медьсодер-
жащем катализаторе и др. В настоящей работе 
предложено использовать для этих целей це-
риевый катализатор. 

Целью работы явилась оценка катали-
тической активности цериевого катализатора и 
возможности его использования в процессах 
очистки парафиновых углеводородов от при-
месей метанола. 

Возможность использования церия как 
катализатора в процессах гидрогенолиза мета-
нола и других органических кислородсодер-
жащих соединений (ОКС) ранее не была опи-
сана в литературе. Известные ссылки на при-
менении церия в катализе описывают исполь-
зование только его диоксида (СеО2) в качестве 

модифицирующего, а не активного компонента 
катализатора наравне с известными переход-
ными металлами (никелем, палладием, рутени-
ем и др.). Изучение физико-химических 
свойств церия позволило предположить воз-
можность проявления им каталитической ак-
тивности в реакциях с участием водорода, а 
также в реакциях гидрогенолиза связи С-О, что 
и позволило предложить церий в качестве ак-
тивного компонента в составе катализатора 
гидрогенолиза метанола и других ОКС. 

В настоящей работе синтезировали 
опытный образец церийсодержащего катализа-
тора и оценили его активность в процессах 
очистки парафиновых углеводородов от при-
месей метанола методом каталитического гид-
рогенолиза. Оценку эффективности предлагае-
мого катализатора проводили в сравнении с 
промышленными палладий и никельсодержа-
щими гидрирующими катализаторами. Опыты 
осуществляли на лабораторной установке при 
атмосферном давлении в реакторе со стацио-
нарным слоем катализатора. В качестве мо-
дельного углеводорода использовали н-гептан; 
содержание метанола варьировали в пределах 
0,19-0,25 % масс.; в качестве гидрирующего 
агента использовали электролитический водо-
род. Температура процесса составляла 25-
1500С; мольное соотношение Н2 : СН3ОН – 
(4÷270):1; объемная скорость – от 1 до 7 час -1. 
Анализ продуктов реакции осуществляли на 
хроматографе Цвет 500М с пламенно-
ионизационным детектором. Некоторые ре-
зультаты эксперимента представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Очистка парафиновых углеводородов от метанола на различных катализаторах 

Условия очистки Содержание метанола, ppm № 
Температура, 
0С 

Объемная 
скорость, 
час -1 

Мольное соот-
ношение 
Н2/СН3ОН 

До очистки После очистки 

Катализатор никель на кизельгуре 
1 50 3,2 32:1 2200 16 
2 50 1,0 50:1 2500 5 
3 70 1,0 270:1 1300 5 
Катализатор Pd/ Al2O3 
4 30 3,2 32:1 1900 15 
5 50 3,2 270:1 1900 12 
6 50 6,0 5:1 1900 12 
Церийсодержащий катализатор (опытный образец) 
7 25 4,0 15:1 3800 5 
8 25 4,0 20:1 3800 <1 
9 25 5,0 30:1 3800 <1 

 
Данные эксперимента показали воз-

можность использования цериевого катализа-
тора наряду с известными палладий и никель-
содержащими катализаторами. При этом пред-

лагаемый катализатор является более дешевым 
и обеспечивает высокую степень очистки от 
метанола при протекании процесса в более 
«мягких» условиях: комнатная температура; 
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небольшой мольный избыток водорода и высо-
кие скорости подачи сырья. Для достижения 
аналогичных эффектов с использованием Ni и 
Pd- содержащих катализаторов требуется по-
вышение температуры или увеличение моль-
ного соотношения Н2/СН3ОН, или проведение 
процесса при более низких объемных скоро-
стях. 

Таким образом, в работе установлена 
высокая активность цериевого катализатора в 
процессах очистки парафиновых углеводоро-
дов методом каталитического гидрогенолиза, 
что создает предпосылки для синтеза ряда но-
вых катализаторов превращений органических 
соединений. 
 
 

УПРОЧНЕНИЕ ЛИТЫХ СТАЛЕЙ 
ПОВЕРХНОСТНЫМ ЛЕГИРОВАНИЕМ 
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Иванов С.Г., Гурьев А.М. 

Алтайский государственный технический  
университет им. И.И. Ползунова 

 
Одним из важнейших эксплуатацион-

ных качеств деталей машин и инструмента 
является износостойкость, так как более 70% 
деталей машин и инструмента выходят из 
строя по причине износа. Существует множе-
ство способов упрочнения деталей машин и 
оборудования: накатка, применение различных 
технологий нанесения покрытий. Одним из 
наиболее простых в техническом плане и не 
требующим специального оборудования спо-
собом нанесения упрочняющих покрытий яв-
ляется диффузионное упрочнение, а в частно-
сти, диффузионное насыщение бором и други-
ми элементами. 

Традиционно используется диффузион-
ное борирование для готовых изделий, когда 
операция упрочнения является окончательной. 
Однако в данном случае приходится учитывать 
влияние таких последствий как изменение гео-
метрических размеров упрочненных деталей, 
которое неприемлемо для прецизионных изде-
лий. А так же относительно высокую хрупкость 
получаемого диффузионного слоя при размерах 
самого слоя, не превышающих 350 мкм. 

Указанных недостатков лишен способ 
поверхностного упрочнения, когда диффузи-
онное насыщение и процесс изготовления со-
вмещены в единый процесс. Такая комбинация 
возможно только при изготовлении деталей 
машин и инструмента методами литья. При 
этом получаются упрочненные слои, имеющие 
толщину до 5 мм, обладающие высокими изно-
состойкостью и пластичностью слоя. 

В данной работе проводили упрочнение 
сталей 35Л и 110Г13Л литьем в форму из квар-
цевого песка различными методами из смеси 
на основе карбида бора, нанесенной на по-
верхность литейной формы. Установлено, что 
диффузионный слой, полученный при литье 
имеет на порядок большую толщину по срав-
нению с диффузионными слоями, полученны-
ми методами химико-термической обработки 
(ХТО). Строение диффузионного слоя, полу-
ченного упрочнением при литье, также пре-
терпевает значительные изменения по сравне-
нию с химико-термической обработкой: иголь-
чатое строение, присущее боридным слоям, 
полученным методами ХТО исчезает, переходя 
в литую боридную эвтектику. Микротвердость 
слоев, получаемых в процессе литья несколько 
ниже, чем у слоев, получаемых методами ХТО, 
однако это компенсируется их значительно 
возросшей пластичностью, что позволяет ис-
пользовать литые диффузионно-упрочненные 
детали при повышенных ударных нагрузках 
без опасности скалывания слоя. 

При упрочнении по аналогичной техно-
логии стали 110Г13Л можно сделать вывод, что 
толщина слоя, получающегося при поверхност-
ном легировании сталей различного химическо-
го состава толщина диффузионного слоя слабо 
зависит от марки стали в отличие от диффузи-
онного упрочнения в твердой фазе. При этом 
слой, получившийся на стали 110Г13Л все же 
значительно отличается от слоя на стали 35Л: 
полученный слой имеет четкую границу, деля-
щую его на два подслоя, четко разграниченные 
по цветам. Более темный цвет верхнего подслоя 
обусловлен выделениями пластинчатого угле-
рода вследствие вытеснения его бором из кар-
бидов. Так как данная марка стали содержит 
довольно много углерода, то бор, диффунди-
рующий с поверхности изделия в процессе ох-
лаждения отливки, вытесняет углерод из рас-
творов и соединений. Светлый подслой пред-
ставляет собой боридную эвтектику. Выделение 
углерода в данном случае не происходит, так 
как диффузия бора на глубине около 1 мм от 
поверхности происходит довольно слабо и но-
вые атомы бора практически не поступают. 
Данный слой представляет собой структуру, 
сформировавшуюся в результате взаимодейст-
вия расплавленного металла с борирующей об-
мазкой и впоследствии слабо подвергавшуюся 
другим воздействиям. 

По результатам исследований разрабо-
тан новый способ упрочнения стальных изде-
лий, получено 2 патента РФ на изобретение и 
подана заявка на получение патента. 
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Сегодня применение синтетических 

красителей в пищевой промышленности опре-
деляется дефицитом натуральных, их дорого-
визной и нестойкостью к физико-химическому 
воздействию. Хотя искусственные красящие 
вещества не разлагаются при контакте с сол-
нечным светом и хранении, но производители 
вынуждены учитывать мнение потребителей о 
том, что самыми лучшими продуктами явля-
ются натуральные. Поэтому не исключена воз-
можность фальсификации продукции. В связи 
с этим необходимо исследование эколого-
гигиенического качества окрашенных напит-
ков, употребляемых молодежью, которая явля-
ется основным потребителем данного рынка.  

Существует много методов выявления 
синтетических красителей в жидкостях: от вы-
сокоскоростной жидкостной хроматографии до 
качественных экспресс-методов. Экспресс-
методы можно применять в домашних услови-
ях; они достоверны, актуальны и будут полезны 
для широкого круга потребителей, задумываю-
щихся об экологической безопасности продук-
тов и своем здоровье. В частности, нами для 
обнаружения антоцианов использовался метод, 
основанный на изменении рН среды путем до-
бавления щелочного раствора (аммиака, соды 
или мыльного раствора), в объеме, превышаю-
щем объем исследуемой пробы. При изменении 
рН среды натуральные красители красного, си-
него и фиолетового цветов меняют окраску: 
красный трансформируется в грязно-синий, си-
ний и фиолетовый – сменяется на красный и 
бурый. Окраска синтетических красителей 
красного цвета в щелочной среде не изменяется. 
Натуральные красители оранжевого и желтого 
цвета, а также хлорофиллы, разлагаются в ще-
лочной среде в условиях кипячения. При этом 
хлорофиллы придают пробе грязно-коричневый 
цвет, а другие красители обесцвечиваются или 
меняют окраску. В результате желтый и оран-
жевый растворы обесцвечиваются, зеленый ста-
новиться бурым или темно-зеленым. Синтети-
ческие красители, например, желтый «солнеч-
ный закат», остается того же цвета, что и изна-
чально. Контролем в каждом случае служили 
исходные напитки, разбавленные в той же про-

порции нейтральным раствором, во втором слу-
чае – также прокипяченные, как и эксперимен-
тальная проба [2, 4]. 

В качестве исследуемых образцов были 
выбраны некоторые виды вин, соков, вод и 
других напитков (табл. 1). Наш анализ показал, 
что среди красных напитков три содержали 
синтетические красители: Ноор вишневый и 
напиток «Jaguar» с экстрактом Матэ, настойка 
«Моя слива». Однако данные производители 
заявляли о наличии синтетических красителей. 
В целом, наличие антоцианов соответствует 
заявлениям производителей и позволяет по-
требителю пользоваться их информацией при 
выборе напитка. Наличие хлорофиллов, каро-
тинов и каротиноидов также соответствует 
заявлениям производителей. Приятно отме-
тить, что напитки, предназначенные для дет-
ского питания, наиболее отвечают предъяв-
ляемым требованиям к качественному составу 
ингредиентов. Вместе с тем, значительная 
часть напитков, особенно дешевых и широко 
распространенных, включает в состав синтети-
ческие красители и консервант бензоат натрия.  

Это заставляет задуматься о том, на-
сколько безопасно употребление таких напит-
ков. Окраска пищевой продукции делает ее 
более привлекательной для потребителя. Од-
нако в научных журналах и СМИ содержатся 
данные, указывающие на влияние синтетиче-
ских красителей на появление гиперактивности 
у детей [1], астмы, крапивницы, сенной лихо-
радки, болей в животе, экземы, расстройств 
пищеварения и некоторых других заболеваний 
вплоть до канцерогенеза. Известно, что ПДК 
синтетических красителей для детей оказыва-
ется превышен во многих продуктах [3]. Учи-
тывая наличие бензоата натрия и синтетиче-
ских красителей в напитках, нетрудно дога-
даться, что риск проявления канцерогенного, 
мутагенного и тератогенного эффектов тоже 
возрастает. 

Следовательно, необходимо ограничить 
школьников, студентов, а не только малышей 
от бездумного применения указанной продук-
ции. С этой целью мы предлагаем: 

1. ограничить в буфетах и столовых про-
дажу подобной продукции в школах и вузах; 

2. проводить просветительную работу с 
родителями и молодежью с целью воспитания 
эколого-гигиенических навыков потребления 
здоровой пищи; 

3. ознакомить студентов на занятиях, 
кураторских часах, кружковой работе с экс-
пресс-методами определения синтетических 
красителей в продуктах и напитках, с их влия-
нием на здоровье человека; 
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Таблица 1 
Анализируемые напитки на синтетические красители 

Названия напитков, исследуемых на 
содержание антоцианов 

Названия напитков, исследуемых на 
содержание хлорофиллов, каротинов и 

каротиноидов 
Cuvee Speciale vin de table de france rouge 

(Франция) 
Сок «Южный апельсин» 

Вино «Древний Херсонес» Сок «Фруковый сад» апельсин 
Прахова Вэлли специальный резерв Пино 

Нуар 
Сок «Любимый сад» нектар мультифрукт 

Вино «Старый монах» (Молдова) Сок «Фруктовый сад» яблоко 
Вино «Саперави» (Украина) Нектар «Теди» банан, морковь, яблоко 

Настойка «Моя слива» (Украина) Сок «Тема» яблоко-тыква 
Домашнее вино виноградное (изабелла) Сок «Моя семья» яблочно-персиковый с 

мякотью 
Гранатовый ликер Сок фруктовый nestle» апельсин, яблоко, 

груша, ананас 
Vine Code Коктейль винный Сок «Вини груша» 

Напиток винный ароматизированный Акура 
малина 

Сок «Привет» груша-яблоко 

Ноор клубника Сок «Привет» ананас 
Сок «Добрый» нектар из вишни, 

черноплодной рябины, яблока, черники 
Вода «Mirinda» вкус апельсина 

Нектар «Моя семья» вишнево-яблочный Вода «Fanta» апельсин 
Нектар «Моя семья» ягодно-фруктовый Вода «Крем-сода» 

Сок «Крошка» яблоко с ежевикой Вода «Дюшес» Фиеста 
Santal нектар черешневый Лимонад 

Santal гранат Вода «Дюшес» 
Сок «Фруктовый сад» яблоко и вишня Напиток «Лесная царица» 

Сок ОКЗДП слива Вода «Вкус ананаса» 
Сок «Моя семья» гранатовый Hапиток «Hoop» виноградный вкус 

Сок «J7» вишневый Пиво «Энерджи клаб» «коктейль тропический 
апельсин» 

Сок «Я» нектар вишневый Пиво «Энерджи клаб» со вкусом «коктейль 
тропический киви» 

Нектар «Вико» вишневый Вода «Сбитень Санинский» 
Чай «Lipton Red Tea» Вода «Майская Хрустальная» груша 

Напиток «Jaguar» с экстрактом Матэ Вода «Mountain Dew» 
 

4. шире использовать научно-исследова-
тельскую работу студентов с целью выработки 
навыков экологического и гигиенического ана-
лиза продуктов и безопасного потребления. 

Таким образом, эколого-гигиеническая 
грамотность потребителей разнообразного 
рынка напитков позволит избежать завуалиро-
ванных опасных продуктов, и будет способст-
вовать сохранению здоровья населения.  
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Целью настоящего исследования явля-

ется изучение соблюдения правила «золотого 
сечения» как критерия гармоничного состоя-
ния в биологических системах при помощи 
оценки тяжести морфологических изменений в 
тканях почек лабораторных мышей, подвер-
женных воздействию магнитных полей раз-
личных режимов. 

Выполнение закона «золотого сечения» 
оценивалось на основании результатов иссле-
дования морфологических последствий управ-
ляющих воздействий крайненизкочастотных 
вращающихся магнитных полей (ВМП) и им-
пульсных бегущих магнитных полей (ИБМП) 
на ткани млекопитающих. Для этого осуществ-
лялось сравнение таких показателей, как ядер-
но-цитоплазматический коэффициент, пло-
щадь почечных клубочков и поперечное сече-
ние почечных канальцев в норме и при патоло-
гии, определение наличия или отсутствия «зо-
лотого сечения» между этими показателями. 
Проверка соответствия соотношений между 
этими показателями закону “золотого сечения” 
или отклонение от него осуществлялась в пяти 
группах животных: 

1-я группа – контрольная группа ин-
тактных мышей; 

2-я группа – экспериментальная группа 
мышей, которая подверглась воздействию им-
пульсного бегущего магнитного поля (ИБМП) 
с длительностью импульса 0,5 с; 

3-я группа – экспериментальная группа 
мышей, которая подверглась воздействию вра-
щающегося магнитного поля (ВМП) с частотой 
6 Гц, направление вращения поля вправо, ве-
личина магнитной индукции 4 мТл, в сочета-
нии с переменным магнитным полем (ПеМП) с 
частотой 8 Гц, при величине магнитной индук-
ции 4 мТл; 

4-я группа – экспериментальная группа 
мышей, которая подверглась воздействию пе-
ременного магнитного поля (ПеМП) с частотой 
8 Гц при величине магнитной индукции 4 мТл; 

5-я группа – экспериментальная группа 
мышей, которая подверглась воздействию 

ВМП с частотой 6 Гц, направление вращения 
поля вправо, величина магнитной индукции 0,4 
мТл, в сочетании с переменным магнитным 
полем (ПеМП) с частотой 8 Гц, при величине 
магнитной индукции 0,4 мТл; 

Наличие «золотой пропорции» для 
ядерно-цитоплазматического коэффициента, 
площади клубочков и поперечного сечения 
канальцев анализировалось в сравнении кон-
трольных значений с экспериментальными. 

Результаты исследований 
Наличие «золотой» пропорции рассмат-

ривается для следующих морфометрических 
признаков почечных канальцев: площадь по-
перечного сечения канальцев и ядерно-
цитоплазматический коэффициент эндотели-
альных клеток почечных канальцев. Результа-
ты исследования подтверждают, что в кон-
трольной группе «золотое сечение» соблюда-
ется для исследуемых морфологических пока-
зателей. Соблюдение правила «золотого сече-
ния» подтверждается значением ядерно-
цитоплазматического коэффициента в кон-
трольной группе (0,387 и 0,613), а также соот-
ношением ядерно-цитоплазматического коэф-
фициента с площадью поперечного сечения 
канальцев (соответственно 0,347 и 0,653). Для 
группы мышей, которая подверглась воздейст-
вию ИБМП с длительностью импульса 0,5 с 
(группа 2), ряд показателей также удовлетво-
ряет закону «золотой пропорции». Как и в пер-
вой группе, это, показатель ядерно-
цитоплазматического коэффициента и соотно-
шение между ядерно-цитоплазматическим ко-
эффициентом и площадью поперечного сече-
ния канальцев (0,361 и 0,639). 

Морфометрические показатели в группе 
мышей, подвергшихся воздействию импульс-
ного бегущего магнитного поля (ИБМП) с дли-
тельностью импульса 0,5 с, характеризовались 
развитием в почечных канальцах умеренных, 
обратимых морфологических изменений, со-
провождавшихся развитием компенсаторных 
изменений на клеточном уровне. Полученные 
соотношения для изучаемых морфологических 
показателей значительно отличаются от «золо-
тых» чисел 0,618 и 0,382, и составляют соот-
ветственно для ядерно-цитоплазматического 
коэффициента 0,361, а для отношения к пло-
щади поперечного сечения 0,295. 

В группах 3, 4 и 5, характеризующихся 
развитием тяжёлых необратимых патологиче-
ских изменений в тканях почек, наблюдается 
максимальное приближение показателей к 
стандартам «золотого сечения». Так в группе 3 
соотношение ядерно-цитоплазматического 
коэффициента и отношение ядерно-
цитоплазматического коэффициента к попе-
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речному сечению канальцев почек составляет 
0,626 и 0,374, в группе 4 – 0,604 и 0,396, в 
группе 5 – 0,629 и 0,371. Наиболее близки к 
«золотым» числам 0,618 и 0,382 значения, по-
лученные для третьей группы, у которой были 
зафиксированы наиболее тяжелые патологиче-
ские изменения почечных канальцев по срав-
нению с аналогичными изменениями у мышей 
других экспериментальных групп. «Золотое 
сечение» здесь проявляется как показатель, 
отражающий формирование стабильной сис-
темы в условиях необратимых морфологиче-
ских изменений. 

Результаты проведённого исследования 
подтверждают предположение о том, что закон 
«золотого сечения» соблюдается не только в 
условиях нормы, но и при формировании тя-
жёлых патологических процессов. На первый 
взгляд, полученные результаты, отражающие 
максимальное приближение показателей к «зо-
лотому сечению» в группе экспериментальных 
животных с необратимыми патологическими 
изменениями кажутся противоречивыми, так 
как не соответствуют тяжести повреждения. 
Однако, учитывая высокую сбалансирован-
ность и стабильность сформировавшихся тя-
жёлых патологических изменений с крайне 
низкой активностью вплоть до полного отсут-
ствия компенсаторных реакций, следует рас-
сматривать сформировавшиеся патологии как 
систему, обладающую высоким уровнем эн-
тропии и минимальной свободной энергией. С 
этой точки зрения биологическая субстанция 
максимально стремится к состоянию равнове-
сия в условиях сформировавшегося необрати-
мого патологического процесса и характеризу-
ется минимальной свободной энергией, и, как 
следствие, высоким уровнем энтропии, соот-
ветственно такая равновесная, но патологиче-
ская система будет подчиняться правилу “зо-
лотого сечения”, либо стремиться к нему. Од-
новременно, стабильность и взаимозависи-
мость патологических изменений находит своё 
отражение в высокой степени корреляции, но в 
данном случае коррелируют между собой па-
тологически изменённые морфологические и 
функциональные параметры системы. Напро-
тив, в условиях развивающегося патологиче-
ского процесса, сопровождающегося высокой 
активностью реакций компенсации формиру-
ется неравновесная система с высоком уровнем 
свободной энергии и относительно низкой эн-
тропией, по сравнению как со стабильной сис-
темой в условиях нормы, так и по сравнению с 
системой, подверженной необратимым патоло-
гическим изменениям. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ОБЪЕКТОВ В ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОГРАММАХ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

(КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ) 
Ковалев А.С., Шалимова О.А.,  

Трифонова М.И, Анциферова Н.И.,  
Епишина А.В., Польшакова Н.В. 
Орловский государственный  
аграрный университет 

Орел, Россия 
 

Информатизации науки и образования 
отводится важнейшая роль в обеспечении ка-
чества образования, которое отвечает актуаль-
ным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства, на основе сохранения 
их фундаментальности. 

Современное развитие компьютерных 
средств и информационных технологий созда-
ло информационное общество, где большинст-
во работающих занято производством, хране-
нием, переработкой и реализацией информа-
ции, особенно для высшей ее формы – знаний. 

Материальной и технологической базой 
информационного общества являются системы 
на базе компьютерной техники и компьютер-
ных сетей, информационных технологий, теле-
коммуникационной связи. 

В настоящее время человеку уже недос-
таточно уметь самостоятельно осваивать и на-
капливать информацию, он должен знать, как 
пользоваться накопленными коллективными 
знаниями в информационных базах, т.е. человек 
обязан владеть информационной культурой. 

Информационная культура интегрирует 
знания наук, которые способствуют ее разви-
тию – кибернетика, теория информации, матема-
тика, теория многоканальной цифровой связи, 
программирования, английский язык и другие. 

Широкое применение получает класс 
интеллектуальных систем, обобщенно именуе-
мый системами представления знаний. К ним 
относятся как всевозможные электронные эк-
заменаторы и справочники, так и экспертные 
системы, в той или иной мере использующие 
идеи искусственного интеллекта. 

К интеллектуальным системам пред-
ставления знаний следует отнести системы 
компьютерной математики (СКМ), выпол-
няющие сложнейшие и в ряде случаев далеко 
нетривиальные аналитические преобразования. 

В конечном итоге обработки различной 
информации в ПК на экране монитора наблю-
дается графический образ в виде текста, фор-
мулы, чертежа, графика – все это компьютер-
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ная модель в декартовых координатах или в 
пространстве. 

При создании и редактировании слож-
ных компьютерных 2D и 3D моделей возника-
ет ситуация, при которой информационная 
система не может справиться с объемом вы-
числений. Кроме того, при построении трех-
мерных моделей и двухмерных видов могут 
возникать ошибки. 

Для того чтобы уменьшить вероятность 
ошибок построения модели и увеличить ско-
рость ее отображения, нужно выполнять сле-
дующие рекомендации: 

1. В процессе работы над компьютерной 
моделью нужно отображать только те слои, ко-
торые необходимы на данном этапе моделиро-
вания. Для этого можно использовать комбина-
ции слоев и сохраненные виды модели. 

2. Упростить библиотечные элементы 
(например, уменьшить количество элементов 
сложных объектов, сократить текстуры неко-
торых образцов, используя меньший размер, 
отключая отображение мелких частей и фраг-
ментов). 

3. На каждом этапе моделирования 
отображать лишь часть модели, исключая де-
тали, которые не подлежат модификации. 

4. Для 3D-изображения отключить ли-
нии контура графического 2D-объекта. 

5. При отображении в 3D-окне включать 
фильтрацию на отдельные элементы графики. 

При выполнении этих рекомендаций 
достигается более быстрая работа информаци-
онной системы. Но в некоторых случаях по-
строения модели может возникать проблема 
медленного отображения элементов в 2D-
окнах. 

Большое количество элементов графики 
отрицательно влияет на скорость их отображе-
ния. Поэтому в программах AutoCAD, Archi-
CAD, Mathcad, Photoshop, CorelDRAW нужно 
применять алгоритмы оптимизации вывода 
элементов. Тогда при увеличении проектируе-
мой модели информационная система не выво-
дит скрытые за областью видимости элементы, 
а при уменьшении объекта программы не тра-
тят больше процессорного времени на по-
строения различных фигур. 

На скорость работы ПК в 2D-окнах 
влияют параметры, установленные с помощью 
диалоговых окон настройки параметров окру-
жающей среды. Особенно влияют векторные 
штриховки разрезов и сечений графических 
моделей. Данный элемент системы является 
зависимым от масштаба и при уменьшении или 
увеличении изображения параметры штрихо-
вок требуют математического перерасчета, что 
занимает определенное время. В некоторых 

случаях, программы имеют интеллектуальные 
модули. Они автоматически заменяют узоры, 
используя однородную штриховку, но для 
большей эффективности нужно включить за-
мену обычной штриховки растровой, которая 
не масштабируется. Отображение штриховок 
на экране изменится, но при выводе на плоттер 
или на принтер будет использоваться вектор-
ная штриховка. 

Для ускорения обработки графических 
элементов модели следует использовать но-
вейшую технологию DirectX, которая повыша-
ет качество 2D-визуализации, добавляет новые 
визуальные эффекты. Эта технология повыша-
ет скорость прорисовки 2D-элементов, исполь-
зуя для этих целей ресурсы видеокарты и осво-
бождая от нагрузки центральный процессор. 
Для корректной работы с данной технологией 
нужно использовать самую последнюю версию 
драйвера видеокарты. 

В представленном на выставку учебном 
пособии «Компьютерные технологии в нау-
ке и образовании» рассматриваются инфор-
мационные технологии как процессы обработ-
ки, передачи и приема информации аппарат-
ными, коммуникационными средствами. Также 
в этом пособии проанализированы методы 
программного обеспечения MS Office 2007 
(2010), операционных систем Windows 7, XP, 
Vista, для получения нового информационного 
продукта в виде формул, чертежей, изображе-
ний объектов. На этой основе проводится ана-
лиз для принятия решения по выполнению оп-
ределенного действия. Предлагается совре-
менная информационная технология по авто-
матизированной обработки информации но-
вейшей компьютерной техникой. Используют-
ся новейшие достижения в области прикладно-
го программного обеспечения СКМ (Mathcad, 
AutoCAD, ArchiCAD), а также средства много-
канальной цифровой связи, которые обеспечи-
вают передачу информации на дальние рас-
стояния, на основе топологий ЛВС и ГВС. 
 
 

ОЧИСТКА ВОДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕХАНОАКТИВАЦИИ 

Косинцев В.И., Сечин А.И., Бордунов С.В., 
Куликова М.В., Прокудин И.А. 

Томский политехнический университет 
Томск, Россия 

 
Качество питьевой воды, определяющее 

состояние здоровья человека, должно опреде-
лять приоритеты в экономике общественного 
развития и государственной политики, так как 
больное общество не может успешно разви-
ваться. 
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Ланжелье предложил характеризовать 
свойства воды с помощью индекса стабильно-
сти – I, который иногда называют также ин-
дексом насыщения. Согласно этому методу на 
основе данных химического анализа воды вы-

числяют величину рН, которая соответствует 
состоянию равновесного насыщения воды кар-
бонатом кальция и обозначается рНs. Для рас-
чета рНs обычно применяют следующую фор-
мулу (Клячко и Апельцин): 

 
рНs = рK2 - рПРсасoз - lg(Са2+) - lg(Щ) + 2,51 √µ + 7,6 

 
где рK2— отрицательный логарифм второй 
константы диссоциации угольной кислоты; 
рПРсасо3— отрицательный логарифм произве-
дения растворимости CaCO3, Са

2+ - содержание 

в воде ионов кальция, мг/л; Щ- общая щелоч-
ность воды, мг-экв/л; µ - ионная сила раствора. 

А затем по их разности определяют ин-
декс стабильности воды: 

 
I = pH – pHs 

 
При положительной I вода нестабильна 

и выделяет осадок CaCO3 , при отрицательной 
вода коррозионно-агрессивна, при I=0 вода 
стабильна. 

Одним из главных загрязнителей воды, 
используемой для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения являются соли жесткости. 

Для умягчения воды нами предлагается 
механоактивация. Многие физические свойст-
ва воды могут обратимо изменяться в резуль-
тате ее механической обработки. В следствие 
механоактивации в воде возникают области с 
отрицательными давлениями и создаются ус-
ловия для развития кавитационных процессов. 
При развитой кавитации в каждом миллилитре 
кавитирующей жидкости содержится от 103 до 
105 парогазонаполненных пульсирующих ка-
витационных пузырьков со средним диаметром 
около 10 мкм каждый. Происходит дегазация. 
Известно, что избыточная свободная углеки-
слота в отличие от равновесной, очень активна 
и называется агрессивной являясь одной из 
главных причин коррозии трубопроводов. 
Часть её, действуя на карбонат кальция, пре-
вращает его в гидрокарбонат, а другая перехо-
дит в равновесную угольную кислоту для 
удержания его в растворе (I≤0). В результате 
механоактивации вода становится нестабиль-
ной и выпадает осадок CaCO3. Механоактива-
ция воды может стать перспективным методом 
снижения коррозионной агрессивности воды и 
удаления солей жесткости. 
 
 

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ  
ОБРАБОТКА ТИТАНА 

Морозова Е.А., Муратов В.С. 
Самарский государственный  
технический университет 

Самара, Россия 
 

Исследованы возможности упрочнения 
технически чистого титана ВТI-0 и титанового 

сплава ВТ9 при различных режимах лазерного 
излучения. Изменение плотности теплового 
потока осуществлялось путем использования 
лазеров с различными плотностями мощности 
(Р1=160 Вт и Р2=650 Вт) при неизменном диа-
метре пучка лазера (∅=5,6 мм). Скорость пе-
ремещения лазерного излучения (ЛИ) по по-
верхности образцов изменялась в диапазоне от 
0,83 до 7,0 мм/с. 

Установлено, что при мощности 160 Вт 
и указанных скоростях перемещения лазерного 
луча существенного повышения микротвердо-
сти не происходит. При увеличении скорости 
перемещения ЛИ наблюдается возрастание 
микротвердости в поверхностных слоях до 
2400 МПа. Это объясняется уменьшением объ-
ема расплавленного металла и увеличением 
скорости охлаждения. Максимальное значение 
микротвердость имеет в центре лазерной до-
рожки. Микротвердость поверхностного слоя в 
зоне оплавления при Р=650 Вт и максимальной 
скорости перемещения лазерного луча состав-
ляют Н100=5700–5800 МПа. Отдельные высо-
кие значения микротвердости до 6800–7000 
МПа, а также образование на поверхности зо-
лотистой пленки не исключает возможности 
формирования тончайшего слоя нитрида тита-
на в процессе лазерного оплавления. Однако 
основной расплавленный объем имеет микро-
твердость Н100=3200–3400 МПа, формируемую 
при средних режимах обработки. Это указыва-
ет на то, что этот слой состоит в основном из 
α-структуры с увеличенным процентным со-
держанием азота. 

Влияние режимов обработки на суб-
структуру титана изучали рентгеноструктур-
ным методом. Выявлено, что фазовый наклеп и 
мартенситное превращение β→α являются 
причинами упрочнения титана при лазерном 
воздействии. Это подтверждается изменением 
ширины рентгеновских линий. Установлено, 
что ширина линий (100) и (200) α-Ti и (101) и 
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(202) α-Ti, характеризующая степень несовер-
шенства кристаллического строения, увеличи-
вается по мере роста скорости нагрева: с 2,9х 
10-3 в отожженном состоянии до 5,0х10-3 рад и 
с 7,0х10-3 до 9,9х10-3 рад для линий α-Ti (100) и 
(200) и соответственно с 3,6х10-3 в исходном 
состоянии до 5,4х10-3 рад и с 7,3х10-3 до 
11,5х10-3 рад для линий α-Ti(101) и (202). 
 
 

О МЕХАНИЗМЕ ТОРМОЖЕНИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОЧНЫХ 

АССОЦИАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ 
Самсонов П.И. 

Государственное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №129 

Москва, Россия 
 

Ассоциации играют очень важную роль 
в обучении. Неспроста одна из самых первых 
теорий обучения была именно ассоциативная 
теория. Они являются первыми на пути фор-
мирования узнавания и восприятия, индуци-
руют мыслительные действия, помогают фор-
мировать навыки действий, запускают процесс 
воспоминания. 

Хрестоматийный пример – изучение 
правописания -н- и -нн- в суффиксах прилага-
тельных. Тема сложная, требующая изучения и 
освоения правил правописания в зависимости 
от способа образования прилагательных, осо-
бого внимания к исключениям. С целью оказа-
ния помощи учащимся в запоминании слов 
исключений для правила правописания прила-
гательных, образованных от существительных 
с помощью суффиксов -ан-, -ян-, -ин-, – оло-
вянный, деревянный, стеклянный – учитель 
формирует ассоциацию: ОКНО. Посмотрев на 
окно, ученик видит и стекло, и деревянную 
раму, и оловянные ручки, тем самым формиру-
ется ассоциация на слова исключения, а по-
скольку обычно в раме два стекла, то в ассо-
циацию добавляется и то, что в словах исклю-
чения будет две буквы "н". 

Однако, в ряде случаев, происходит не-
верный перенос ассоциации на действие, к ко-
торому оно не может быть применимо. Рас-
смотрим в качестве примера другую школьную 
тему – пропорции. 

Учащиеся 5 класса, в теме "отношение и 
пропорции" курса математики знакомятся со 
свойством пропорции – произведение крайних 
членов, равно произведению средних. Между 
тем, чаще всего с позиций обеспечения быст-
роты запоминания действия, формируется 
представление о том, что у пропорции можно 
перемножать "диагонали" – так называемое 
правило "крест – накрест". В дальнейшем, уже 

в 8 классе, эта ассоциация получает подкреп-
ление при изучении темы "решение рацио-
нальных уравнений" и, как ни странно, в курсе 
химии – в решении задач на расчеты по урав-
нению химической реакции. Ученики, для по-
лучения корня уравнения или требуемого зна-
чения, сходу выполняют действие "перемно-
жение диагоналей уравнения" представленного 
в виде равенства двух дробей, сформированное 
у них возникновением ассоциации при виде 
пропорции. 

Но, приступив в старших классах к ре-
шению дробно-рациональных неравенств, они 
начинают переносить это же действие и на не-
равенства. Даже не смотря на то, что ими были 
изучены свойства числовых неравенств и, они 
знают, что прежде чем выполнять операцию 
умножения обеих частей неравенства необхо-
димо сначала узнать какие значение принимает 
выражение, поскольку от этого зависит приня-
тие решения об изменении или сохранении 
знака исходного неравенства, выполнение "пе-
ремножения диагоналей" сохраняется. Ассо-
циация, выработанная на действие с пропор-
циями, полностью транслируется на неравен-
ства, представленные в виде отношения двух 
дробей, и ведет к грубым ошибкам. 

Необходимо признать, что образование 
такой ассоциации – это методический просчет 
учителя. Сложность работы с ассоциациями 
заключается в том, что в отличие от других 
ошибок, которые совершают школьники, обра-
зование ошибок на основе ассоциации отсро-
чено по времени появления. 

Однако переучить ученика не представ-
ляется возможным, наоборот, необходимо вы-
полнить методический ход, позволяющий за-
тормозить действие ассоциации от пропорции 
и уравнения на неравенства. 

Сам механизм образования ассоциации 
представляет собой цепочку: восприятие → 
действие → закрепление, а, действие, которое 
возбуждает (провоцирует) идет по сценарию: 
образ → раздражение → реакция → результат. 
Значит, для того, что бы затормозить действие 
ассоциации, необходимо или скорректировать 
раздражение, или изменить образ. "Ах, стоп! 
Тут не так!" 

Педагогически наиболее оправданным, 
с точки зрения оптимизации учебного процес-
са, является внесение в образ дополнительного 
условия. Необходимо получить (сформиро-
вать) новый тип ориентировки на возникаю-
щий образ. 

В представленном примере, с трансли-
рованием ошибки действия от уравнения к не-
равенству, можно задействовать ориентировку 
не по действию, а по виду – справа ноль. По-
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скольку основной метод решения неравенств – 
метод интервалов, для которого предваритель-
ного необходимо представить неравенство в 
соответствующем виде, когда в правой части 
находится ноль, то действие, совершаемое 
учеником – это перенос всех слагаемых в ле-
вую сторону неравенства. Тем самым не воз-
никает ассоциации с пропорцией, что позволя-
ет сфокусировать внимание учащихся на при-
обретении новых знаний, алгоритмов, и мето-
дов решения задачи, а не на исправлении ста-
рого. 

Таким образом, в обучении, механиз-
мами торможения действий, вызванными ассо-
циациями, являются внесение дополнений в 
образ, запускающий механизм, или смена ха-
рактера раздражения, вызываемого дополни-
тельным предшествующим действием. 
 
 

ПЛОСКАЯ КРУПНОГАБАРИТНАЯ 
ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ГАЗОСТАТИЧЕСКАЯ 

ОПОРА 
Снопов А.И., Коршун Е.С. 

Южный федеральный университет,  
Ростов-на-Дону, Россия 

 
Крупногабаритные плоские газостати-

ческие опоры могут найти применение для 

горизонтальной транспортировке тяжелых гру-
зов. Определенный интерес представляют та-
кие опоры эллиптические в плане формы. Све-
дения о методах их расчета авторам не извест-
ны. 

В данной работе излагается метод рас-
чета эллиптической в плане c полуосями a  и 

b  )( ba >  газостатической опоры с централь-

ным карманом эллиптического сечения c полу-

осями *a  и *b )( 222*2* baba −=− , газ 

в который подается через подводящий канал, 

площадь сечения которого 
4

2

min

d
A

π
= под 

давлением sp . Давление окружающей среды 

аp , толщина смазочного слоя H  принимается 

постоянной. Поле квадрата давлений 
2p  в 

смазочном слое удовлетворяет уравнению Ла-

пласа 02 =∆p . Поэтому определение функ-

ции 
2p может быть сведено к решению крае-

вой задаче для аналитической функции ком-
плексного переменного )(zw , 

 

),(),()( 2 yxiyxpzw ϕ+= , (1) 

 
где x  и y  - декартовы координаты точки сма-

зочного слоя, а iyxz +=  – ее комплексная 

координата, ),( yxψ  - функция тока. 

В рассматриваемой задаче поле давле-
ний в смазочном слое определяем с учетом 
краевых условий 

 













=+=

=+=

1 при 

1  при 

2*

2

2*

2

2

2

2

2

b

y

a

x
pp

b

y

a

x
pp

d

a

 (2) 

 

( )xpp dd =  - давление на выходе из кармана, 

подлежит определению в процессе решения 
задачи из условия поэлементного сопряжения 
потоков на общей границе кармана и смазоч-

ного слоя )( da pp < . Давление в кармане 

принимаем неизменным и равным dp . 

Для решения поставленной задачи, ис-
пользуем методы теории функций комплексно-
го переменного. Эллиптическое кольцо в ком-
плексной плоскости z  c помощью функции 

22 czz −+=ζ , обратной функции Жуков-

ского ( )(
2

1 2

ζ
ζ c

z += ), может быть отобра-

жено на круглое кольцо в плоскости ζ . Эта 

функция ставит во взаимно однозначное соот-
ветствие точкам внутренней области эллипти-
ческого кольца, точки внутренней области 

круглого кольца с радиусами ba +=ζ  и 

*** ba +=ζ . 

Если принять, что толщина слоя сма-
зочного слоя в фиктивном потоке такая же, как 
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и в реальном потоке, а газ имеет те же терми-
ческие параметры, что и в реальной опоре, то в 
соответствующих точках этих опор будет вы-
полняться равенство давлений при соответст-
вующем равенстве их граничных значений. 
Сохраняется также равенство величин расхо-

дов газа через соответствующие контуры. При 
этом для комплексного потенциала круглой 
газостатической опоры с центральным питате-
лем в плоскости ζ  имеем 

2
**

22

ln
ln

)( a
ad p

ba

ba

ba
pp

W +
+

+
+

−= ζζ
 (3) 

Для определения давления dp  на выходе из кармана используем условие равенства расхо-

дов газа через питатель и смазочный слой. 
Расход газа через круглую опору определяется по формуле 
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а расход через подводящий канал вычисляется по формуле  
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p
q  - газодинамическая функция [1], 9,0=α . 

Несущая способность смазочного слоя эллиптической опоры определяется по формуле 
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биан перехода. 
По изложенному алгоритму был выпол-

нен расчет эллиптической опоры со следую-
щими параметрами 10=a  м, 5=b  м, 

9* =a  м, 45.2* =b  м, 5102.198.0 ⋅⋅=sp  

Н/ 2м , 51098.0 ⋅=аp  Н/ 2м , 
31050 −⋅<< H м, 1.0=d  (м). 

Расчет показывал, что при 1.0=d  м 
рабочий зазор в смазочном слое находится в 
диапазоне 0016.00008.0 << H  (м), при 

этом <<⋅ − Q5102.1 5102.3 −⋅  (кг/с), 
56 108101.2 ⋅>>⋅ F (H). 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

К ПРОБЛЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ВЫРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ  
ПРИ УСТРАНЕНИИ НЕШТАТНЫХ 

СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ КА 
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1. Введение 
Эффективность управления автомати-

ческими КА во многом определяется обеспе-
чением качественной диагностики работоспо-
собности бортовой аппаратуры КА. При этом, 
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значительным фактором повышения надежно-
сти и оперативности принятия управленческих 
решений является разработка методологии ав-
томатизированной выработки рекомендаций по 
выдаче командных воздействий на борт КА. 

Предлагается разбить процесс решения 
задачи на ряд этапов. 

Целью анализа состояния бортовых 
систем КА является определение значений те-
леметрических параметров и установление 
фактов их нахождения в допустимых пределах. 

Результатом диагностики состояния КА 
является либо установление факта нормально-
го функционирования КА, либо выдача заклю-
чения о наличии признаков нештатных ситуа-
ций в работе отдельных блоков бортовой аппа-
ратуры. 

Создание базовых решающих правил 
позволяет установить соответствия между те-
леметрическими параметрами и программами 
необходимых командных воздействий. 

Логические заключения устанавливают 
причину нарушения работоспособности аппа-
ратуры и формируются при возникновении 
нештатной работы бортовых систем. 

Выработка рекомендаций по принятию 
управленческих решений заключается в фор-
мировании командных воздействий по устра-
нению нештатных ситуаций. 

2. Анализ состояния бортовой аппа-
ратуры 

Основными задачами анализа состояние 
аппаратуры КА являются следующие: 

- прием и обработка телеметрической 
информации, определение значений ТМП, 
оценка их нахождения в допустимых пределах, 
формирование оперативных сообщений; 

- оценка соответствия процесса изме-
нения телеметрических параметров логике за-
даваемых режимов работы бортовой аппарату-
ры КА; 

- прогнозирование интервалов нор-
мальной работы бортовых систем КА, выявле-
ние негативных тенденций в работе аппарату-
ры КА, прогнозирование их эволюции. 

3. Диагностика работоспособности 
бортовой аппаратуры КА 

Основной задачей диагностики работо-
способности бортовой аппаратуры КА являет-
ся установление факта наличия или отсутствия 
признаков нештатной работы КА. 

Предлагается общий подход к решению 
проблемы автоматизации процесса диагности-
ки работоспособности бортовой аппаратуры 
КА, основанный на создании адекватных мо-
делей функционирования КА и диагностики 
состояния бортовых систем. 

Определяются логические зависимости 
ТМП, характеризующих состояния бортовой 
аппаратуры, от выдаваемых режимов управ-
ляющих воздействий. Это обеспечит возмож-
ность для любого набора допустимых команд-
ных воздействий U (t) дать описание измене-
ния состояний бортовых систем. 

Далее проводится посистемный сравни-
тельный анализ эталонных ТМП с реальными, 
получаемыми в сеансе связи с КА и интерпре-
тация состояния бортовых систем. 

4. Формирования базовых решающих 
правил при управлении КА в условиях не-
штатных ситуаций 

Основной целью разработки решающих 
правил является установление логических со-
отношений между состояниями бортовой ап-
паратуры и командами управления, обеспечи-
вающими приведение элементов бортовых 
систем в работоспособное состояние. 

Для всех бортовых систем определяют-
ся соотношения типа S(u) между состояниями 
нештатного функционирующего КА S и ко-
мандными воздействиями u. 

Далее, осуществляется расширение по-
ля соотношений S(u) за счет следующих фак-
торов: 

- имитация, процессов функциониро-
вания бортовых систем при воздействии на КА 
различных программ управления u(t), где U – 
объем возможных команд; 

- идентификация вновь возникающих 
ситуаций в процессе обеспечения управления 
КА и добавление, в связи с этим новых соот-
ношений типа S(u). 

Использование логических соотноше-
ний между состояниями бортовых систем и 
парирующими командными воздействиями 
позволяет выработать базовые решающие пра-
вила для их последующего применения в раз-
работке логических заключений по управле-
нию бортовыми системами. 

5. Логические заключения по выра-
ботке управленческих решений 

Логические заключения состоят в поиске 
и описании причин возникновения и способов 
устранения нештатных ситуаций в работе КА. 

После предварительного формирования 
базовых решающих правил возможны два ос-
новных пути поиска дополнительных резервов 
в принятии управленческих решений: 

- создание новых комбинаций команд-
ных воздействий, не предусмотренных в экс-
плуатационной документации; 

- поиск нетрадиционных способов 
управления. Например, использование коррек-
ций положения панелей солнечной батареи для 
управления КА относительно центра масс. 
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В первом случае, происходит дополни-
тельное расширение логических соотношений 
между состояниями бортовой аппаратуры КА S 
и стратегиями управления U(t). Далее осущест-
вляется управление КА в зависимости от сло-
жившейся ситуации, т.е. вырабатываются зара-
нее не определенные стратегии управления U(t). 

Сформулируем основные принципы 
формирования логических заключений в про-
цессе управления КА в нештатных ситуациях: 

а) Создание и периодическое наполне-
ние базы данных полетной информации. 

б) Формирование дополнительных ре-
шающих базовых правил. 

в) Проектирование базы знаний, вклю-
чающей в себя базу данных и решающие пра-
вила. Поэтапное ее наполнение путем иденти-
фикации вновь возникших ситуаций. 

г) Создание и развитие машины логиче-
ских заключений. 

Исходные данные, поступающие в базу 
знаний, включают в себя: информацию о со-
стоянии бортовых систем и сведения о плани-
руемой программе работы КА. 

База знаний включает в себя базу дан-
ных - программную структуру, содержащую 
множество событий S в виде объектов, атрибу-
тов и их значений и правила, устанавливающие 
соотношения между событиями S и действия-
ми U в виде: "Если S, то U". 

Выходной информацией является набор 
правил, относящихся к воздействиям на так 
называемые "проблемные" элементы КА. Кро-
ме того, машина логических заключений вы-
полняет функции анализа содержания и выра-
ботки требований к базе знаний. 

Выходной информацией являются ре-
комендации для принятия решения формиру-
ется в виде программы командных воздействий 
на КА. 

Заключение 
Предложен новый методологический 

подход к автоматизированной выработке реко-
мендаций по принятию управленческих реше-
ний при устранении нештатных ситуаций в ра-
боте бортовой аппаратуры КА, основанный на 
формировании технологических циклов управ-
ления с использованием элементов искусствен-
ного интеллекта и поэтапном накоплении базы 
знаний и последующей идентификацией вновь 
возникающих нештатных ситуаций. 
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При исследовании спектров термости-
мулированных токов деполяризации (ТСТД) 
ряда электротехнических материалов (слюд 
флогопита и мусковита, онотского талька и 
полученной из него стеатитовой керамики, а 
также кристаллов иодата лития, применяемого 
в лазерных технологиях и оптоволоконных 
линиях связи) обнаружено 7 максимумов. В 
результате прокаливания и легирования образ-
цов кислотой HCl и щёлочью NH4OH опреде-
лены релаксаторы, ответственные за их появ-
ление, и их параметры, а именно, Н3О

+, ОН-, 
комплексы VL и VD (вакансия + L или D де-
фекты), молекулы кристаллизационной и ад-
сорбированной воды. На спектрах tgδ(ν,T) 
впервые обнаружено 5 температурных макси-
мумов, причём низкотемпературный максимум 
при Т=90К дал энергию активации (0,02-
0,03)эВ, что оказалось даже ниже, чем для ана-
логичного максимума спектра ТСТД, где было 
получено 0,05эВ. Исследования проводились 
по методике и на установке, защищённые па-
тентом [1]. 

Вклад электронной проводимости при 
низких температурах, очевидно, очень мал, т.к. 
ширина запрещённой зоны в этих материалах 
равна (4-6)эВ. Чисто протонной проводимости 
здесь тоже нет, так как температурный спектр 
удельной электропроводности показал наличие 
двух наклонов для зависимости lnγ = f(103/Т), 
которые, судя по энергии активации, объясня-
ются миграцией дефектов Н3О

+ и ОН- , причи-
ной появления которых является прыжковая 
диффузия и туннелирование протонов через 
кристаллическую решётку между слоями воды 
и слоями силикатных (в слюдах и тальке) 

SiO −4
4  ионов [2,3]. Протоны согласно стати-

стической модели совершают быстрые пере-
скоки туда и обратно между двумя устойчивы-
ми положениями вдоль водородной связи. В 
результате колебаний соседних ионов SiO4

4- 
может возникнуть такая ориентация, при кото-
рой потенциальный барьер сужается и облег-
чается туннельный переход протона между 
этими ионами. 

Экспериментально туннельный эффект 
проявляется в момент, когда максимум tgδ(ν,T) 
прекращает смещаться к низким частотам при 
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понижении температуры материала. Это выра-
жается в том, что время релаксации остаётся 
постоянным. Температура проявления тун-
нельного эффекта является характеристикой 
материала, например, для сульфата кальция 
(природного) Ттунн=124К, для прокалённого 
Ттунн=145К, для талька (природного) 
Ттунн=112К, для прокалённого Ттунн=125К, для 
иодата лития (природный) Ттунн= 175К. Инте-
ресным представляется точное совпадение 
температур максимумов на спектрах термо-
стимулированной люминесценции (ТСЛ), по-
лученных после облучения рентгеном, и ТСТД, 
то есть одни и те же релаксаторы являются 
причиной появления максимумов ТСЛ и 
ТСТД, что полностью подтверждает наши вы-

воды о природе релаксационных процессов в 
изученных материалах. 

В квантовой механике для микроскопи-
ческих частиц должен выполняться принцип 
неопределённости. Неопределённость коорди-

наты равна ширине барьера dx =∆ , следова-
тельно, импульс определяется с неопределён-

ностью 
d

p
ℏ≥∆ . Тогда можно оценить неоп-

ределённость энергии 
( )

m

p
E

2

2∆
=∆ . Известно, 

что вероятность найти частицу на определён-
ном участке барьера равна квадрату волновой 
функции [4] 
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Поэтому частицу можно найти внутри барьера при условии, когда показатель экспоненты 

равен единице, то есть  
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Опыт показал, что при Т=100К 

U=0,05эВ, а максимум 1 в спектре ТСТД появ-
ляется при напряжённостях поляризующего 
электрического поля порядка (1-5).106В/м. То 
есть протон получает достаточную энергию 
для преодоления барьера туннельным спосо-
бом. В этом случае получаем из выражения (1) 

035,00021,0 ∠ . Следовательно, возмож-

ность обнаружения протона справа от барьера 
не противоречит закону сохранения энергии. 

Решение уравнения Шрёдингера для 
прямоугольного барьера конечной ширины [4] 
позволяет получить вероятность обнаружения 
частицы внутри барьера, т.е. коэффициент про-
зрачности барьера. 
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Следовательно, через барьер туннели-

руют 0,11% падающих на него протонов, а это 
вполне заметная величина, если учесть доста-

точно большую концентрацию протоносодер-
жащих дефектов Н3О

+, ОН-, Н2О и самих про-
тонов, что составляет величину более 1019 м-3. 
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Опыт подтвердил, что сила тока максимума 
№1 ТСТД имеет величину (10-15-10-14)А. Из 
спектров tgδ энергия активации низкотемпера-
турного максимума при 90К равна (0,02-

0,03)эВ. Т.е. в этом случае вероятность тунне-
лирования протонов будет ещё больше. Для 
барьера параболической формы коэффициент 
прозрачности можно выразить формулой 

 

( )( )dxExUmaD

x

x
∫ −







−=
2

1

2
2

exp2

ℏ
. 

 
Но здесь зависимость гораздо сложнее, например,  

 

( )222)( dxxU −= λ , 

где 2

2

8d

mωλ =  - постоянный параметр, d- ши-

рина барьера. В этом случае ширина барьера в 
верхней части уменьшается, что сильно влияет 
на его прозрачность в сторону увеличения. 

Таким образом, теоретически и экспе-
риментально доказана возможность туннели-
рования протонов [5] и протонно-ионная про-
водимость в исследованных материалах. Ис-
следование механизмов диэлектрической ре-
лаксации и электропроводности этих материа-
лов позволило разработать диагностику типа и 
концентрации дефектов и нанотехнологию по-
лучения и диагностики протонных проводни-
ков и полупроводников n- и p-типа на базе ма-
териалов с водородными связями в результате 
легирования их примесями типа HCl, NH4OH, 
диагностика которых проводится по спектрам 
ТСТД, tgδ(ν,Т) и электропроводности [6]. Это 
позволило решить одну из актуальных фунда-
ментальных проблем науки и практики по ди-
агностике электротехнических материалов в 
агрессивных средах и при низких температу-
рах, что привело к разработке ряда практиче-
ских технологий. 
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В современных информационных тех-

нологиях широко применяют комплексы аппа-
ратно программных средств, которые образуют 
сильно, средне или слабо - связанные совокуп-
ности. Иногда одно техническое средство, мо-
жет служить надстройкой для другой или вхо-
дит в состав инфраструктуры другого техниче-
ского средства или другой системы. Довольно 
часто информационные, включая геоинформа-
ционные системы, имеют свою специфическую 
инфраструктуру. Возникает ряд вопросов, как 
определить наличие инфраструктуры инфор-
мационной системы? Как отличить простую 
связь разных систем от инфраструктуры? Ка-
кая из связанных систем входит в инфраструк-
туру другой? 

В настоящее время анализ информаци-
онных объектов и программ осуществляют с 
использованием трех основных подходов: опи-
сательного (дескриптивное), коррелятивного и 
казуального. Каждый подход определяет соот-
ветствующий тип исследования и анализа. 
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Данные виды анализа позволяют оценить раз-
личные стороны информационных объектов и 
дополняют друг друга. Информационная ин-
фраструктура является разновидностью ин-
формационного объекта и к ней применимы 
данные виды анализа. В целом решаются зада-
чи определения инфраструктуры как таковой и 
выявления ее особенностей. 

Описательное исследование [1] направ-
лено на анализ описания связанных систем. По 
описанию, его полноте или противоречивости 
можно сделать вывод о целостности того, что 
можно считать инфраструктурой или вывод о 
том, что данный объект исследования инфра-
структурой не является. Описание любой сис-
темы имеет явный и неявный вид. Дескрип-
тивное исследование широко использует мето-
ды дескриптивной статистики. Дескриптивная 
статистика пытается выявить наличие отноше-
ний между информационными объектами 

Описательное исследование может быть 
как качественным, так и количественным. В 
данном исследовании могут совмещаться как 
числовые, так и качественные данные, которые 
в ходе исследования могу быть объединены, 
так и разделены, в зависимости, от того какая 
характеристика оценивается. Данные, полу-
ченные в ходе описательного исследования, 
могут группироваться в таблицы, графики, а 
также интерпретироваться в описательной 
форме. Дескриптивное исследование позволяет 
придавать данным более удобные для проведе-
ния оценки программ вид. Результат исследо-
вания имеет вид описания, но не является дос-
таточным для принятия решения. 

Следующим этапом идет коррелятив-
ный анализ. Он на основе численных методов 
оценивает связь между элементами возможной 
инфраструктуры и связь между элементами 
инфраструктуры. Считается, что элементы сис-
темы коррелируют, если между ними сущест-
вует какая-либо взаимосвязь. Это подразуме-
вает сам термин «корреляция»: «ко» означает 
взаимное действие, а «реляция» (от англ. 
relation) — отношение. Однако необходимо 
очень внимательно подходить к интерпретации 
результатов таких исследований. Наличие кор-
реляции между элементами не позволяет сде-
лать вывод, что одна характеристика является 
причиной появления другой. Поэтому сле-
дующим этапом исследования должен быть 
анализ причинно следственных связей. 

Этот анализ называют казуальным. Ка-
зуальный анализ проверяет гипотезы относи-
тельно причинно-следственных связей. В ос-
нове данного анализа исследуют какое-нибудь 
явление на основе использования логики типа: 
«Если X, то затем Y» [2]. Факторы, которые 

вызывают какие-то изменения, называются 
независимыми переменными, в то время как 
переменные, изменяющиеся под воздействием 
этих факторов, называются зависимыми пере-
менными. Наличие причинно-следственных 
связей означает, что наличие изменений меня-
ет вероятностные характеристики последствий. 
В процессе данного анализа выявляются связи 
между элементами инфраструктуры и потока-
ми событий, в прошлом, настоящем и буду-
щем, а также их последствиями. 

Казуальный анализ рассматривают как 
анализ последовательностей. Более того, по-
следствия исследования информационной сис-
темы и ее инфраструктуры представляют со-
бой комплекс связанных событий, которые 
разворачиваются во времени, что позволяет 
привести точную характеристику с помощью 
регрессионного анализа и других статистиче-
ских методов. Данный анализ позволяет понять 
эволюцию различных характеристик информа-
ционных систем и инфраструктур. Таким обра-
зом, три вида анализа дают возможность опре-
делить наличие инфраструктуры, связь между 
ней и системой и причинно следственные от-
ношения между элементами инфраструктуры. 
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Широкое применение информационных 

технологий управления связано не столько с 
появлением компьютеров и баз данных, сколь-
ко с появлением новой информационной среды 
коммуникаций. Эта среда диктует особые 
формы отношений в обществе, которые назы-
ваются информационными [1]. В настоящее 
время в сфере информационной экономики 
накоплен достаточный опыт, который дает ос-
нование говорить об информационном подходе 
в управлении. 
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Информационный подход в управлении 
включает следующие компоненты: информа-
ционный анализ процессов и явлений, инфор-
мационное описание структуры объекта управ-
ления, информационное описание объектов, 
отношений и связей, информационное описа-
ние структуры управленческих потоков, по-
строение информационных моделей, примене-
ние метрик в различных пространствах, ин-
формационное моделирование 

Обращает на себя внимание термин 
«информационное описание». Особенность его 
в том, что в контексте информационных тех-
нологий и информационного подхода это ин-
формационное описание не произвольно, а 
выполняется в форме пригодной для обработки 
в компьютерных технологиях. Следовательно, 
речь идет об информационных описательных 
моделях. [2] 

Следует подчеркнуть связь между ин-
формационным моделированием и построени-
ем информационных моделей. Это обусловле-
но тем, что информационное моделирование 
выполняется на нескольких уровнях и как 
предшествует построению моделей, так и ис-
пользует уже построенные модели. 

Информационное моделирование в 
управлении используют в следующих уровнях: 
концептуальном, статическом, динамическом, 
операционном. 

Концептуальный уровень (conceptual 
perspective) информационного моделирования 
в управлении состоит в поиске концепций, в 
частности, в том, что информационные модели 
описывают классы или обобщенные сущности 
предметной области. Часто в этом случае при-
меняют визуальный подход, что находит отра-
жение в применении таких терминов как 
«взгляд», «точка зрения», «снимок», «облик» и 
др. Этот этап информационного моделирова-
ния предшествует построению информацион-
ных моделей и служит основой для концепции 
их построения, обоснования выбора и после-
дующей реализации модели. Именно на этом 
этапе выявляют и составляют концептуальное 
описание объектов, отношений и связей. Этот 
уровень можно назвать уровнем концептуаль-
ного построения. 

Статический уровень информационного 
моделирования в управлении состоит в нахож-
дении описаний объектов, компонентов, отно-
шений и связей на основе языка схем (пикто-
графических символов). По существу это пер-
вый этап реализации моделирования. 

Динамический уровень информацион-
ного моделирования в управлении состоит в 
нахождении описаний процессов. Это также 
первый этап реализации моделирования и он 

дополняет статический этап моделирования. 
Оба уровня можно назвать уровнями проек-
тирования моделей и процессов моделирова-
ния. На этих уровнях информационные моде-
ли создаются как основа практического ис-
пользования. 

Операционный уровень информацион-
ного моделирования в управлении состоит в 
практической реализации моделирования с 
реальными данными. Именно на нем и осуще-
ствляется практическое моделирование. Этот 
уровень является уровнем реализации. На нем 
используются информационные модели. 

Таким образом, в управлении информа-
ционные модели и информационное моделиро-
вание тесно взаимосвязаны и образуют слож-
ную систему, благодаря которой удается ре-
шать задачи управления промышленными 
предприятиями. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Цветков В.Я. Информационные тех-

нологии управления М.: МГУГиК, 2009 - 107с. 
2. Поляков А.А., Цветков В.Я. При-

кладная информатика: Учебно-методическое 
пособие: / Под общ.ред. А.Н. Тихонова. В 2-х 
частях: Часть.1 - М.: МАКС Пресс. 2008 -788 с 
 
 

МЕТОД ВСТРЕЧНЫХ ПОТОКОВ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
Цветков В.Я., Вознесенская М.Е. 

Московский государственный университет 
геодезии и картографии 

Москва, Россия 
 

В последнее время наблюдается тен-
денция визуального моделирования при проек-
тировании сложных систем. Эти методы связа-
ны с объектно-ориентированным анализом 
(ООА). В этих методах проектирования на-
глядные модели часто связывают с такими ме-
тодами моделирования как точка зрения или 
взгляд, направленные на сложную систему с 
различных точек зрения. Этот подход заимст-
вован из классического САПР технических 
систем и перенесен на решение задач програм-
мирования 

При написании программного продукта 
ставится проблема, которую надо решить с 
помощью создаваемого программного обеспе-
чения. Классический подход написания про-
граммных продуктов включает решение обрат-
ной и прямой задач. 

Обратная задача включает разбиение 
проекта или проблемы на подзадачи. Такой 
подход называют методом функциональной 
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декомпозиции, поскольку разработчик подвер-
гает декомпозиции проблему на несколько 
функциональных частей, обеспечивающих ее 
решение известными средствами или имею-
щимися ресурсами. Он основан на сведении 
сложной новой задачи к более мелким, но из-
вестным, решения для которых также известны 
и технически осуществимы. 

После разбиения на составляющие под-
задачи, для которых известно начинают осу-
ществлять композицию решений. Общее ре-
шение проблемы получают методов прямой 
задачи на основе формирования совокупности 
частных решений как общего решения. 

Такой подход является реализацией ме-
тода встречных потоков. Поток «сверху вниз» 
осуществляется при декомпозиции проекта или 
проблемы. Поток «снизу вверх» реализуется 
при композиции частных решений в общее 
решение. 

Возможно противоречие основной зада-
чи при объединении частных решений. в этом 
случае проводят новую декомпозицию и зано-
во осуществляют поток «снизу вверх». 

Кроме того, такой подход позволяет 
учесть изменения требований к программному 
продукту и подготовить программу к после-
дующим изменениям, появляющимся по мере 
ее постепенной эволюции. 

Реализация метода встречных потоков 
происходит на трех уровнях: концептуальном, 
спецификаций и операционном. На концепту-
альном уровне выявляются основные концеп-
ции изучаемой проблемы, что определяет на-
бор теоретических и методических подходов к 
ее решению. Затем на основе анализа и учета 
имеющихся ресурсов выбирают один из мно-
гих подходов. Он и служит основанием для 
перехода на следующий уровень - уровень 
спецификаций. 

На уровне спецификаций происходит 
информационное наполнение и определение 
компонент, которые используются при реше-
нии. Этот уровень можно охарактеризовать как 
теоретически-технологический или даталоги-
ческий. По мере реализации этого уровня осу-
ществляют переход к операционному уровню 

На операционном уровне создается соб-
ственно программный продукт ( в более общем 
случае информационный продукт). 

После проведения тестирования выяв-
ляются соответствия или «несоответствия» в 
рамках решаемой проблемы. Несоответствия 
переносят на элементы операционного уровня, 
откуда на основе формальных связей их пере-
носят на уровень спецификаций. Если на этом 
уровне «несоответствия» не удается устранить, 
возвращаются к концептуальному уровню и 
проводят дополнительный анализ решения 
проблемы с учетом выявленных «несоответст-
вий», полученных в ходе первой итерации ре-
шения. 

Таким образом, итеративная процедура 
последовательного анализа «сверху вниз» и 
«снизу вверх» позволяет эволюционным обра-
зом получить искомое решение проблемы. При 
этом в качестве объекта итерации рассматри-
вают информационные потоки и модели. 

Особенностью метода является исполь-
зование визуального подхода на концептуаль-
ном уровне. На этом уровне набор из несколь-
ких визуальных моделей создает в сознании 
специалистов интегральный образ программ-
ного средства или сложной компьютерной сис-
темы, которую они совместно проектируют. 

Методы встречных потоков помогает 
упростить процесс разработки сложных про-
граммных средств, особенно тогда, когда суще-
ствует определенная нечеткость в исходной 
постановке, но хорошо известно, что должно 
быть получено в результате решения проблемы. 

 
Физико-математические науки 
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Картина развития мира за последние сто 
лет показывает, что наряду с успехами имеют 
место также видимые и невидимые недостатки. 
Две мировые войны, глобальное потепление, 
нарушение экологического равновесия и гар-
монии между экономическим и духовным раз-
витием, широкое распространение оружия 
массового уничтожения и т.п. свидетельствуют 
о наличии недостатков и погрешностей в раз-

витии человечества. Все эти катаклизмы явля-
ются результатами неправильных решений, 
принятых на глобальном и локальном уровне. 
Один из западных мыслителей охарактеризо-
вал философию развития последнего столетия 
таким образом: когда последнее дерево будет 
срублено, когда последняя рыба будет пойма-
на, когда последняя река будет отравлена, 
тогда люди поймут что деньги нельзя есть. 

Все эти отступления от верного Пути 
свидетельствуют о том, что, во-первых, уро-
вень образованности элитарного слоя населе-
ния планеты не достаточен для гармоничного 
развития. Во-вторых, старые методы оценки 
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знания (и ценности) потеряли силу, и имеется 
потребность в новых методах оценки знаний. 

В данной работе предлагаются новые 
шкалы и критерии оценивания ценности и зна-
ния. Прежде, чем описать сущность новой 
шкалы, сначала необходимо разобраться в 
сущности старой системы оценки знаний. Для 
этой цели в качестве модели предлагается взять 

стакан с жидкостью. Отметим высоту запол-
ненной части стакана Lз, пустой части Lн, а 
общую высоту стакана Lо. Предположим что, 
жидкость, находящаяся в стакане, является 
«жидкостью знаний». Очевидно, что общая 
высота стакана равна сумме заполненной и не 
заполненной (пустой) частей: 

 
Lо = Lз + Lн (1) 

 
Из этой простой формулы можно получить ценные результаты. 
1. Классическая шкала оценки знания. Если разделить обе части формулы (1) на Lо и 

соотношение Lз / Lн обозначить буквой а, тогда получится формула: 
a = 1-Lн / Lо (2) 

 
Здесь, а является отношением высоты 

заполненной части стакана к не заполненной и 
ее можно назвать коэффициентом относи-
тельного заполнения, точнее, усвоения знаний. 
Как видно из формулы (2) значение этого ко-
эффициента меняется в интервале (0-1). Отно-
шение Lн / Lо характеризует неусвоенную 
часть знаний, то есть относительную нехватку 
знаний. Нетрудно понять, что коэффициент 
относительного усвоения (а) здесь выступает 
как критерий оценки знания. Так как, 

а) в случае, когда, а =1 то есть когда Lз 
=Lо учебный материал усвоен на 100%; 

б) в случае, когда, а = 0,5 материал ус-
воен на 50%, то есть Lз = Lo / 2 или Lз =Lн; 

с) в случае, когда, а = 0, то есть когда 
Lн = Lо, учебный материал не усвоен и Lз = 0; 

Например, если знания оцениваются по 
100 балльной шкале и ученики набирают в 
среднем 100 баллов (или почти 100 баллов), 
это означает что, система образования безу-
пречна (случай а). Если ученики набирают 
около 50 баллов (40-60 баллов), это значит что, 
система образования находится в среднем со-
стоянии (б). Если ученики набирают баллы 
между 0 и 10, это означает, что система обра-
зования парализована (случай с). 

В случае 5 балльной шкалы высота ста-
кана Lо делится на пять равных частей и нуме-
руется целыми числами от одного до пяти. Те 
из обучающихся, которые освоили программу 
на 100 %, оцениваются на «5». Те, кто освоил 
программу на 60 % ,оцениваются на «3». Зави-
симость между дискретными оценками и сте-
пенью усвоения создает шкалу оценивания. В 
данном случае эта зависимость линейна и ее 
можно назвать линейной шкалой оценки зна-
ний. 

Следует отметить, что классическая 
шкала оценивания имеет большие недостатки. 
При высоких значениях а (0,8 -1) разрешающая 
способность шкалы оценки знания индивидуу-
мов очень низка. Необходимо более точная и 
объективная шкала оценивания. 

2. Новая шкала оценки знаний. В от-
личии от классической шкалы оценивания, для 
новой шкалы в качестве критерия предлагается 
взять отношение Lз / Lн. В предыдущих стать-
ях /1 - 2/ это соотношение названо фактором 
качества и отмечено буквой К. 

Если разделить обе стороны формулы 
(1) на Lз получим формулу: 

 
Lо / Lз = 1+1/ К 

 
Эту формулу можно написать в виде: 

 
Lз / Lо = 1: (1+1/К) 

 
Поскольку отношением Lз / Lо является относительным усвоением - а, тогда последнюю 

формулу можно написать в виде: 
 

а = 1:(1+1/ К) (3) 
 
Зависимость между факторa качества К 

от а является нелинейной, т.е. с ростом К от-
носительная усвояемость а растет нелинейно. 

На основании формулы (3), можно создать но-
вую шкалу. Для этого достаточно построить 
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зависимость, а от К. Здесь К выступает как 
новый критерий оценки знаний, поскольку: 

а) в случае, когда, К >>1, Lз >> Lн, сис-
тема образования безупречна. 

б) в случае, когда, К =1, Lз = Lн, систе-
ма образования находится в среднем состоя-
нии. 

с) в случае, когда, К <<1, Lз << Lн, сис-
тема образования отсутствует или она парали-
зована. 

В первом случае (а) усвоенная часть ма-
териала гораздо больше, чем неусвоенная. Во 
втором случае (б) они равны. В третьем (с) 
случае усвоенная часть материала намного 
меньше, чем неусвоенная часть. 

Сущность новой шкалы состоит в том 
что, при приближении фактора качества К к 
бесконечности параметр а приближается к сво-
ему максимальную значению. Так как, коэф-
фициент К меняется в интервале (0-∞), то для 
дифференциации знаний индивидуумов от-
крываются большие возможности. Изменение 
значения К, в широком интервале, создает но-
вые возможности для сравнения и оценивания 
умственных и интеллектуальных способностей 
индивидуумов. Например, если один из учени-
ков ответил на 490 вопросов из 500, а другой 
на 499 вопросов, в классической шкале оцени-
вания эта разница равна 9, в новой шкале она 
равна 450. Как видно, по классической шкале 
разница оценки между учениками невелика, а в 
новой шкале эта разница достаточна большая. 

Ясно, что для интеллектуальных людей 
значение К велико. Нет сомнение, что в сред-
нем, значение К для профессора больше, чем 
для доцента По-видимому, из земных разум-
ных существ самым высоким К обладают про-
роки, потому, что принимаемые ими решения 
имеют силу на протяжении тысячелетий. 

В заключение можно считать, что оче-
видное преимущество нелинейной шкалы над 

линейной создает необходимое условие для 
замени парадигмы педагогики используя в ка-
честве критерии оценки фактор К. Нелинейная 
шкала обладает огромным потенциалом для 
объективной оценки различного рода ценно-
сти, т.е. определения истины. Среди многочис-
ленных равно достойных, она позволяет объек-
тивно избирать самого достойного в случае 
таких умственных и интеллектуальных избира-
тельных процедур как избрание на высокую 
должность, присвоение званий, ученых степе-
ней, присуждение премий и т. п. 
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КОРРЕЛЯЦИИ «СТРУКТУРА-
СВОЙСТВО» АЛКИЛСИЛАНОВ: 

ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВЫЙ ПОДХОД 
Виноградова М.Г., Салтыкова М.Н.,  

Ефремова А.О. 
Тверской государственный университет 

Тверь, Россия 
 

В настоящее время предложено много 
топологических индексов (ТИ) (см. [1-4]), из 
которых наиболее известны индексы Винера 
(1947), Хосойи (1971), Рандича (1975), Балаба-
на (1982), Шульца (1989), Харари (1991) и др. 
Не все они имеют ясный физический смысл и 
равноценны по своей корреляционной способ-
ности со свойствами. 

В работе мы использовали [5-7] 
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• число троек смежных ребер R = хссc1 и R’ = хссsi1 

• число путей длины три p3 = хсс2 и p’3 = хсsi2 

• число путей длины четыре p4 = хсс3 и p’4 = хсsi3 
и др. 
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В рассматриваемом подходе, важное значение имеет вопрос о путях рационального приме-
нения ТИ. Обычно они используются в корреляционных зависимостях вида Р=f(ТИ), например, 

Р = a(ТИ) + b , 
Р = a(ТИ)2 + b(ТИ) + с, 
Р = b(ТИ)a, 
Р = aln(ТИ) + b , 
Р = aexp(ТИ b) 
Р = [a(ТИ) + b]1/2 , 
Р = ТИ/[a+b(ТИ)] , 
Р = a(ТИ)1+b(ТИ)2+…+n(ТИ)n+с 

и т.п. Здесь а, b, с – некоторые параметры (не следует путать их с параметрами аддитивных схем), 
подлежащих определению. 

При исследовании данных зависимо-
стей были выявлены уравнения, отвечающее 
наиболее тесной корреляционной связи между 
энтальпией образования (в кДж/моль) алкил-
силанов и ТИ: 

1. ∆fH
0
(г, 298 К) =-8,849Н+4,307R-

1,729R’+3,09p3-66,263 
p’3+39,122p4+15,666p’4+46,935 

Средняя абсолютная ошибка расчета 

( ||ε ) и максимальное отклонение (εmax) соот-

ветственно равны 4,1 кДж/моль и 15,2 
кДж/моль. 

2. ∆fH
0
(г, 298 К) =-7,366Н-

0,529R+9,9359R’+17,318p4+19,296p’4 + 17,871, 

||ε =10,2 кДж/моль и εmax= 53,2 

кДж/моль. 
3. ∆fH

0
(г, 298 К) = 3,848lnН+186,055lnW’-

322,633lnW-1,474H-1,411W’+6,026W+107,639 

||ε =10,7 кДж/моль и εmax= -35,0 

кДж/моль. 
По первой формуле был выполнен расчёт 

энтальпий образования алкилсиланов от С1 до С6. 
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СТУПЕНЧАТЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
НА ГРАФАХ 
Кругленко В.И. 

Камский институт 
Набережные Челны, Россия 

 
В граф, в котором степень каждой вер-

шины L=а1*а2*а3……*аN, вводим N-мерную 
координатную систему графа. При каждой вер-
шине каждому ребру присваиваем числа от 0 до 
а1-1 так, чтобы количества разных чисел были 
равными L / а1 . Затем при каждой вершине всем 
группам ребер с одинаковыми числами при-
сваиваем еще значения от 0 до а2-1 так, чтобы 
количества этих разных чисел были равными L / 
а1а2 и т. д. Таким образом для каждого ребра 
формируем координатную единицу. Переста-
новка разных сомножителей приводит к изме-
нению координатной системы. Например, для 
L=24 можно ввести 1 одномерную, 6 двухмер-
ных, 9 трехмерных и 4 четырехмерных системы. 

Далее вводим понятие ступенчатых 
представлений как совокупность последова-
тельных переходов между вершинами с помо-
щью N ai-ричных координатных последователь-
ностей, компоненты которых соответствуют 
координатным единицам. Для двухмерного 
представления Ф(α, β) на полном 9-ти вершин-
ном графе с петлями, где L=3*3, подходят, на-
пример, 3-ричное разложение дроби 1/37 и 3-
ричное разложение дроби 3/37. В этом случае 
моделировались ступенчатые представления, 
когда координатные последовательности пред-
ставлялись случайными, рациональными дро-
бями, числами π, е (до 5000 знаков). Спектры 
распределений по вершинам приводили к рав-
номерным и неравномерным, но устойчивым 
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распределениям. Для прямоугольной двумерной 
граф-решетки с введенной двухмерной асим-
метричной координатной системой установлено 
условие замкнутости и реальности представле-
ний Ф(α, β). Показаны влияния разных α на 
представление при одних и тех же β. 

Далее вводим понятие ступенчатого со-
ответствия в случае, когда некоторые коорди-
натные последовательности в Ф(α,β,…z) зара-
нее определены, а другие определяется по раз-
личным множествам влияния V и правилам 
формирования. Рассматривался частный слу-
чай, когда выбрана прямоугольная граф-
решетка и множество влияния f(x) – парабола. 
Правило формирования состояло из трех усло-
вий. 1. Из всех возможных переходов в сле-
дующую вершину xi, ребра графа которых 
имеют общую точку с множеством V, выбира-
ется тот, у которого достигается min ρ(xi 
(s,f(s))). 2. Если общих точек нет, то просто по 
min ρ(xi , (s,f(s))). 3. Запрещен уже состояв-
шийся переход. В этом случае, получены ана-
литические выражения и проведено моделиро-
вание поведения объемов ступенчатых соот-
ветствий при изменении единицы решетки. 
 
 

БИОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ИССЛЕДОВАНИЮ БИОНООСФЕРЫ 

Кутимская М.А., Бузунова М.Ю. 
Иркутская государственная  
сельскохозяйственная академия 

Иркутск, Россия 
 

Биофизику следует рассматривать как 
физику явлений жизни, изучаемых на микро, 

макро и мегауровнях: от молекул (в частности 
ДНК), человека и бионоосферы в целом. Тер-
мин «бионоосфера» был введен нами в работе 
[1]. Под ним подразумевается существование 
биосферно-ноосферного комплекса. Применим 
к изучению этой сложной метасистемы тео-
рию, описывающую диссипативные системы. 
В этих открытых, неравновесных системах 
возникают процессы самоорганизации. 

Как мы знаем, современное научное 
мировоззрение формируется на основе процес-
са интеграции знаний [2]. Большую роль здесь 
сыграло математическое моделирование про-
цессов с использованием нелинейных систем, 
позволяющих одинаково хорошо описывать 
явления самоорганизации и хаоса в любых 
природных и социальных системах. Согласно 
сказанному, будем считать информационную 
реальность, связанную с мыслительным и вы-
числительным экспериментами, одной из со-
ставляющих ноосферы. 

В системе «бионоосфера» идет процесс 
непрерывного развития. Общим языком, опи-
сывающим процесс развития материи как еди-
ного целого, на наш взгляд, является синерге-
тика, тесно связанная с информацией, мышле-
нием. Сфера Разума – ноосфера является есте-
ственным этапом развития жизни на Земле  
[3-6]. Мышление, особенно математическая 
манера мышления, дает возможность связать в 
единое целое результаты отдельных исследо-
ваний, реализовать принцип системности, ут-
вердить в междисциплинарных исследованиях 
единый язык, используемый, например, в ин-
формационно-синергетических моделях. 

Подобная модель имеет вид [7]: 
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где Ni – число носителей информации i-того 
типа, например, зайцев в модели Лотки-
Вольтерра «хищник-жертва». 

Модель описывает численность носите-
лей Ni за счет источника (зайцы поедают траву 
и размножаются); внутривидовые взаимодей-
ствия αNi

2 (заяц-зайчиха); межвидовые взаи-

модействия ∑
ji

ji NN
,

- (заяц-рысь) и ∆Ni – 

дивергенция (расхождение), где ∆ – оператор 
Лапласа, например побег одного из носителей 
информации (зайца) в другой лес по x, y или z 
координатам. Анализ показывает, что система 
(1) эволюционирует, и в процессе эволюции 
самопроизвольно повышается ценность ин-
формации. Данная модель является примером 

продуктивности синтеза термодинамического 
(синергетического) и информационного под-
ходов, поскольку динамическая теория инфор-
мации является одной из ветвей термодинами-
ки неравновесных открытых систем, а член 

∑
ji

ji NN
,

 уравнения (1) описывает поведение 

синергетической системы. 
Модель (1) представляет собой поризм 

[8]. Она применяется для решения самых раз-
ных задач, таких как возникновение ценной 
биологической информации, формировании 
языка, эволюции Вселенной и т.д. 

Модели типа (1) решались нами намно-
го раньше [9]. 
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Вычислительный эксперимент при этом 
играет особую роль, т.к. помогает решить мно-
гокомпонентные, многовариантные задачи. 
Для описания среды обитания, в частности, 

атмосферы, озонового слоя, ионосферы и т.д., 
нами используются нелинейные дифференци-
альные уравнения вида: 
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где q – скорость ионообразования, Ni, Nj – кон-
центрации частиц, div(Njv) – диффузионный 
член, v – скорость вертикального дрейфа час-
тиц. 

Для построения информационно-
синергетической модели среды, например, ио-
носферы, мы выбрали следующие выражения, 
основанные на уравнениях Навье-Стокса. 
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где u – меридиональная скорость нейтрального 
ветра, х – зональная скорость нейтрального 
ветра, направленная на восток. 

Коэффициенты ионно-молекулярных ре-
акций γ (см3сек-1) и диссоциативной реакции α 
(см3сек-4) представлены в наших работах [10-11]. 

Дополним эти уравнения выражениями 
для температуры ионов 
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где Tn – температура нейтральных частиц, и для ионов магния. 
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где VD1 – соответствует теории сдвига. 

Для определения концентрации озона использовались два варианта. Один из них: 
 

[ ] ( )[ ]27
3 H3.1/100zexp10O −−= , (9) 

 

где 
mg

kT
H n=  - шкала высот нейтральной 

атмосферы. 
Несмотря на то, что озон (трехатомный 

газообразный кислород) составляет 4·10-7 от 
общего объема атмосферы, его называют щи-
том, предохраняющим все живое – растения, 
животных, человека от ультрафиолетовой ра-
диации Солнца с длиной волны 308 нм, кото-
рая разрушает ДНК живых клеток. В атмосфе-
ре Земли находится ~ 3,27·109 т озона. Толщи-
на слоя в среднем составляет 0,279 см. 

Модели, предлагаемые нами, носят ха-
рактер информационно-синергетических, так 
как, во-первых, они человекомерны; мы выби-
раем параметры модели, благодаря которым 
результат становится более приближенным к 
эксперименту; придаем семантический смысл 
символам, употребляемым в ней и создаем оп-
ределенный порядок, при этом решение само 
устанавливается до периодичности, т.е. проис-
ходит самоорганизация. Система делает выбор, 
она проходит точку бифуркации и информаци-
онно может давать результат, описывающий 
новое состояние системы. 

В работе [1] мы рассматривали степен-
ные функции Б. Мандельброта, необходимые 
для пошагового выращивания фракталов и ав-
товолновые модели типа «хищник-жертва», 
показывающее становление численности попу-
ляций в заданном регионе, а также методику 
построения моделей с использованием систе-
мы уравнений типа (2 - 9), с учетом нашей мо-
дели магнитного поля Земли [12-14]. В этом 

случае представится возможность учитывать 
процессы влияния озонового слоя на живое, 
влияние геомагнитного поля на биосферу в 
целом и на круговорот веществ в ней, включая 
вещество биогенного происхождения. 

Из сказанного следует, что информаци-
онно-синергетические модели описывают раз-
ные формы самодвижения материи – физиче-
скую и информационную, принадлежащие 
Единой реальности всей Вселенной и био-
сферно-ноосферному комплексу в частности. 

В настоящее время, в связи с антропо-
генными нагрузками на биосферу, становится 
очевидной необходимость планируемого раз-
вития, опирающегося на глубокие знания 
взаимодействия человеческой деятельности и 
изменения природных факторов. Возникнове-
ние жизни, возникновение разума, познающего 
себя, возникновение ноосферы, когда настоя-
щее и дальнейшее развитие планеты определя-
ется действием разума – звенья единого эво-
люционного процесса. На данном этапе сферы 
Разума, человек берет на себя ответственность 
за последующий ход эволюции Земли и чело-
вечества. Этот процесс управляем, целена-
правлен, представляет собой коэволюцию био-
сферы и человека, как естественный процесс 
совместного развития. 
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Рассмотрим дифференциальное уравне-
ние вида 

 

,0,0),()()()( 10)10( >≤≤⋅⋅=+ axxyaxyxqxy πλ  (1) 

 
где λ  - спектральный параметр, функция 

)(xq  называется потенциалом. 

Дифференциальное уравнение (1) мы 
будем рассматривать вместе с граничными 
условиями следующего вида: 

 

,0)(...)()()0(...)0()0( )()()()()()( 521521 ======== πππ nnnmmm yyyyyy  (2) 

 

где .5,4,3,2,1},9,...2,1,0{,;...,... 521521 =∈>>>>>> knmnnnmmm kk  

Мы будем предполагать, что потенциал )(xq  является суммируемой функцией на отрезке 
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Дифференциальное уравнение (1) и гра-

ничные условия (2) задают дифференциальный 
оператор с суммируемым потенциалом. 

Для изучения асимптотики собственных 
значений краевых задач, связанных с диффе-
ренциальным оператором (1)-(2), необходимо 

знать асимптотику решений дифференциаль-
ного уравнения (1). 

Пусть 1010, λλ == ss  - некоторая 

фиксированная ветвь корня, выбранная усло-

вием 1110 += . Пусть kω  - корни десятой 
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степени из единицы, то есть 
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 Числа kω  находятся на единичной окружно-

сти и делят её на десять равных частей, причём 

.11 =ω  

Справедливо следующее утверждение. 
Теорема 1. Общее решение дифферен-

циального уравнения (1) имеет следующий 
вид: 

∑
=

⋅=
10

1

),(),(
k

kk sxyCsxy , ,9,...,2,1,),(),(
10

1

)()( =⋅=∑
=

msxyCsxy
k

m
kk

m  (4) 

 

где kC )10,...,2,1( =k  - произвольные постоянные, ),( sxyk  - линейно независимые решения 

дифференциального уравнения (1), причём при +∞→s  справедливы следующие асимптотиче-

ские разложения: 
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При этом справедливы следующие формулы: 

 

.9,...,1,0;10,...,2,1;)();0(;1);0( )( ==⋅== mkassysy m
k

mm
kk ω  (6) 

 
Идею разложения вида (5) мы изложили 

в главе 5 монографии [1]. 
Автором разработан метод нахождения 

асимптотики собственных значений и асим-
птотики собственных функций краевых задач 
типа (1)-(2) при условии выполнения (3). Для 

случая 2=n , другой метод был продемонст-
рирован в работе [2]. 

Теорема 2. Решение ),( sxy  дифферен-

циального уравнения (1) является решением 
следующего интегрального уравнения Воль-
терра: 
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где ),( sxyk  )10,...,2,1( =k  - линейно неза-

висимые решения дифференциального уравне-

ния (1) при условии 0)( =xq , )(0 s∆  - опре-

делитель Вронского этих решений: 

)),(),...,,(),,((det)( 10210 sxysxysxyWrs =∆
, при этом несложно доказать, что )(0 s∆  не 

зависит от x . 
Из формулы (7) методом последова-

тельных приближений Пикара можно вывести 
асимптотику решений дифференциального 

уравнения (1). При этом получатся формулы 
(4)-(5)-(6) теоремы 1. Для дифференциального 
оператора четвёртого порядка это было проде-
лано автором в работе [3]. 

Подставляя формулы (4)-(5)-(6) в гра-
ничные условия (2), приходим к выводу, что 
верно следующее утверждение. 

Теорема 3. Уравнение на собственные 
значения дифференциального оператора (1)-
(2)-(3) имеет следующий вид: 
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С помощью свойств определителей доказывается следующая теорема. 
Теорема 4. Уравнение (8) имеет следующий вид: 
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В уравнении (9) введены следующие обозначения: 
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Справедливы следующие формулы: 
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Методами работ [1] и [3] доказывается следующая теорема. 
Теорема 5. Асимптотика собственных значений краевой задачи (1)-(2)-(3) в первом секторе 

индикаторной диаграммы имеет следующий вид: 
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Формулы, аналогичные формулам (10)-

(11), для краевых задач типа 
(1)-(2)-(3), получены автором и для слу-

чаев дифференциальных операторов шестого и 
восьмого порядков. 

Формул (10) и (11) достаточно для вы-
числения первого регуляризованного следа 
дифференциального оператора (1)-(2)-(3). 
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Санкт-Петербургский государственный  
университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
Настоящий материал посвящен так на-

зываемым демоническим святилищам/ храмам – 
Инь мяо («храмы [начала] Инь»), то есть свя-
тилищам духов людей, погибших не своей 

смертью. Инь-мяо (陰廟), «храмы [начала] 

Инь», Инь-сы 陰寺, «кумирни [начала] Инь» – 
термины, обозначающие святилища (храмы, 
кумирни) посвященные так называемым не-
прикаянным духам (кит. У сянь гуй хунь, 

無緣鬼魂), либо «голодным» (кит. э гуй, 餓鬼) 
демонам – духам людей погибших не своей 

смертью (утопленники, жертвы катастроф, 
казненные преступники, погибшие в больни-
цах, убитые неумышленно или со злым умыс-
лом, девицы не успевшие вступить в брак до 
смерти и др.). Это дает основание называть их 
также, «демоническими храмами».  

В большинстве случаев, подобного рода 
храмы представляют собой захоронения либо 
обустроены в непосредственной близости от 
них. Термин «Инь-мяо» широко используется 
только на Тайване.  

История возникновения подобного рода 
«культа демонов», проявлениями которого 
служат Инь-мяо, является темой отдельного 
разговора и требует подробного рассмотрения 
в дальнейшем. Скажем лишь, что согласно 
тайваньскому исследователю Сюй Сянь-пину, 
Инь-мяо строились на Тайване при династии 
Цин (1644-1912). Год, которым датируется по-
стройка самого раннего храма Инь на террито-
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рии округа Тайнань (臺南) 1803.1 Не исключе-
но, что единичные случаи постройки оных 
имели место и раньше на континенте (и входи-
ли в число т.н. «непристойных культов» Инь 

цы (淫祠), о которых писал де Гроот2, однако 
это требует верификации). Подобного рода 
храмы и кумирни возводились (и возводятся до 
сих пор) в местах нахождения безымянных 
останков (частный случай Инь-мяо)/ останков 
умерших не своей смертью людей, и представ-
ляют собой захоронения, где и осуществляется 
поклонение демонам – гуй.  

Подобного рода демоном может стать 

иньская душа – по (魄), отвечающая за физио-
логическую сторону жизни человека и его за-
гробную жизнь. Впрочем, по всей видимости, в 
народной среде никогда не существовало оп-
ределенной точки зрения на то, что происходит 

с душами хунь-по (魂魄), и тем более на то, 
сколько их. Эти неясности всегда приводили 
носителей традиции к выводу о необходимости 
быть осторожными с хунь по, в частности в 
погребальных ритуалах, неправильное соблю-
дение которых также могло стать причиной 

происков голодного духа (餓鬼), которым мог 
стать дух усопшего. Подобное поведение вы-
зывалось либо отсутствием жертвенных под-
ношений, либо жаждой мести такого духа за 
свою злую долю при жизни.  

«Демонические храмы» считаются в на-
роде местом, условно говоря, «нечистым», од-
нако, при этом отличаются друг от друга. 
Можно предложить следующие дефиниции 
(предварительного характера):  

 – «Демонический храм» как обиталище 
«злого» духа (храм, как и его хозяин, считают-
ся действительно иньными);  

 – «Демонический храм» как обиталище 
«доброго» демона. К таким с некоторой долей 
условности можно отнести большинство хра-
мов предков, включая семейные алтари. Также 
существуют места, которые, несмотря на от-
сутствие храма или кумирни могут считаться 
обиталищем демонов либо проявляющим себя 
как место скопления, по словам местных жите-
лей «чего-то нехорошего» (т.е. относящимся к 
началу Инь), что примечательно, т.к. в подоб-

                                                 
1 См.: Сю Сянь Пин. Тайнань сянь Бэймэнь сян ю ин 
гунн синь Ян дяо ча. (Исследование народного ве-
рования «Господин, исполняющий просьбы» на 
территории р-на Бэймэнь уезда Тайнань. (Дисс. на 
соиск. уч. степ. магистра наук). Университет Чжун-
шань. Гаосюн, 2007.,С.90.  
2 Гроот де Я.Я.М. Война с демонами и обряды эк-
зорцизма в Древнем Китае. - СПб., 2001, С. 333.  

ном случае персонификации темных сил не 
происходит.  

 Обобщающий термин Инь-мяо принят 
здесь автором для удобства и большей понят-
ности.  

На деле жители Формозы чаще опери-
руют другим названием – Юингун-мяо 

(有應公廟) «Господин, исполняющий прось-
бы» (одной из основных отличительных черт 
таких кумирен является кусок красной материи 
с надписью «Удовлетворение всех просьб» 
(кит. Ю цю би ин, 有求必應)). Некоторые ис-
следователи3 выделяют его как отдельный 
класс Инь-мяо, однако, собственные полевые 
исследования, а также мнение некоторых спе-
циалистов4 не позволяют с этим согласиться.  

Исходя из этого, и на основании собст-
венных полевых исследований в данной облас-
ти, проведенных в 2006-2007 гг., предлагается 
провести следующую предварительную клас-
сификацию такого рода храмов (табл. 1). 

Несложно заметить, что схема оказыва-
ется весьма условной, так, как, например, один 
и тот же храм одного класса может принадле-
жать к нескольким типам одновременно.  

Опираясь на вышеизложенный вариант 
классификации, был проведен первичный ана-
лиз храмов, обнаруженных (и описанных) во 
время поездки по всему тайваньскому побере-
жью что позволило сделать ряд предваритель-
ных выводов:  

а) районами наибольшего скопления 
«храмов демонов» прибрежной зоны опреде-
ленно можно считать южную и северную око-
нечности острова, восточное побережье, и в 
меньшей степени – западное (Тайчжун – Тай-
нань), участки же Тайбей – Тайчжун и  
Тайнань – Гаосюн условно можно считать 
«мертвой зоной» (по причине наибольшей сте-
пени индустриализации; львиная доля застрой-

                                                 
3 См.: Ван Ли-сю. Тань Ю Ин Гун (К вопросу  
о Ю Ин Гун). Тайвань Фэн у (The Taiwan folkways). 
Цзюань 19, вып. 3, 4. – Тайбэй, 1969, С. 30;  
 Линь Фэн-ши. (Мир одиноких духов и демонов – 
иньные верования северного Тайваня);  
 Ли Фэн-линь, Лай Чжэн-ю, Е Тин-хао Гуй фу шэнь 
Гун. Цзилун ши Инь мяо дяо ча. [Резиденция демо-
нов, дворец божеств. Исследование «темных» хра-
мов города Цзилун]/ Цзилун, 2000. 
4 См.: Сю Сянь-пин. Тайнань сянь Бэймэнь сян ю ин 
гун синь Ян дяо ча. (Исследование народного веро-
вания «Господин, исполняющий просьбы» на терри-
тории р-на Бэймэнь уезда Тайнань. (Дисс. на соиск. 
уч. степ. магистра наук). Университет Чжуншань. 
Гаосюн, 2007. ; Цзай Вэнь-фэн. Тайвань мин цзянь 
ю ин гун синьян као ши. Тайвань фэнъу. 46:04, Тай-
вань фэнъу цзачжи шэ, 1996.  
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ки и промзон приходится именно на эти терри-
тории); 

б) имеющиеся храмы в различных рай-
онах имеют свою специфику: 

на первом участке маршрута преобла-
дают храмы т.н. «семейных демонов» 

(家神有應公) и храмы «множества людей» 

(大眾廟);  

на втором – храмы, посвященные уби-
тым, казненным и погибшим при исполнении 
долга или рабочих обязанностей людей, а так-
же т.н. «храмы туманных» духов; 

на третьем – храмы утопленников; 
на четвертом – храмы, возведенные в 

честь безымянных останков, найденных в поле. 
Такая ситуация не является случайной, 

она обусловлена рядом конкретных формооб-
разующих факторов, а именно: 

Таблица 1 

Классификация храмов, посвященных демонам («Господин, исполняющий просьбы» (有應公)) 

Т
и
п
ы

 

По «способу 
смерти» 

По статусу 
(при жизни) 

По «специали-
зации» («сфера 
занятости» по-
сле смерти) 

По место-
нахожде-

нию 
останков 

Не 
имеющие 
останков 

Не оста-
вивший 
наслед-
ников 

Утопленники 

(水流公) 

Лица жен-
ского пола 

(女娘有應
公) 

«Дарующий 
богатство» 

(發才有應公) 

В забро-
шенной 
могиле 

(野墓有應
公) 

«Туман-
ный» дух 

(縹緲有應
公) – не 
имеющий 
останков1. 

Дух 
«павшего 
дома» 

(倒房有應
公) 2 

Погибшие в бою 

(戰亡有應公), 
убитые, казнен-

ные 

(犯罪之有應公) 

Дети 

(囡仔/囝仔
有應公) 

«Домашний 
дух» 

(家神有應公) 

В поле - не-
захоронен-
ные безы-
мянные 
останки 

(田頭有應

公) 

  

Попавшие в ава-
рию 

(車禍有應公), 
жертвы несчаст-

ных случаев 

Иноземцы 

(外國人有
應公) 

«Дедушка 
множества лю-

дей» (大眾爺) 
(?) 

   

Пожертвовав-
шие собой при 

исполнении дол-

га (殉職有應公) 

Домашний 
скот 

(牲畜有應
公)3 

    

К
л
ас
сы

 

Самоубийцы 

(自殺有應公) 

     

                                                 
1 Данный пункт классификации предложен г-ном Сюй Сянь-пином (См. Сюй Сянь-пин. Ук. соч. С. 99). 

縹緲有應公 – категория храмов без останков (не подпадающая по описаниям в др. категории), в т.ч. не 
имеющие храмов/ кумирен или небольшие кумирни с отсутствующими изображениями/ табличками с име-
нем духа.  
2 Данный пункт классификации впервые был предложен в 2005 г. г-ном Кан Цзя-чэном в его диссертации на 
соискание докторской степени («Исследование культа неупокоенных духов в районе Фэнъюань». Государст-
венный университет г. Тайнань, отдел культуры Тайваня. 2005. С. 73 – 74). Однако храмы, попадающие в эту 
категорию, мне не встречались. 
3 Данный пункт классификации был предложен г-ном Сюй Сянь-пином (См. Сюй Сянь-пин. Ук. соч. С. 99), 
также является весьма интересным. Храмов данного типа мною отмечено не было. 
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1) Географический: утопленники на се-
вере и востоке, т. е. в местах проживания ры-
боловов, моряков; погибшие в авариях и при 
исполнении рабочих обязанностей (специфи-
ческий опасный рельеф восточного побережья, 
горная дорога и пр.); безымянные останки кре-
стьян – переселенцев из Китая в полях на запа-
де острова. 

2) Исторический: на основании бесед с 
местными жителями сложилось впечатление, 
что во времена японской оккупации на восточ-
ном побережье Формозы нередко устраивались 
казни.  

Отвлекаясь от тонкостей темы, хотелось 
бы обратить внимание на то, что в силу сло-
жившихся обстоятельств, данный феномен в 
отечественной науке до сих пор не рассматри-
вался. На Западе, насколько нам известно, ей 
посвящено несколько статей,1 и наконец, на 
Тайване за последние 35 лет, серьезно занима-
лись этой темой лишь 7 человек (не считая 
статей, обзоров и книг, где как-то упоминалось 
об этом, которых г-н Сюй в своей работе за 
период 1901 – 2001 гг. насчитывает 392).  

Таким образом, судя по тем материа-
лам, с которыми автор имел возможность оз-
накомиться, можно сказать, что данная тема 
разработана достаточно слабо. Прежде всего, 
отсутствует какая-либо общепризнанная клас-
сификация подобных храмов, данные об их 
количестве, конструктивных особенностях и 
местоположении весьма фрагментарны, и пока 
не позволяют построить целостную картину, а 
имеющиеся в распоряжении автора тайвань-
ские материалы представляют собой информа-
цию в большей степени краеведческого, чем 
культурно-антропологического характера. Сей 
факт не умаляет их достоинства как фактиче-
ского материала, но на наш взгляд, позволяет 
усомниться в достаточной изученности вопро-
са. Таким образом, дальнейшие исследования 
позволят проследить специфику и динамику 
развития данного явления, его инкорпориро-

                                                 
1 Wolf A.P. Introduction. In Religion and Ritual in Chi-
nese Society. Arthur P. Wolf, ed. Stanford - Stanford 
University Press. 1974.; Chungshee Hsien Liu. The 
Dog-Ancestor Story of the Aboriginal Tribes of South-
ern China. (The journal of the Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 62 (Jul.-Dec., 
1932), - Taipei. Pp.361-368. ; Yu Kuang - hong. Making 
a malefactor a benefactor. Ghost worship in Taiwan. // 
Bulletin of the institute of Ethnology Academia Sinica. – 
Taipei, 1990. - No. 70 pp. 39-66.  
2 См. Сюй Сянь-пин Исследование народного веро-
вания «Господин, исполняющий просьбы» на терри-
тории р-на Бэймэнь уезда Тайнань. (текст диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора наук). 
Университет Чжуншань. Гаосюн. 2007. С. 4-9.  

ванность в структуру верований и обычаев ме-
стного населения. 

Делая же предварительные выводы, 
можно предположить, что многочисленность и 
широкая распространенность Инь-мяо на о. 
Тайвань, возможно, является с одной стороны 
показателем образования особой организован-
ной формы (показателем чего является повсе-
местное распространение таких храмов), про-
стонародных религиозных верований, и яв-
ляющихся разновидностью культа предков. С 
другой стороны, если исходить из того, что 
инфернальный мир китайской народной рели-
гиозности является отражением мира земного, 
то, проведя некоторые аналогии, несложно 
допустить трактовку данного феномена как 
индикатора существования некоторых марги-
нальных групп, и отражения социальной кар-
тины соответствующих сегментов тайваньско-
го общества. 
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То происшествие, что некий художник, 
изрядно потрудившись, породил в итоге своей 
деятельности с материалом искусства какой-
либо артефакт, и данный артефакт элитным 
сообществом профессионалов в сфере искусст-
ва был оценен как элемент художественной 
культуры, вовсе не означает, что полученный 
художником продукт просто и безо всяких ос-
ложнений может быть освоен рядовым членом 
человеческого сообщества. Зачастую диалог 
зрителей с произведениями искусства не скла-
дывается, ибо реципиент, ощущая, что сразу, 
вдруг и до конца не в состоянии понять произ-
ведение, отвергает его признание, решая для 
себя, что может прожить и без искусства, так 
как оно для него, якобы, не представляет жиз-
ненной потребности. 

Однако глубинная потребность в диало-
ге с произведениями искусства у каждого жи-
вущего на земле человека есть, и она видится в 
следующем. Бытие всякой вещи предполагает, 
с одной стороны, пестование ею собственной 
индивидуальности, уникальности, самоцентри-
рованности и самоутверждаемости. С другой 
стороны, бытие единичной вещи - это бытие в 
составе всеобщего целого, соучастие индиви-
дуального в универсальном. Самоутверждение 
и соучастие как стороны бытия вещи различи-
мы, но неразделимы. Быть частью - неотъем-
лемый компонент быть неповторимым инди-
видом, а быть индивидом - неотъемлемый 
компонент быть частью. Самоутверждение 
бытия вещи есть в то же время соучастие в 
самоутверждении абсолютного бытия. Иное у 
людей. Решившись на выход из мира вещей, 
человек, становясь человеком, кристаллизует 
на протяжении жизни собственное Я, ограни-
вая, ограничивая, оконечивая, оЯивая себя, что 
неотвратимо нарушает качество его индиви-
дуального бытия как единство самоутвержде-

ния и соучастия. Чем интенсивнее процесс оЯ-
ивания, тем меньше шансов соучастия. Эго-
центрируя себя через отношение со всем и вся, 
человек и только человек превращает индиви-
дуальную обособленность в отчуждение, само-
центрированность - в себялюбие, самостоя-
тельность - в честолюбие и желание власти над 
миром не-Я. Самоутверждение Я человека от-
влекает его от соучастия в универсальном бы-
тии в сторону соучастия в строительстве бытия 
индивидуального эго как могущественного и 
самодостаточного космического центра. Если 
стремление вещи пребывать в своем бытии 
есть единство ее сущности и существования, то 
стремление человека обратить свое индивиду-
альное бытие в бытие универсального Я есть 
не что иное как разрыв сущности и существо-
вания. Расчленение же единства самоутвер-
ждения и соучастия на относительно самостоя-
тельные элементы ведет к распуханию небытия 
внутри бытия, к смерти при жизни. Развивая и 
укрепляя собственное Я, человек постепенно 
доводит ситуацию разрыва своего бытия как 
самоутверждения и бытия как соучастия до 
экстремальности, т.е. до такого состояния, в 
котором бытие осознает возможность небытия, 
реактивно вызывая в особо острые периоды 
существования чувство тревоги, ужаса, отчая-
ния, тупика. 

Вывести человека из кризисного со-
стояния разорванности и омертвления его лич-
ностного бытия, в которое он сам себя загнал 
своим постоянным и ежедневным оЯиванием, 
возможно. Именно это является целью и свя-
щеннейшей, фундаментальнейшей, уникаль-
нейшей миссией искусства в экзистенции его 
произведений различных видов и жанров. Ка-
ждое произведение искусства, будучи моделью 
мира, целостно; однако искомую целостность 
оно способно обрести только в процессе иде-
ального отношения с реципиентом как частью 
собственного целого. Произведение нуждается 
в воспринимающем, как целое нуждается в той 
уникальной части, без которой оно слепо, глу-
хо, немо, мертво. Но следует подчеркнуть, что 
вступая в диалог с произведением, зритель 
вступает ведь в диалог не с ним, а благодаря 
нему, посредством его в качестве мостика-
репрезентанта. Он ступает своим индивиду-
альным бытием в диалог с бытием абсолют-
ным, сущность которого художнику удалось в 
большей или меньшей степени явить, произве-
сти с помощью красок в аудиальной, визуаль-
ной модели. Как творческий диалог художника 
с материалом искусства, так и общение чело-
века с произведениями художественного твор-
чества, в процессе которых случается чудо 
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разъЯивания индивида, позволительно обозна-
чить понятием «событие». 

Адаптационную функцию медиатора 
между произведением искусства, с одной сто-
роны, и зрителем, с другой, призван выполнять 
профессионал-искусствовед деятельность ко-
торого может быть представлена единством 
таких частей, как «искусствовед - знаток», «ис-
кусствовед - исследователь», «искусствовед - 
майевтик». Это сложное единство, не сводимое 
ни к совокупной плоти частей, ни к сумме 
свойств всех частей целого. С другой стороны, 
часть всегда является таким структурным под-
разделением (фрагментом, моментом) целого, в 
котором само это целое специфически прелом-
лено и представлено. Каждая часть имеет свои 
индивидуальные особенности, отличающие ее 
от свойств целого, благодаря чему части отно-
сительно независимы от целого, вступают с 
целым в диалектическое противоречие и ост-
рые конфликты. Тем не менее, в конечном сче-
те, части подчинены целому и управляются им. 
Если сопоставить целое («искусствовед») с 
качеством как тождеством многих, то части 
(«знаток», «исследователь», «майевтик») - это 
количественно различимое в качестве, а если 
видеть в целом («искусствовед») сложное, то 
части («искусствовед - знаток», «искусствовед 
- исследователь», «искусствовед - майевтик») - 
это относительно простые качества в новом и 
сложном их качественном единстве. 

«Искусствовед-знаток» - это эрудит, 
способный тонко различать художественные 
стили, эпохи и авторские произведения раз-
личных видов и жанров; ученый, умеющий 
выявлять и вербально кристаллизовать истори-
ческие, географические, религиозные, сюжет-
ные, технические и пр. детерминанты, коорди-
национно определяющие то или иное творение 
искусства в тот или иной период жизни творца. 
Инструментами «знатока» выступают эмпири-
ческие методы познания художественной ре-
альности: измерение, наблюдение, аналогия, 
идеализация, формализация, индукция, экстен-
сивная экстраполяция. Однако цель, которую 
преследует в деятельности с произведением 
«искусствовед-знаток» (диспозиция конкрет-
ного произведения в художественном про-
странстве и времени), и цель, которую призван 
реализовать в диалоге с произведением зритель 
(обретение события), принципиально не совпа-
дают. Подобное свидетельствует, что результа-
ты знаточеской службы, являясь положитель-
ными в сфере профессионального искусство-
знания, весьма слабо помогают зрителю обрес-
ти искомую цель, зачастую даже мешая этому. 

«Искусствовед-исследователь» - это 
ученый-аналитик, деятельность которого, вы-

страиваясь на фундаменте знаточеских резуль-
татов, направлена на глубинное проникновение 
в умозрительную суть той знаковой модели, 
которой является конкретное произведение ис-
кусства в единстве «искусственности», «искус-
ности» и «искуса». Инструментами познания 
художественной реальности для «искусство-
веда-исследователя» выступают такие теоре-
тические методы, как интенсивная экстраполя-
ция, дедукция, мысленный эксперимент, а так-
же большинство методов эмпирического уров-
ня научного поиска. Поэтапное исследование 
«индексного», «иконического» и «символи-
ческого» слоев произведения искусства имеет 
цель: обнаружение и понятийная кристаллиза-
ция художественной идеи, уникально явленной 
в чувственности сотворенного автором знако-
вого текста. Получается, что цель, стоящая 
перед «искусствоведом-исследователем» в его 
отношении с произведением искусства, и цель 
процесса диалога зрителя с художественным 
произведением опять-таки не совпадают, обна-
руживая лакуну между интересом к искусству 
профессионального искусствознания и потреб-
ностью в общении с искусством обычного че-
ловека. 

«Искусствовед-майевтик» - это профес-
сионал искусствоведческой сферы, цель кото-
рого - всесторонняя и бережная помощь в по-
рождении и осуществлении полноценного 
процесса диалога зрителя с произведением 
искусства. Причем подобное «ро-
довспоможение» реально только в случае ба-
зирования деятельности «майевтика» на фун-
даменте результатов, полученных в ходе науч-
ной работы «знатока» и «исследователя» как 
частей целостности «искусствовед» с адапта-
цией исследовательских и знаточеских выво-
дов в сторону учета терапевтической и психо-
логической уникальности каждой конкретной 
встречи реципиента с произведением. Именно 
«майевтик» в границах структуры «искусство-
вед» ответственен за ликвидацию противоре-
чия между задачами контакта с искусством 
профессиональных искусствоведов и рядовых 
граждан. «Искусствовед - майевтик» интегри-
рует в своей деятельности функции: «медиато-
ра», обеспечивающего перевод сторон диалога 
из качества «связь» в качество «отношение»; 
«посредника», осуществляющего в роли треть-
ей стороны обмен информацией между участ-
никами диалога; «менеджера», планирующего 
и реализующего систему скоординированных 
управленческих мероприятий, направленных 
на достижение искомой цели диалога; «арбит-
ра», следящего за соблюдением участниками 
диалога правил отношения и способствующего 
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разрешению возможных проблемных ситуаций 
в процессе события. 
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Под влиянием мировоззрения и на ос-
нове знаний в науке складывается и постоянно 
изменяется единая научная картина мира как 
ценность культуры, содержание которой в 
свою очередь сказывается на дальнейшей эво-
люции мировоззрения эпохи и гуманистиче-
ской ценности образования. В философии об-
разования постнеклассическая методология 
вписывается в гуманистическую парадигму, в 
основу которой положен антропоцентрический 
подход. Одновременно с проблемой познания 
реального человека становится актуальной 
проблема образа человека в картине мира и 
проблема выбора системы отсчета при по-
строении целостной картины мира.  

 Картина мира упрощает действи-
тельность. Анализ картины мира как особого 
компонента научного знания предполагает 
предварительное выяснение смыслов исходных 
терминов – «мир» и «картина мира». Различа-
ют категорию «мир» в его философском значе-
нии, когда речь идет о мире в целом, и те поня-
тия мира, которые складываются и использу-
ются в конкретных науках, когда речь идет о 
«мире химии», «мире биологии», «мире астро-
номии» и т. д., т. е. о той реальности, которая 
составляет предмет исследования конкретной 
научной дисциплины. 

Картина мира, как познавательный об-
раз, упрощает действительность, на основе 
изучения которой её строит сознание. Объек-
тивное представление о мире предполагает мир 
как бесконечно сложную, развивающуюся дей-
ствительность всегда значительно более бога-
тую, чем представления о нем, сложившиеся на 
определенном этапе общественно-
исторической практики. Картина мира строит-
ся за счет упрощения реальности, на основе 
того, что исследователь выделяет на основе 
своих наблюдений из реальности и затем схе-
матизирует. Такое упрощение бесконечно мно-
гообразного реального мира направлено на 
обнаружение сущностных связей, познание 
которых и составляет основную цель науки на 
том или ином этапе ее исторического развития. 

Описание картины мира эти связи со-
держит в себе систему научных принципов, на 
которые опирается исследование. Они позво-
ляют конструировать конкретные теоретиче-
ские модели, объяснять и предсказывать эмпи-
рические факты. 

Этот аспект отношения научной карти-
ны мира к самому миру приобретает особого 
значение при осмыслении роли картины мира в 
личностном становлении современного чело-
века. Современный человек формируется в 
сверхдинамичном обществе. Необходимо учи-
тывать, что благодаря человеческой деятельно-
сти «подавляющее большинство объектов и 
процессов, порождённых человеческой дея-
тельностью, принадлежит к области искусст-
венного, не возникающего в самой природе без 
человека (природа не создала ни парохода, ни 
автомобиля, ни ЭВМ, ни архитектуры горо-
дов)» [1. С. 189]. Наука создает предпосылки 
для появления в технико-технологических 
приложениях широкого спектра такого рода 
«искусственных» объектов и процессов. В та-
ких условиях возможность непосредственного 
познания человеком мира заменяется познани-
ем картины мира. 

К началу XXI века содержание гумани-
стических философских идей стало востребо-
ванным теорией и практикой образовательной 
деятельности, определивших становление гу-
манистической философии образования. Как 
известно в отечественной науке проблема гу-
манизации изучается в контексте целенаправ-
ленного формирования личности в процессе 
образования. В формировании личности со-
временного человека отличительной особенно-
стью становится формирование её индивиду-
ального мировоззрения. Оно становится той 
точкой отсчета, относительно которой человек 
воспринимает окружающую его действитель-
ность.  

Картина мира индивида строится на ос-
новании знаний, составляющих содержание 
частнонаучных предметных картин мира. Та-
кие предметные картины мира приводят в про-
тиворечие познавательно- образовательную 
деятельность человека с целостностью его 
личностного развития. Дело не только в том, 
что преподаватель – предметник работает по 
субъект - объектной схеме, которая сформиро-
валась на рубеже XVI–XVII вв., но в том, что 
согласно классической концепции науки при-
рода – это совокупность природных явлений. В 
связи с увеличением разнообразия изучаемых 
явлений в процессе познания растет и число 
предметных областей, каждая из которых от-
мечается систематичностью своих утвержде-
ний и интегрирует результат своих исследова-
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ний в предметные картины мира или теорети-
ко-математические модели мира. 

Объединение предметных картин мира 
в единую научную картину мира является од-
новременно методом познания реальности и 
попыткой создания той реальной целостности, 
которую последовательно осваивает человек в 
процессе своего образования. Интеллект инди-
вида согласовывает осваиваемую в процессе 
образования картину мира с внутренней при-
родой самого человека. Человек, создающий 
свою картину мира и ориентированный на неё, 
создает и живет в такой реальности, вид кото-
рой сильно зависит от деятельности его собст-
венного интеллекта.  

Такой подход к продуктам человече-
ской деятельности порождает вопросы: что 
такое «искусственный объект», значит «карти-
на мира» для человека, размышляющего об его 
устройстве? Почему используется понятие 
картина и что под этим подразумевают? Что 
мы называем миром? Исчерпываем ли мы это 
понятие природой и космосом? Включаем ли в 
него историю? Какое место в картине мира 
занимает наше отношение к миру? Такие во-
просы ставит Хайдеггер [2. С. 49], осмысливая 
«время картины мира» и генезис соотношения 
человека и природы в процессе познания. 

Параметры самоорганизации в новой 
научной картине мира. Новая наука синерге-
тика задает картине мира новые концепции и 
новые параметры. Прежде всего, это «откры-
тость» и «самоорганизация». Окружающая нас 
действительность рассматривается как сложная 
открытая саморазвивающаяся система, со-
стоящая из огромного числа взаимосвязанных 
и взаимозависимых элементов (подсистем). 
Методологии новой науки необходимо описы-
вать саму систему и среду ее развития, энерго-
обмен, обмен информацией при взаимодейст-
вии системы с внешней средой, процессы 
адаптации, приспособления всех элементов 
системы к новым, изменяющимся условиям 
среды. 

Динамизм взаимосвязи научных картин 
мира и мировоззрения сохраняется, поддержи-
вается и в процессе образования отдельного 
человека. Эволюция картин мира вплетена в 
социокультурную реальность, и находится во 
взаимовлиянии с мировоззрением эпохи. На 
процесс формирования личности в современ-
ных условиях, её собственного мировоззрения 
и личной картины мира оказывает влияние как 
мировоззрение эпохи, так и содержание науч-
ных картин мира. Эти мировоззренческие ос-
нования личностного развития позволяют под-
черкнуть особенность образа современного 

человека и особый характер его интеллекту-
ального развития. 
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РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ  
И ГЕНДЕРНЫЙ ДИСКУРС 

Новиков А.Г. 
Северо-Восточный Федеральный университет 

 
«Одним из наиболее важных для общего 

счастья результатом прогресса человеческого 
разума, мы должны считать полное 
разрушение предрассудков, создавших 

неравенство между полами, гибельное даже 
для того, кому оно благоприятствует» 

Ж.А. Кондорсе 
 

В 1958 году американский психоанали-
тик Роберт Столлер ввел в науку термин «gen-
der». В 1963 году он выступил на конгрессе 
психоаналитиков в Стокгольме, сделав доклад 
о понятии социополового самосознания. Его 
концепция строилась на разделении биологи-
ческой и культурной составляющих в изучении 
вопросов, связанных с полом, и дало толчок 
формированию особого направления в совре-
менном гуманитарном знании – гендерным 
исследованиям [1]. 

Появление новых научных парадигм и 
теорий вызвано необходимостью переосмыс-
ления изменившейся действительности, когда 
старые категории и методы изучения общест-
венных явлений оказываются уже малопригод-
ными. Развитие гендерной теории и результаты 
исследований постепенно привели к сознанию 
того, что рассматривать любую социальную 
проблему, в том числе касающуюся непосредст-
венно политики, без учета гендерной состав-
ляющей, мягко говоря, неполно и односторонне. 

Становление гендерных исследований в 
политической науке теоретически и практиче-
ски чрезвычайно важный момент. Гендерные 
исследования и политология стали неразрывно 
связаны с тех пор, как гендер начал тракто-
ваться как система властных отношений. По-
литическая власть, обладая ресурсами, моно-
полией на применение силы, на издание зако-
нов, организует и контролирует жизнь общест-
ва. Благодаря гендерному подходу общество 
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учится внимательно относиться к «умолчани-
ям», т.е. к тем проблемам, которые остаются за 
бортом обсуждений и о которых не принято 
говорить. Хотя власть по своей сущности име-
ет ярко выраженный гендерный характер, на 
эту ее черту особо не пытаются акцентировать 
внимание. Мужчины составляют большую 
часть политической элиты во всех странах ми-
ра, да и политолог – в основном мужская про-
фессия. У многих словосочетание «женщина и 
политика» вызывает отрицательную реакцию. 
Несмотря на это роль женщины в современном 
обществе постоянно растет. Во всех странах 
мира неуклонно увеличивается их удельный 
вес в экономике, политике, культуре, общест-
венной жизни. Вторая половина XX века явила 
миру новый феномен политической жизни – 
своего рода прорыв женщин в высшие эшело-
ны власти. В ряде стран Западной Европы, 
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки они 
взяли власть в свои руки. Процесс притока 
женщин в политику основательно поколебал 
сложившийся стереотип: политика – для муж-
чин, а семья, дети – для женщин. Но этот сте-
реотип еще не сломлен. В целом, доля женщин 
на уровне принятия решений в большинстве 
стран остается низкой и далеко не соответству-
ет их доле в населении и рабочей силе. 

Когда мы говорим о гендерном равенст-
ве в нашей стране, то, прежде всего. Имеем в 
виду Конституцию Российской Федерации, 
которая в своей статье 19 зафиксировала, что 
«женщины и мужчины имеют равные права и 
свободы и равные возможности для их реали-
зации». Это означает, что женщины и мужчи-
ны обладают равным статусом. Они имеют 
равные условия для их реализации всей полно-
ты прав человека для того, чтобы вносить свой 
вклад в национальное, политическое, экономи-
ческое, социальное и культурное развитие, и 
пользоваться его результатами. Тем не менее, 
доля женщин в представительных органах вла-
сти и среди глав администраций разного уров-
ня остается низкой, в особенности в сравнении 
с показателями европейских стран. В 1993-
1995 годах Государственной Думе доля жен-
щин составляла 14%, в 1995-1999 - 10%, 2000-
2003 - 8%, 2004-2008 – 9,5%. 

В то время как в парламенте Швеции 
женщины составляют 40%, в Норвегии – 9,4%, 
в Финляндии – 33,5%. В Дании -33%. Следует 
отметить, что по представительству женщин в 
органах государственной власти Россия зани-
мает 80-е место в мире. Между тем, женщины 
составляют 53% населения страны. И если 
мужчины привлекают их в свои партии, орга-
низации и движения, то отводят им роль «мас-
совки». А когда речь заходит о выдвижении на 

руководящий пост, сразу вспоминают, что она, 
прежде всего, хозяйка дома, мать, жена… 

Столь очевидная маргинализация жен-
щин в политике впрямую противоречит, кроме 
законодательства нашей страны, многим меж-
дународным договорам, подписанных Россией, 
включая одобренный Госдумой 2 июня 2004 
года Факультативный протокол к Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин [2]. 

Ирина Хакамада, женщина, которая вы-
двинула свою кандидатуру на президентских 
выборах в 2004 году, в одном из своих интер-
вью сказала: «Проблема участия женщин в 
политической жизни страны – это не проблема 
женщин. Причем, надо понимать, что и среди 
женщин могут быть и профессионалы и диле-
танты. Впрочем, как и среди мужчин есть и 
недальновидные политики, принимающие не-
правильные решения. Поэтому проблема не в 
том, что «если женщин-политиков будет боль-
ше, то всем станет лучше». Проблема в созда-
нии условий для того, чтобы женщины могли 
придти в политику. Для того, чтобы на совре-
менном этапе создать благоприятные условия 
для активного участия женщин в большой по-
литике, в России нужно будет преодолеть ряд 
проблем. Первая проблема – ментальная. 
Женщины изначально прощают любую глу-
пость мужчинам, но не прощают малейших 
просчетов женщинам. Женщины гораздо хуже 
голосуют за женщин-политиков. Вторая про-
блема – финансовая. Найдется немного же-
лающих вкладывать деньги в женщину-
политика» [3]. 

Женщины на низовом, локальном уров-
не более активны и их представительство в 
местных органах власти выше. Это общемиро-
вая тенденция. Очевидно, это объясняется тем, 
что на местном уровне решаются конкретные 
практические задачи, связанные с жизненными 
интересами женщин региона, а также более 
ясно видны результаты работы. Проведенные 
различными международными центрами и ин-
ститутами исследования свидетельствуют: 
участие женщин в управлении всех уровней – 
фактор стабилизирующий. Там, где женщины 
составляют 30-40% в структурах власти, обще-
ство развивается более стабильно, оно соци-
ально ориентировано [4]. 

Кроме того. Государственная политика 
в отношении женщин необходима как само-
стоятельное направление. Поскольку сущест-
вует группа специфических проблем, связан-
ных с положением женщины в обществе на 
каждом историческом этапе. Женщины долж-
ны заявить о новых перспективах, которые не 
всегда совпадают с интересами мужчин. Жен-



 
 
158 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №3 2010 
 
 

щины-политики подчеркивают приоритетность 
таких проблем, как уважение, соблюдение прав 
и достоинств личности, борьбу за всеми вида-
ми насилия против личности, социальное 
обеспечение, развитие сети дошкольных и 
школьных учреждений, образование, здраво-
охранение, занятость и продвижение женщин 
по службе. 

Предпочтение мужчин-политиков жен-
щинам-политикам имеет много причин, но 
главным являются образ политика, который 
должен обладать такими качествами как ли-
дерство, самостоятельность, объективность, 
масштабность мышления, умение политиче-
ского маневра – все эти качества считаются 
чисто мужскими. 

Сегодня как никогда важно понять: ка-
кую выгоду может извлечь общество в целом, 

создавая государство с политическим управле-
нием, основанном на партнерстве мужчин и 
женщин в политике? Ответ прост: партнерство 
мужчин и женщин в политике является источ-
ником более полной и представительной демо-
кратии, поскольку создаются реальные воз-
можности учета многополюсных интересов в 
обществе. 
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ИОНОВ  
МЕДИ (II) С ПОЛИМЕРНЫМ 

СОРБЕНТОМ ВОЛОКНИСТОЙ  
СТРУКТУРЫ 

Гакало А.С., Боковикова Т.Н., Гаврилова М.В., 
Михеева В.Я. 

Кубанский государственный технологический 
университет 

Краснодар, Россия 
 

Определение микрокомпонентов с дос-
таточной точностью не всегда возможно в виду 
сложности анализируемых объектов и низких 
концентраций ионов металлов. Ограниченная 
чувствительность и селективность инструмен-
тальных методов предполагает проведение 
концентрирования элементов перед их опреде-
лением.  

Эффективным методом концентрирова-
ния является сорбционный, сочетающий про-
стоту аппаратурного оформления и высокую 
избирательность. Среди большого разнообра-
зия сорбентов наибольший интерес представ-
ляют полимерные сорбенты волокнистой 
структуры.  

Для очистки сточных вод, в данной ра-
боте, от ионов меди (II), содержащихся в сто-
ках гальванического производства, использо-
валось модифицированное волокно, содержа-
щее в своей структуре группы этилендиамина.  

Сорбционные свойства волокнистого 
материала изучались на модельных растворах, 
содержащих различное количество ионов меди 
(II) при условиях сорбции: продолжительно-
стью 80 мин, М–100 и рН-5. Полученные дан-
ные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Влияние концентрации ионов меди (II) на эффективность сорбции с использованием полимерного 

сорбента волокнистой структуры 
Начальная концен-
трация ионов Сu2+, 

г/л 

0,0157 0,0313 0,0625 0,125 0,250 0,500 1,000 

Эффективность 
извлечения, % 

22,6 59,2 79,2 89,5 92,8 95,76 99,6 

 
Из вышеприведенной таблицы следует, 

что эффективность очистки повышается с рос-
том начальной концентрации ионов в растворе. 
Выявлено, что присутствие небольших кон-

центраций присутствующих ионов других ме-
таллов не влияет на сорбционные свойства во-
локнистых материалов по отношению к иону 
меди (II).  
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Экологические технологии 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
ОГРАНИЧИТЕЛЬ НЕГАТИВНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НАУЧНО – 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

Щеткин Б.Н. 
Березниковский филиал Уральского 
государственного экономического 

университета 
Березники, Пермский край, Россия 

 
О бурном развитии научно-технической 

революции и росте масштабов хозяйственной 
деятельности человека, усиливших отрица-
тельное воздействие на природу и повлекших 
нарушение экологического равновесия на пла-
нете, следствием которого явился экологиче-
ский кризис, говорится неустанно и повсеме-
стно. Но человечество не в состоянии остано-
вить научно-технический прогресс, да и не в 
этом путь выхода из экологического кризиса. 
Однако человечество в состоянии ограничить 
его негативные последствия, так как подлинная 
перспектива такого выхода находится в фор-
мировании экологического мировоззрения че-
ловека. Надежда на преодоление экологиче-
ского кризиса, так или иначе, связывается со 
становлением (воспитанием) у человека нового 
экологического сознания. Это придает вопро-
сам экологического образования жизненно 
важное звучание. Однако существующая дей-
ствительность явственно демонстрируют нам, 
что вчерашние школьники не отдают предпоч-
тение той или иной специальности. Зачастую 
они поступают в те высшие учебные заведе-
ния, которые менее затратны для семейного 
бюджета, а это свидетельство того, что про-
филь получаемой специальности им не так 
уж и важен. Главное – получение диплома о 
высшем образовании. Тогда возникает вопрос 
– что могут дать такие выпускники высшего 
учебного заведения нашей стране, в настоящее 
время крайне нуждавшейся в специалистах 
(независимо от профиля) высокого уровня под-
готовки, с инновационным мышлением, 
умеющими воспринимать новую информацию, 
осваивать новые технологии, быть готовыми к 
созданию принципиально новых идей, откло-
няющихся от традиционных или принятых 
схем мышления? Экологический кризис, свя-
занный с антропогенным воздействием на гло-
бальную экосистему Земли – одна из острей-
ших проблем современного общества. Но до 
сих пор большая часть населения России все 
еще не осознает тесной связи между деятель-
ностью человека и состоянием окружающей 
среды, поскольку не имеют достаточных эко-

логических знаний. И здесь мы должны пони-
мать, – современные реалии требуют на рынке 
труда знаний современного специалиста, вла-
деющего не только теоретическими знаниями, 
но и практическими навыками, особенно в 
экономике, экологии и технологии. Следова-
тельно, в вузах страны необходимо вводить 
программы, отражающие последние тенденции 
в науке и технике, и, с этой же целью, посто-
янно пересматривать учебные планы. В на-
стоящее время изучение в высшем учебном 
заведении экологии, как второстепенной дис-
циплины и в отрыве от экономики природо-
пользования – непростительное пренебрежения 
к решению экологических проблем. 

Не случайно некоторые авторы отмеча-
ют, что если не произойдет коренного перело-
ма в динамике социально-эколого-экономи-
ческого развития, то деградация среды обита-
ния и природно-ресурсного потенциала будет 
нарастать1. 

При рассмотрении связи «экономика – 
экология», мы видим, что экономика (причина) 
несет в себе проблемы экологического харак-
тера (следствие). Такие парные диалектиче-
ские противоречия (причина-следствие) соот-
ветствуют философии дихотомии, что приво-
дит к появлению бинарных оппозиций (диад). 
В данном случае в качестве одной из сторон 
бинарности оппозиции является установка на 
максимально полное удовлетворение матери-
альных и духовных потребностей человека 
(экономика), а другой стороной оппозиции 
является ценностная установка на рациональ-
ную регуляцию отношений человека с приро-
дой и обществом. Вместе с тем: «Деление мира 
явлений на пары противоположностей – это 
врождённый принцип упорядочения, априор-
ный принудительный шаблон мышления, при-
сущий человеку с древнейших времён»2. Ис-
ключая «врождённый принцип упорядочения», 
приходим к тому, что проблему бинарных про-
тиворечий «экономика – экология» не решить 
без третьей компоненты – технологий, так как 
уровень технологии любого производства ока-
зывает решающее влияние на экономические 
показатели (прибыль, рентабельность продук-
ции, издержки производства и др.). 

Сегодня, как никогда, значительное 
внимание следует уделить взаимосвязи в об-
ласти системы «технология – экология – эко-

                                                 
1 Экономика природопользования: учеб. / под ред. 
К.В. Папенова. – М.: ТЕИС, ТК Велби, 2006. – 928 с. 
2 Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М.: 1998. – 
393 с. 
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номика», в которой экология является отстаю-
щим звеном. «Notum est naturam nihil facere 
frustra», что в переводе с латинского означает: 
известно, что природа ничего зря не создает. В 
своих лекциях по экологии, дабы обеспечить 
обучающимся понимания интегрирования 
«технология – экология – экономика», автор 
данной статьи приводит в пример куриное яй-
цо. Известно, что в среднем яйце содержится 
(по массе) 32% желтка, 56% белка, 12% скор-
лупы. Яйцо – это «целое», состоящее из «час-
тей» (32% желтка – технология, 56% белка – 
экономика, 12% скорлупы – экология), на при-
мере которого можно увидеть, что нарушение 
одной из частей целого приводит к необрати-
мым разрушительным последствиям всего це-
лого. Лишь расчленяя целое на части и после-
довательно фиксируя их свойства, мы воспро-
изводим его как данное целое. Процесс анализа 
частей здесь дает синтез. 

Несмотря на то, что указывается на би-
нарность оппозиций «экономика-экология», 
где учитывается причинно-следственная связь, 
не стоит рассматривать технологию, экономи-
ку и экологию как креативную триаду. Следует 
учитывать, что креативная триада имеет прин-
ципиально временную причинно-следственную 
природу. У нас же триединство указанных час-
тей целого обеспечивается наличием корреля-
ций между ними: 

1. в экономике учитывается то, что раз-
рыв связей между экономикой, технологией и 
экологией недопустим, поскольку экономика 
играет исключительную роль в развитии про-
изводительных сил общества, которые, в свою 
очередь, оказывают не только созидательное, 
но и разрушительное (отрицательное) влияние 
на окружающую природную среду; 

2. в экологии учитывается ее основная 
задача – детальное изучение количественными 
методами основ структуры и функционирова-
ния природных и созданных человеком систем; 

3. в технологии учитывается возмож-
ность сознательного воздействия человека на 
экономические и экологические процессы, т.к. 
технология, в свою очередь, воплощает в себе 
методы, приемы, режим работы, последова-
тельность операций и процедур, она тесно свя-
зана с применяемыми средствами, оборудова-
нием, инструментами, используемыми мате-
риалами, воздействуя на совершенствование 
производственных процессов. 

Технология играет определенную роль в 
уменьшении противоречия между экономикой 

и экологией. При этом каждая часть находится 
в соотношении дополнительности, а третья – 
задаёт меру совместности. Соответственно, 
недопустимо абсолютизировать одну из этих 
частей и противопоставлять ее другой. Абсо-
лютизация любой компоненты разрушает це-
лостность триады. В данном случае можно го-
ворить о системной триаде, т.к. составляющие 
системной триады обеспечивают различение, а 
не разъединение, если их не абсолютизировать 
и не стремиться к абсолютной точности и к 
полноте описания. Стремление к полноте раз-
рушает целостность и делает систему нежиз-
ненной. 

Каждая из рассматриваемых частей це-
лого обладает своими специфическими осо-
бенностями, и именно эти особенности ведут к 
своеобразной взаимодополнительности и 
взаимодействию их друг с другом. Не менее 
важно и то, что взаимодополнительность и 
взаимодействие оказываются необходимыми 
при решении конкретных и неотложных эколо-
гических проблем. Сегодня уже нельзя строить 
экономическую стратегию независимо от эко-
логических условий и без учета ее экологиче-
ских последствий. Но известно, что и экологи-
ческую стратегию нельзя строить независимо 
от экономических и технологических условий, 
без учета их влияния на окружающую природ-
ную среду. 

Согласно В.И.Вернадскому, гармонич-
ной «эпохе ноосферы» должна предшествовать 
глубокая социально-экономическая реоргани-
зация общества. Таким образом, в высших 
учебных заведениях России назрела необходи-
мость в радикальном повышении эффективно-
сти и качества подготовки специалистов с но-
вым типом мышления, соответствующим тре-
бованиям постиндустриального общества. Се-
годня необходимо признать одним из принци-
пов стратегии экологического образования – 
комплексность и междисциплинарность эколо-
гического образования, рассмотрение экологи-
ческих проблем в каждой науке (учебной дис-
циплине). Возникает необходимость в приме-
нении новых информационных технологий в 
экологическом образовании. Разработка науч-
но-методических основ использования инфор-
мационных технологий в экологическом обра-
зовании в высших учебных заведениях являет-
ся актуальной проблемой теории и методоло-
гии высшего профессионального образования. 
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Сегодня ни для кого не секрет, что эко-

номические и технологические отношения, 
взаимодействуя, создают не только экономиче-
ский продукт, но и огромные экологические 
проблемы. Известно и то, что окружающий нас 
мир постоянно развивается и изменяется: «все 
течет – все меняется» отметил еще в VI столе-
тия до нашей эры древнегреческий философ 
Гераклит.  

В конце 20-го века, на фоне начала об-
щего экономического, внешнеполитического и 
демографического кризисов произошел распад 
огромного государство – СССР. Из единого 
огромного государства возникло несколько 
государств современного типа, в их числе и 
Российская Федерация. Причинами распада 
СССР называют, в частности, диспропорцию 
экстенсивной экономики и кризис доверия к 
экономической системе, а также и то, что госу-
дарство не смогло справиться с тем бременем 
обязательств (прежде всего, социально-
экономического характера), которое оно взяло 
на себя по отношению к своим гражданам. В 
результате экономических преобразований в 
России в 90-х гг. прошлого века часть тради-
ционных государственных функций перешла в 
руки собственников хозяйствующих субъек-
тов. Свобода деятельности хозяйствующих 
субъектов (в т.ч. и производственная) привела 
к огромному количеству экономических субъ-
ектов, действующих независимо друг от друга. 
Цель деятельности – удовлетворить потребно-
сти населения. По сути – это неоклассическая 
школа экономической теории, представляющая 
в качестве постулата экономической системы 
модель совершенной конкуренции и модель 
свободного рынка (внимания неоклассиков 
занимала проблема удовлетворения потребно-
стей человека). Не случайно в начале 1990-х 
годов неоклассика в России воспринималась 
как «единственно верная» экономическая тео-
рия. Справедливости ради следует отметить, 
что экономисты, которых называют неоклас-
сиками, занимаются разработкой различных 
проблем и представляют практически не одну, 
а различные концепции и школы. Выдающийся 

представитель неоклассического направления 
начала 20 века – итальянец В. Парето, внес 
заметный вклад одновременно в несколько 
разделов неоклассической экономической тео-
рии. Именно он, анализируя распределение 
доходов, ввел понятие «Парето-
оптимальности»: обозначение таких измене-
ний, при которых происходит улучшение бла-
госостояния хотя бы одного человека без 
ущерба для благосостояния какого-либо друго-
го. Однако с критикой в адрес неоклассиков 
выступили представители институционального 
направления. 

Представителей институционализма ин-
тересуют проблемы экономической власти и 
контроля над ней. Их волнуют не экономиче-
ские проблемы, как таковые, а экономические 
проблемы во взаимосвязи с иными проблемами 
(социальными, политическими, этическими, 
правовыми и т.д.). Заслуживают также внима-
ния их взгляды на проблему эколого-
экономического выживания человечества и то, 
что интересы общества для них первичны. 

Однако сегодня одной из основных 
проблем, стоящих перед экономикой России, 
является проблема эффективности функциони-
рования и взаимодействия субъектов нацио-
нального хозяйства. Без решения этой пробле-
мы невозможны выход из продолжающегося 
кризиса и достижение устойчивого экономиче-
ского роста. Одним из самых главных институ-
тов в индустриальной структуре общества ин-
ституционалисты считают корпорацию. Следу-
ет отметить, что природа корпорации двойст-
венна. С одной стороны корпорация является 
одним из типов организации и рассматривается 
как микроэкономическая категория: юридиче-
ское лицо, представляющее собой организаци-
онно и имущественно целостный союз людей и 
капиталов, объединившихся для осуществле-
ния какой-либо социально полезной деятель-
ности. С другой – корпорацию можно рассмат-
ривать как макроэкономическую категорию, 
как один из институтов современной экономи-
ческой системы. Современная корпорация 
должна видоизмениться и представлять собой 
качественно новый элемент экономических 
институтов (помня о том, что «все течет – все 
меняется»). 

Использование интеграционных про-
цессов в формировании корпораций рассмот-
рим на примере отрасли птицеводства и фер-
мерского (крестьянского) хозяйства. Так, Ми-
нистерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области сосредоточило 
работу в сфере птицепрома на трёх направле-
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ниях. Во-первых, это техническое перевоору-
жение предприятий; во-вторых, обеспечение 
кормами, производимыми в области, что по-
зволит вернуть в оборот многие заброшенные 
земли сельхозназначения; в-третьих, реоргани-
зация форм управления и укрупнение активов 
предприятий отрасли, создание агрофирм. По 
плановым показателям к 2010 году свердлов-
чане должны производить 140 тысяч тонн мяса 
птицы и 1,2-1,4 миллиарда яиц [1]. Следует 
отметить, что кроме мяса и яиц свердловчане 
получат десятки тысяч тонн отходов птице-
фабрик, в виде сырого птичьего помета, кото-
рый, в огромной его части, практически не 
утилизируется производителями птицы. Сего-
дня все отечественные птицеводческие хозяй-
ства являются потенциально опасными источ-
никами загрязнения окружающей природной 
среды, и свердловские птицефабрики – не ис-
ключение. Многолетнее накапливание жидкого 
помета на территориях птицефабрик привело 
к образованию «пометных озер». Вместе с тем, 
переработка сырого помета (методом сушки) в 

сухой птичий помет (СПП) и его применение 
на опытных полях (Пермской и Ленинградской 
областях) свидетельствует о том, что произ-
водство СПП является важным источником 
дополнительных доходов. Так, применение 
СПП в дозах 30-40 г/растение повышало уро-
жайность картофеля более чем в 10 раз, при 
этом увеличивается не только количество 
клубней, но и их масса (масса 1 клубня увели-
чивается с 21-30 г до 83-174 г). Применение 
СПП значительно повышает урожайность 
сельскохозяйственных культур: ячменя и овса 
на 3-10ц/га, однолетних трав на 6-10ц/га, свек-
лы и моркови – до 600ц/га [2].  

Следовательно, к «цепи» хозяйствую-
щего субъекта по производству птицы необхо-
димо примкнуть технологическую «цепь» 
по подготовке и переработке сырого птичьего 
помета в удобрения, что, в первую очередь, 
обеспечит надежное экологическое благополу-
чие окружающей природной среды на птице-
фабрике (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Корпоратизация предприятий в отрасли сельского хозяйства 

 
Кроме того, сухой птичий помет ус-

пешно используется земледельцами для повы-
шения плодородия почвы. В сельском хозяйст-
ве земля используется как средство труда и 
служит материальным условием производства. 
И вот здесь возникает следующая «цепь» объе-
динения – фермерские растениеводческие хо-
зяйства. Именно такие хозяйства, используя 
высокоэффективное органическое и органоми-
неральное удобрения, получат высокие урожаи 
зерновых, часть которых птицефабрика сможет 
использовать в виде корма для птицы.  

Важным фактором интеграции является 
и то обстоятельство, что производство выше-
указанного удобрения может являться экспор-
тоориентированным. 

 Но, особо следует отметить, что имен-
но создание вышеописанных корпораций смо-
жет значительно снизить имеющиеся экологи-
ческие проблемы действующих птицефабрик 
(что касается ныне закрытых, обанкротивших-
ся, птицефабрик, то это отдельный разговор). 
Однако не стоит рассчитывать на то, что соз-
дание корпорации лишь на базе хозяйствую-
щих субъектов решит в корне те проблемы, 
которые привносят в окружающую среду сим-
биоз экономики и техники. Зачастую в погоне 
за максимальной прибылью собственники хо-
зяйствующих субъектов «забывают» о том 
вреде, который они наносят окружающей при-
родной среде, и здесь возникает необходи-
мость в наличие роли государства. Роль госу-
дарства в корпорации (частичная) должна со-
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стоять в том, что оно будет предоставлять гра-
жданам страны (именно «предоставлять», а не 
представлять) права и соблюдать их интересы 
в качестве корпоративной общности в их от-
ношениях с другими хозяйствующими субъек-
тами и частными лицами. Но главная роль го-
сударства, в данном случае, это его действия 
касательно решения экологических проблем, 
дабы защитить права гражданина страны на 
благоприятную среду обитания. 
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Рыночное реформирование экономики, 

постоянно обостряющая конкуренция товаро-
производителей, необходимость предотвраще-
ния угроз финансовых рисков требует государ-
ственного воздействия. Одним из основных 
инструментов государственного регулирования 
является развития банковской системы. 

В последние годы банковская система 
нашей страны переживает большие изменения. 
Реформирование ее способствует интеграции 
российских банков в мировую финансовую 
среду. 

Отличительной чертой российской бан-
ковской системы является рост розничного 
сектора банковской сферы. Российский рынок 
банковской розницы переживает важный каче-
ственный скачок. Впервые за всю историю 
развития банковских услуг в России имеет ме-
сто потребительское кредитование, которое 
динамично развивается. Кредитная деятель-
ность банка является одним из основопола-
гающих критериев, который отличает его от 
небанковских учреждений. В мировой практи-
ке именно с кредитованием связана значитель-
ная часть прибыли банка. Невозврат кредитов, 
особенно крупных, может привести банк к 
банкротству, а в силу его положения в эконо-
мике, к целому ряду банкротств, связанных с 
ним предприятий, банков и частных лиц. 
Управление кредитными операциями является 
необходимой частью стратегии и тактики вы-
живания и развития любого коммерческого 
банка. 

Рост объемов кредитных операций 
предполагают достаточно большой объем об-
рабатываемой информации, что вызывает не-

обходимость использовать средства автомати-
зации, которые в идеале должны обеспечивать 
полную информационно-аналитическую под-
держку на всех этапах управления ими. 

Способность своевременно возвращать 
кредит оценивается путем анализа баланса 
предприятия на ликвидность, эффективного 
использования кредита и оборотных средств, 
уровня рентабельности, а готовность определя-
ется посредством изучения дееспособности 
заемщика, перспектив его развития, деловых 
качеств руководителей предприятий. 

Как показывает практика, специалисты 
кредитных отделов российских банков в своей 
деятельности почти не используют средств 
автоматизации выполняемых ими функций. Во 
многом это обусловлено тем, что в большинст-
ве банковских информационных систем функ-
ции кредитного модуля ограничиваются про-
стым учетом информации о кредитных сдел-
ках. Лишь некоторые системы позволяют осу-
ществлять расчет кредитного рейтинга заем-
щика, показателей его финансового состояния, 
оценивать предоставленные залоговые средст-
ва, выдавать рекомендации по той или иной 
кредитной сделке. Большинство существую-
щих систем ориентированы на комплексную 
автоматизацию всех подразделений банка, а не 
на конкретный отдел или бизнес-процесс. По-
этому разработка систем, обеспечивающих 
полную информационно-аналитическую под-
держку, на всех этапах управления кредитны-
ми операциями является актуальной. 

Интеллектуальная информационная 
система (ИИС) анализа и управления кредит-
ными ресурсами – это информационная систе-
ма, основана на концепции использования базы 
знаний для генерации алгоритмов определения 
реального состояния кредитоспособности за-
емщика, расчёта и комплексной оценки рисков. 

Кредитоспособность заемщика означает 
способность юридического или физического 
лица полностью и в срок рассчитаться по сво-
им долговым обязательствам. Способность к 
возврату долга в мировой банковской практике 
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связывается с моральными качествами клиен-
та, его искусством и родом занятий, степенью 
вложения капитала в недвижимое имущество, 
возможностью заработать средства для пога-
шения ссуды и других обязательств в ходе 
процесса производства и обращения. 

В российских банках существует прак-
тика предоставления кредита, исходя не из 
субъективных оценок, а на основе экономиче-
ских расчетов, по которым определяется уро-
вень доверия к клиенту и его способность вер-
нуть кредит в обусловленные сроки. Под эко-
номическим расчетом понимают только оценку 
финансового состояния заемщика и его плате-
жеспособности. Кредитование в целом харак-
теризуется асимметричным распределением 
информации (это особенно характерно для ма-
лых предприятий: они зачастую не в состоянии 
предоставить весть объем информации о своем 
предприятии, который обычно используется 
банками как база для принятия решений о кре-
дитовании). Применение информационных 
технологии, помогают изменить традиционный 
процесс оценки кредитоспособности и наряду с 
реальными экономическими показателями, 
позволяют оценивать реальные стоимости за-
логовых средств и учитывать другие нефор-
мальные факторы. 

Особенность разрабатываемой системы 
заключается в том, что в качестве оценки кре-
дитоспособности заемщика будет использова-
на балльная система оценки заявок на кредиты 
(кредитный скоринг). Преимущества систем 
балльной оценки в том, что они позволяют бы-
стро и с минимальными затратами обработать 
большой объем кредитных заявок. Система 
скоринга позволяет исключить системные 
ошибки кредитных инспекторов, не имеющих 
достаточного опыта, позволяя сокращать 
убытки от невозврата кредитов. Данная систе-
ма основывается на дискриминантных моде-
лях, в которых используются несколько пере-
менных, дающих в сумме цифровой балл каж-
дого потенциального заемщика. Если такой 
балл превышает некий критический уровень, 
то в случае отсутствия дополнительных нега-
тивных факторов, переходят к следующему 
этапу анализа заемщика. Если балл заемщика 
не достигает нижнего уровня, в кредите будет 
отказано, Например, для физического лица в 
числе важнейших переменных используют: 
возраст, семейное положение, уровень дохода, 
наличие дома в собственности, кредитную ис-
торию, род занятий и т.д. 

Для анализа и проектирования интел-
лектуальной систем анализа и управления кре-
дитными ресурсами применяется объектно-
ориентированный подход, основанный на объ-

ектной декомпозиции предметной области. 
Легкость и наглядность выбранного подхода 
значительно облегчит понимание деятельности 
кредитного отдела, а наличие большого коли-
чества диаграмм помогает показать не только 
структуру организации системы, но и её пове-
дение при взаимодействии с пользователем. 
Главная идея, лежащая в основе объектно-
ориентированного подхода такова: программ-
ная система представляется в виде множества 
самостоятельных сущностей (объектов), взаи-
модействующих друг с другом. Каждая сущ-
ность сама отвечает за хранение информации, 
необходимой для ее жизни, и, кроме того, она 
имеет (реализует) свое собственное поведение. 

Для разработки концептуальной модели 
ИИС анализа и управления кредитными ресур-
сами была использована система Rational Rose, 
как одно из наиболее мощных и эффективных 
CASE-средств. Rational Rose позволяет при 
помощи средств визуального моделирования 
(диаграмм) построить детальную модель сис-
темы. 

Моделирование интеллектуальной ин-
формационной системы начинается с пред-
ставления функциональных возможностей сис-
темы, то есть с построения диаграммы вариан-
тов использования. Эта диаграмма отражает 
требования к системе с точки зрения пользова-
теля, таким образом, варианты использования – 
это функции, выполняемые системой, а дейст-
вующие лица – это заинтересованные лица по 
отношению к создаваемой системе. 

В языке UML для вариантов использо-
вания и действующих лиц поддерживается не-
сколько типов связей. Это связи коммуникации 
(communication), использования (uses), расши-
рения (extends) и обобщения действующего 
лица (actor generalization). 

Последовательность событий каждого 
из вариантов использования описывается диа-
граммами взаимодействия, к их числу относят-
ся диаграммы последовательности (sequence 
diagrams) и кооперативные диаграммы (col-
laboration diagrams). 

Диаграмма последовательности – это 
упорядоченная во времени диаграмма взаимо-
действия. Каждая из диаграмм последователь-
ности описывает один из потоков варианта 
использования. В проектируемой системе были 
выделены следующие: последовательность 
событий функции под названием регистрация 
нового клиента и последовательность событий 
функции под названием расчет финансовых 
показателей. Последняя функция является ва-
риантом использования для важнейшего про-
цесса интеллектуальной информационной сис-
темы под названием анализ финансового со-
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стояния заемщика. Для того чтобы принять 
решение о выдаче кредита или об отказе, спе-
циалистами кредитного отдела проводится 
большая работа по оценке его финансового 
состояния. Источником информации служит 
бухгалтерский баланс и приложения к нему. 
Для ввода данных баланса в базу данных мо-
жет быть использовано несколько методов. 
Первый путем использования специальной 
формы для ручного ввода основных статей 
баланса. Также предусмотрен вариант экспорта 
данных из бухгалтерских систем. После этого 
может быть произведен расчет основных фи-
нансовых показателей деятельности потенци-
ального заемщика, эта информация будет ис-
пользована в дальнейшем для расчета кредит-
ного рейтинга. 

Последовательность событий функции 
под названием расчет финансовых показателей 
начинается, когда кредитному инспектору не-
обходимо произвести расчет финансовых пока-
зателей заемщика, для этого он, обращается к 
интерфейсу с расчетным модулем и выбирает 
заемщика. После выбора заемщика появляется 
инициализация модуля, затем объект расчет-
ный модуль вызывает функцию о запросе фи-
нансового состояния заемщика из базы дан-
ных. После получения сведений в расчетном 
модуле происходит расчет финансовых показа-
телей, то есть сообщение расчет финансовых 
показателей является рефлексивным, что соот-
ветствует обращению объекта к своей собст-
венной операции. Затем расчетный модуль вы-
зывает функцию интерфейса с расчетным мо-
дулем, под названием вывод информации на 
экран. И в завершении объект расчетный мо-
дуль обращается к объекту рейтинг заемщика, 
с целью сохранения информации о рассчитан-
ном рейтинге потенциального заемщика. 

Для более четкого представления связей 
между объектами процесса расчета финансовых 
показателей, который является подпроцессом 
важнейшего процесса в проектируемой интел-
лектуальной системе, а именно процесса анализ 
финансового состояния заемщика, необходимо 
построить кооперативную диаграмму. 

Подобно диаграмме последовательно-
сти кооперативная диаграмма отображает по-
ток событий в конкретном сценарии варианта 
использования. Однако диаграммы последова-
тельности упорядочены во времени, а коопера-
тивные диаграммы больше внимания заостря-
ют на связях между объектами. 

Предыдущие диаграммы показывали 
взаимодействие объектов системы, реализую-
щее её функциональные возможности. Теперь 
необходимо приступить к изучению классов и 
организации их в пакеты. Объекты, модели-

руемые средствами Rose, соответствуют клас-
сам логического представления. Классы явля-
ются основой для создания объектов. В логи-
ческое представление входят: классы; диа-
граммы классов; атрибуты и операции; ассо-
циации; диаграммы состояний. 

Для описания интеллектуальной ин-
формационной системы необходимо создать 
несколько диаграмм классов. В нашем случае 
предлагается система, состоящая из пяти ос-
новных модулей: подсистема анализа финан-
сового состояния заемщика; подсистема анали-
за залоговых средств; подсистема учета кре-
дитной истории; рейтинг заемщика; условия 
выдачи кредита. Класс – это некоторая сущ-
ность, инкапсулирующая данные и поведение. 
В соответствии с традиционным подходом 
данные располагаются в базе данных, а пове-
дением занимается собственно приложение. 
Объектно-ориентированный подход предпола-
гает объединение некоторого количества дан-
ных и поведения, обрабатывающего эти дан-
ные. То есть берется немного данных и немно-
го поведения, а затем инкапсулируется все это 
в некоторую структуру, называемую классом. 

Подсистема анализа финансового со-
стояния заемщика - это один из важнейших 
модулей разрабатываемой системы. Подсисте-
ма финансового анализа реализуется на основе 
фреймово - продукционной модели представ-
ления знаний. В качестве фреймов в проекти-
руемой интеллектуальной информационной 
системе выступают основные финансовые по-
казатели, используемые при оценке финансо-
вого состояния: коэффициент абсолютной лик-
видности; промежуточный коэффициент лик-
видности; коэффициент покрытия; коэффици-
ент соотношения собственных и заемных 
средств; коэффициент рентабельности продук-
ции. Каждый фрейм содержит два основных 
слота1: значение и категория. Значение финан-
сового показателя рассчитывается по соответ-
ствующей формуле на основании данных фи-
нансовой отчетности заемщика. 

Далее при помощи продукционных пра-
вил значение сравнивается с нормативным и 
определяется категория показателя. Рейтинги 
всех финансовых показателей стекаются в еди-
ный фрейм, названный рейтингом финансового 
состояния. В том фрейме при помощи форму-
лы рассчитывается агрегированный рейтинг 
финансового состояния и определяется его 
класс. Здесь же по требованию пользователя 

                                                 
1 Слоты - это некоторые незаполненные подструк-
туры фрейма, заполнение которых приводит к тому, 
что данный фрейм ставится в соответствие некото-
рой ситуации, явлению или объекту. 
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система готовит выводы по финансовому со-
стоянию заемщика. Пакеты правил этого 
фрейма используются для определения катего-
рии заемщика, которая является основой для 
определения целесообразности кредитования и 
условий выдачи кредита. 

В зависимости от количества набран-
ных баллов заемщик попадает в одну из кате-
горий кредитоспособности. 

Далее информация о кредитоспособно-
сти заемщика поступает в модуль «Условия вы-
дачи кредита», где вырабатывается окончатель-
ные рекомендации по объему кредитования, 
ставке процента, графику выдачи кредита и ус-
ловиям погашения процентов, и основного дол-
га и прочие условия. Эта информация предос-
тавляется инспектору. В случае положительного 
решения, параметры и условия кредитного до-
говора согласуются с заемщиком, и принимает-
ся окончательное решение о кредите. 

Логическое представление было бы не 
полным без рассмотрения схемы взаимодейст-
вия компонентов проектируемой системы, то 
есть без описания поведения интеллектуальной 
информационной системы. 

Одним из важнейших компонентов сис-
темы является механизм объяснений. Меха-
низм объяснений функционально предназначен 
для формирования ответов на вопросы пользо-
вателя относительно поведения интеллекту-
альной системы в процессе получения ею за-
ключения или решения, в процессе модифика-
ции и развития ИИС, выявлении противоречи-
вых знаний, а также при обучении менее под-
готовленных пользователей. 

Предлагаемая ИИС анализа и управле-
ния кредитными ресурсами позволяет хранить 
обширную клиентскую базу, осуществлять 
расчет кредитоспособности потенциальных 
заемщиков, объяснить, почему были получены 
те или иные результаты. Помимо этого система 
дает возможность тщательно изучить кредит-
ную историю заемщика, за счет обширной ба-
зы знаний и после всех расчетов, определения 
процентной ставки и сроков погашения креди-
та оперативно составить кредитный договор. 
Одновременно система помогает снизить на-
грузки сотрудников кредитного отдела, свя-
занные с необходимостью в кратчайшие сроки 
обработать большое количество информации, 
что неизбежно приводит к ошибкам, связанных 
с последующими невыплатами по выданным 
кредитам. 

Расчет экономической эффективности 
подтвердил целесообразность проектирования 
интеллектуальной информационной системы 
для снижения рисков при выдаче кредитов 
банковскими организациями. 

УНИВЕРСИТЕТЫ ЮГА РОССИИ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Ильин В.Г., Петренко А.С. 
Ростовская академия сервиса (филиал)  

ГОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный университет экономики и 

сервиса» 
Ростов-на-Дону, Россия 

 
Создание современной экономики ин-

новационного типа, интегрированной в миро-
вое экономическое пространство, немыслимо 
без использования научно-технологического и 
производственного потенциала Южного феде-
рального округа, в т. ч. инновационного потен-
циала существующих университетов. 

Происходящие в настоящее время в 
российском обществе социально-
экономические и политические трансформации 
изменяют и формы поведения людей, и орга-
низационные паттерны. Изменениям подверга-
ется и сфера университетского образования. 
Именно университеты должны стать источни-
ком подъема фундаментальной и прикладной 
науки на Юге России. 

Только система высокоразвитых уни-
верситетов может способствовать созданию в 
регионе устойчиво функционирующей и кон-
курентоспособной научно-образовательной 
среды, позитивно влияющей на региональное 
социально-экономическое развитие, на основе 
интеграции преимуществ западной технологи-
ческой культуры и особенностей геоэтнокуль-
турных систем и сообществ Северного Кавка-
за. Однако региональные инновационные уни-
верситетские системы как совокупности взаи-
мосвязанных академических и прикладных 
структур, занятых производством и коммер-
циализацией знаний и технологий, немыслимы 
без четко институционализированных и им-
плементированных в повседневную педагоги-
ческую и научную жизнь принципов, ценно-
стей и норм организационной культуры. 

Современные региональные универси-
теты постепенно интегрируются в мировое 
научное - образовательное пространство. 
Сложности в высшем образовании приводят к 
неспособности современного российского об-
щества обеспечить формирование у молодежи 
социально значимых нравственных ценностей, 
патриотизма и гражданской ответственности. 
Социально-экономический кризис связан с 
неустойчивостью системы высшего образова-
ния, а кризис в образовании углубляет послед-
ствия мирового финансового кризиса. Под-
линная сущность мирового образовательного 
кризиса состоит в беспомощности и неэффек-
тивности современного образования перед ли-
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цом глобальных проблем цивилизационного 
масштаба. 

Действующая система высшего образо-
вания не может обеспечить молодых людей 
нужными в посткризисную эпоху профессио-
нальными знаниями. Существующие южно-
российские университеты уже не отвечают 
современным потребностям, а также экономи-
ческим, политическим и социальным глобаль-
ным изменениям. Они подготавливают слиш-
ком мало специалистов, владеющих передовы-
ми инновационными технологиями, с помо-
щью которых можно обеспечить устойчивое 
экономическое и культурное развитие россий-
ского общества. 

Институциональные изменения, кото-
рые могут являться как негативными, так и 
позитивными, в системе региональных универ-
ситетов на Юге России можно описать при 
помощи многообразных и многофакторных 
социальных тенденции. 

Хотелось бы отметить такой положи-
тельный момент как диверсификация. Вузы 
Юга России столкнулись с необходимостью 
диверсификации еще в середине 1980х, когда 
наметился очередной уклон в сторону повы-
шения количества специализаций и направле-
ний в рамках университетской программы. 
Современные университеты должны диверси-
фицировать свои образовательные и научные 
программы и направления, а также хеджиро-
вать социальные и финансовые риски. 

Значительное повышение внимания к 
научным исследованиям, которые открывают 
новые процессы, явления и законы в природе и 
обществе, а также объясняют их теоретико-
методологическом уровне, повлекло за собой 
фундаментализацию высшего образования, 
поскольку до этого момента оно было направ-
лено на личностно – ориентированную и раз-
вивающую образовательную практику. 

Отрицательно сказался на региональ-
ных университетах и такой рыночный вызов 
как коммерциализация, с которым они столк-
нулись уже в первой половине 1990х. Государ-
ственное финансирование учреждений высше-
го образования резко сократилось. Наука и 
высшее образование стали (наряду с прочими 
социальными бюджетными сферами) финанси-
роваться по “остаточному принципу”. Ком-
мерциализация в виде распространения плат-
ных услуг на все виды и уровни образования 
привела к легитимации социальной дифферен-
циации российского высшего образования, де-
лению университетов на “элитные” и “массо-
вые”. Еще один интересным социальным явле-
нием стала попытка организовать “приватиза-
цию образовательных учреждений” (к примеру, 

проекты приватизации вузов 1998 года, пред-
ложения о приватизации учреждений дополни-
тельного профессионального образования 2004 
года, ликвидация налоговых льгот для учреж-
дений высшего образования и др.). И хотя та-
кие попытки провалились, общий тренд ком-
мерциализации пока не изменился. 

Больший упор на региональный образо-
вательный компонент и учет требований ре-
гионального бизнеса и местных рынков труда 
является преимуществом современной образо-
вательной системы. Государственные образо-
вательные стандарты содержат в себе феде-
ральный и региональный компоненты, первый 
представляет собой общие федеральные требо-
вания, а второй – региональное содержание, 
которое в каждой области или республике мо-
жет различаться. Регионализация обеспечивает 
диверсификацию специализаций, направлений, 
курсов и практик высшего образования, охва-
тывающих своеобразие регионов с их культур-
ной, социальной и этнической спецификой. 

Внедрение эффективных инновацион-
ных образовательных технологий, включая 
инновационные технологии по развитию уни-
верситетской организационной культуры, не-
обходимо для подготовки образованных и кон-
курентоспособных специалистов по широкому 
спектру естественнонаучных, инженерных, 
социально-гуманитарных и экономических 
дисциплин, в том числе, непосредственно для 
нужд регионов Южного федерального округа. 

Большее внимание к индивидуальности 
и личности студентов и аспирантов представ-
ляет собой гуманизация. Теперь целью образо-
вания не может выступать только овладение 
какой-либо профессией. Университетское об-
разование превращается в инструмент непре-
рывного личностного развития и совершенст-
вования, где на первый план выступает форми-
рование нравственных качеств человека и гра-
жданина для достижения наиболее полного 
развития в личной, социальной, профессио-
нальной жизни. При этом высшее образование 
должно носить непрерывный характер. 

Перед системой региональных универ-
ситетов постоянно возникают новые институ-
циональные вызовы, и система отношений ме-
жду обществом и институтами высшего обра-
зования нуждается в трансформации, которая 
должна оказать влияние на социально-
экономическое развитие нашей страны и спо-
собствовать занятию Россией достойного места 
среди мировых держав. Именно классическое 
университетское образование может стать не-
сущей “конструкцией” формирующегося в 
России инновационного и постиндустриально-
го общества. Суть инновационной организации 
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регионального университета состоит в его ори-
ентации на будущее, а также адекватном ис-
пользовании научных знаний и накопленного 
профессионального опыта. Развитие универси-
тетского образования – это основа социально-
экономической стратегии, обеспечивающей 
качественные изменения во всех сегментах 
жизни на Юге России, а также формирование 
системы воспроизводства высококвалифици-
рованных кадров. 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ: СОСТОЯНИЕ. ПОЗИЦИЯ. ОПЫТ 

Калугина Т.Г., Костыко Г.С. 
Министерство образования и науки  

Челябинской области 
Челябинск, Россия 

 
Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период 2008-
2020 годы обозначила роль человеческого капи-
тала как основы экономического развития Рос-
сии, и определила ключевые приоритеты дея-
тельности государства, связанные с инвести-
циями в человека и необходимость поиска таких 
институциональных решений, которые бы обес-
печили эффективность этих инвестиций. 

Новые экономические условия развития 
России привели к необходимости формирова-
ния новой профессионально-квалификацион-
ной структуры рынка труда, создали предпо-
сылки для формирования постоянно изменяю-
щихся и обновляющихся требований к квали-
фикации работников в соответствии с новыми 
задачами, видами организации производства, 
появлением новой техники и технологий, мо-
делей управления персоналом. Поэтому в но-
вых условиях квалификация, приобретенная 
работником ранее, должна непрерывно приво-
диться в соответствие с требуемым уровнем 
развития производства. 

А это, в свою очередь, обуславливает 
создание такой системы непрерывного образо-
вания, которая была бы основана на совершен-
ствовании национальной системы квалифика-
ций, наличии системы профстандартов по ви-
дам экономической деятельности, создании 
системы оценки личностно-профессиональных 
качеств работников, и представляла собой но-
вую образовательную практику, обеспечиваю-
щую профессиональную компетентность и 
способность гибко реагировать на изменения 
требований к уровню собственной квалифика-
ции. Это позволило бы эффективно использо-
вать человеческий потенциал и создавать усло-
вия для самореализации граждан в течение 
всей жизни. 

В рамках создания единого Европейско-
го образовательного пространства, как важ-
нейшего условия Болонского и Копенгагенско-
го процессов, к которым присоединилась Рос-
сия, важно создать основу для нострификации 
профессиональных сертификатов выпускников 
образовательных учреждений. Сертифициро-
ванный специалист в соответствии со стандар-
том профессионального сообщества станет 
конвертируемым в то время, когда конвертация 
национального диплома о профессиональном 
образовании остается пока проблематичной. 

Россия, следуя опыту Европейских 
стран, еще в 1990 году сформулировала задачу 
разработки профессиональных стандартов как 
условие управление качеством подготовки ра-
бочих и специалистов. 

Политику государства в области 
управления качеством рабочей силы можно 
проследить через множественные программ-
ные и нормативные документы. 

Обратимся к некоторым из них. В дого-
воре о сотрудничестве между Министерством 
образования России и Министерством труда и 
соцразвития РФ на 2000-2005 годы (п.3.3. ст.2) 
предусмотрено формирование и согласование 
государственных образовательных и профес-
сиональных стандартов. 

Совместная коллегия Минтруда и Ми-
нобразования России (2003г.) приняла решение 
(п.2.2) о разработке единой методики создания 
и механизма введения профессиональных 
стандартов для различных профессий как ос-
новы для формирования профессиональной 
составляющей государственного образова-
тельного стандарта профобразования. 

Концепция действий на рынке труда на 
2008-2010 годы (111,3) предусматривает разра-
ботку профессиональных стандартов по уров-
ням профессионального образования в соот-
ветствии с потребностями работодателей. 

Парламентские слушания, прошедшие в 
Москве 11 декабря 2008г., по рассмотрению 
проблемы взаимодействия профессиональных 
образовательных учреждений и работодателей 
в части подготовки и трудоустройства специа-
листов выдали рекомендации Правительству 
Российской Федерации, Министерству образо-
вания и науки Российской Федерации. 

В августе 2009г. в соответствии с пору-
чением Правительства РФ федеральные органы 
исполнительной власти и государственные 
корпорации приступили к ускоренной разра-
ботке про ф стандартов на должности работни-
ков высокотехнологичных отраслей при мето-
дической поддержке НИИ труда и соцстрахо-
вания, ожидается методика их разработки. 
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Концепция долгосрочного социально-
экономического развития на период 2008-2020 
года предусматривает к 2012 году «обеспечение 
правовой основы функционирования центров 
квалификаций», а к 2020 году - «наличие ква-
лифицированных сертификатов не менее чем у 
50% мигрантов трудоспособного возраста», 
«создание не менее 500 центров сертификации и 
присвоения профессиональных квалификаций». 

Следствием разработки профессиональ-
ных стандартов будет формирование в России 
системы независимой сертификации, которая 
позволит специалистам подтверждать опреде-
ленный уровень компетенции. Именно профес-
сиональный стандарт является инструментом 
объективной оценки профессиональных ква-
лификаций, основой для сертификации и по-
скольку его нормативно-правовая база отсут-
ствует, то и деятельность по созданию центров 
сертификации так же остается необеспеченной 
современными нормативными документами. 

Все перечисленные документы говорят 
о намерениях, а в реалиях нормативно-
правовая база создания профессиональных 
стандартов создания центров сертификации 
отсутствует, до настоящего времени нет доку-
мента, разъясняющего содержание самого по-
нятия «Профессиональный стандарт». 

Политика консолидированных работо-
дателей по этому вопросу является более оп-
ределенной. В рамках реализации приоритет-
ного Нацпроекта «Образование» в 2006 году 
создано Национальное агентство развития 
профессиональных квалификаций при РСПП в 
целях создания и развития системы профес-
сиональных квалификаций в РФ, содействую-
щей повышению качества рабочей силы с уче-
том требований рынка труда. 

Российский Союз промышленников и 
предпринимателей и Минобрнауки в июне 
2007 года заключили соглашение о взаимодей-
ствии, которое вышло за рамки традиционных 
договоренностей о партнерстве и предусмат-
ривало совместную работу по развитию на-
циональной системы квалификаций, созданию 
профессиональных стандартов и созданию го-
сударственных образовательных стандартов 
нового поколения и их экспертизе с участием 
РСПП, созданию системы независимой оценки 
качества образования и сертификации квали-
фикаций. 

Распоряжением Президента РСПП от 28 
июня 2007 г. №РП-46 утверждено «Положение 
о профессиональных стандартах» и макет про-
фессионального стандарта, разработаны «Ме-
тодика разработки профессионального стан-
дарта», «Положение о комиссии по профес-
сиональным стандартам», «Порядок эксперти-

зы проектов профессионального стандарта», 
«Национальная рамка квалификаций». 

В рамках соглашения РСПП и Мини-
стерства образования и науки РФ в июле 2009 
г. были утверждены «Положение о формиро-
вании системы независимой оценки качества 
профессионального образования» и «Положе-
ние об оценке и сертификации квалификаций 
выпускников образовательного учреждения 
производственного обучения», других катего-
рий граждан, прошедших профессиональное 
обучение в различных формах», которые рег-
ламентируют эту деятельность. 

Таким образом, РСПП предлагает соз-
дать систему управления качеством рабочей 
силы, включающую: национальную рамку ква-
лификаций, профстандарты (утвержденные в 
НАРК), ФГОС и систему независимой серти-
фикации профессиональных квалификаций. 

Отсутствие нормативно-правовой базы 
не останавливает поток инновационных начи-
наний на местах. Известно наличие около 200 
профессиональных стандартов по различным 
областям экономической деятельности. 

Однако разрабатываются они на разных 
методологических, методических, организаци-
онных основаниях, имеют разные форматы, 
что противоречит самой идее стандартизации, 
так как квалификационные требования к про-
фессии должны быть едиными для всех регио-
нов страны. 

В итоге, практика опережает государст-
венное регулирование процесса разработки 
профессиональных стандартов, что впоследст-
вии может стать проблемой сведения их в еди-
ную национальную систему профстандартов. 
Отстает в этом плане и науки. 

Политику научного сопровождения 
должен определять РАН, РАО, институты 
профессионального развития. На сегодняшний 
день имеется несколько разрозненных, не свя-
занных между собой методологически науч-
ных трудов, позволяющих приблизиться к ис-
следованию проблемы с учетом конкретных 
научных подходов (Волкова Н.Н., Иванов С.А., 
Найденова И.Е., Наумова Т.Б., Машукова Н.Д., 
Омельченко И.Б., Скамницкий А.А.,  
Шибаев А.А. и т.д.). Но все они носят скорей 
размышляющий или одноаспектный характер. 
Хотя очевидно, что говоря о квалификациях, 
нужно говорить, в первую очередь, о компе-
тентностном подходе, который должен быть 
положен в основу и образовательного и профес-
сионального стандартов, и в основу сертифика-
ции работников реального сектора экономики. 

На Урале создан первый Центр сертифи-
кации персонала. Инициатива его создания при-
надлежит Ассоциации «Образовательный ре-



 
 
170 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №3 2010 
 
 

сурсный центр «Универсум», созданной на базе 
Южно-Уральского государственного универси-
тета, являющегося федеральной и региональной 
экспериментальной площадкой по разработке и 
продвижению инновационной модели социаль-
ного партнерства. Ресурсный центр взял на себя 
инновационные функции координатора взаимо-
действия власти, бизнеса и образования. В ре-
зультате совместной деятельности разработаны 
и приняты экспериментальным сообществом 
региона пять профессиональных стандартов по 
профессиям сервиса. 

К каждому из них разработан инстру-
ментарий оценки соответствия профессио-
нальных квалификаций специалистов требова-
ниям профстандарта в разрезе квалификацион-
ных уровней, сформирована электронная база 
тестовых и практических заданий. Созданы 
программы обучения специалистов по квали-
фикационным уровням профстандарта. По до-
говору с ФИРО на их основе разработаны 
ФГОС нового поколения. 

Позже разработан пакет по процедуре 
сертификации персонала предприятий и выпу-
скников образовательных учреждений. Подго-
товлены и сертифицированы эксперты. Проект 
представлен в заявке НИОКР в рамках меро-
приятий ФЦПРО (2008г.), вошел в комплекс-
ную программу научно-исследовательских ра-
бот УРО РАО, получены соответствующие ат-
тестаты, лицензия на образовательную деятель-
ность, сертифицирована система менеджмента 
качества, центр действует в статусе АНО. 

Таким образом, практика опережает на-
учное и государственное регулирование управ-
ления качеством рабочей силы, решение про-
блемы требует взвешенного законодательного 
и научного решения, экспертизы профессио-
нальных сообществ по отраслям экономиче-
ской деятельности. 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ЭКОНОМИКИ 
СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИГРОВОЙ ИМИТАЦИОННО-
СИТУАЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ “ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ” 

Молчанов А.С., Герасимова С.В. 
Московский государственный  

медико-стоматологический университет 
Москва, Россия 

 
Экономическая деятельность врача со-

пряжена с решением большого числа взаимо-
связанных хозяйственных проблем, постоянно 
возникающих в лечебно-профилактическом 

учреждении. К ним относятся: обеспечение 
конкурентоспособности предлагаемых меди-
цинских услуг в условиях недостаточной емко-
сти рынка, сокращение издержек без потери 
качества оказываемых услуг, сохранение эко-
номической эффективности лечебного учреж-
дения в условиях инфляции, износ основных 
фондов и средств, ускорение внедрения инно-
ваций, обеспечения стабильности высокого 
качества оказываемых услуг и т.д. Успешное 
решение указанных хозяйственных задач воз-
можно при наличии у руководителей экономи-
ческих знаний. 

При изучении дисциплин экономико-
управленческого профиля студентов необхо-
димо ознакомить с экономической средой ме-
дицинского учреждения, научить самостоя-
тельно проводить анализ конкретных хозяйст-
венных ситуаций, принимать экономически 
оправданные решения. Погружение в вирту-
альную среду хозяйственных проблем можно в 
процессе проведения деловых игр с использо-
ванием компьютерных тренажеров, исполь-
зующих интеллектуальные экспертно-
иммитационные модели рыночной ситуации. 
Содержание деловой игры определяется набо-
ром хозяйственных ситуаций, близких к реаль-
ной ситуации и носит междисциплинарный 
характер. 

Начиная с 2005 года, в МГМСУ исполь-
зуется компьютерная игровая имитационно-
ситуационная обучающая система «Электрон-
ный преподаватель». Она позволяет моделиро-
вать хозяйственную деятельность ЛПУ и зна-
чительно ускоряет процесс формирования у 
студентов навыков самостоятельного принятия 
экономических решений. 

Еще на стадии адаптации системы 
«Электронный преподаватель» к изучаемой 
дисциплине, было создано проблемно-
ориентированное учебно-методическое обес-
печение, соответствующее базовым экономи-
ческим компетенциям врача. Системой преду-
смотрено формирование таких компетенций, 
как: знание основных экономических показа-
телей хозяйственной деятельности ЛПУ и ха-
рактера их взаимосвязей; умение анализиро-
вать конкретные экономические ситуации; 
умение рационально планировать экономиче-
скую деятельность; навыки принятия стратеги-
ческих и ситуационных управленческих реше-
ний; умение координировать и стимулировать 
экономическую деятельность персонала орга-
низации; умение оценивать результаты хозяй-
ственной деятельности. 

В системе используется модульный 
принцип изучения учебного материала. Каж-
дый модуль соответствует определенной эко-



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 171 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №3 2010 
 
 

номической компетенции и содержит учебно-
методический комплекс с ситуационными за-
дачами и тестами. 

Обучение на занятиях происходит в иг-
ровой форме. Студенты могут работать с сис-
темой самостоятельно или быть объединены в 
несколько групп. Интерактивные методы 
взаимодействия с компьютерной системой 
формируют навыки самостоятельного приня-
тия управленческих решений. Работа в составе 
группы способствует развитию у студентов 
навыков взаимодействия между собой и с пре-
подавателем. 

За счет автоматизации учебного про-
цесса повышена производительность труда 
преподавателя, у него высвободилось допол-
нительное время для индивидуальной работы 
со студентами. Благодаря применению методов 
компьютерного экспертно-иммитационного 
моделирования, появляется возможность мо-
ниторинга управленческих решений, предла-
гаемых каждым менеджером ЛПУ (студентом). 
Предусмотренная системой многоуровневая 
модульная организация учебного материала 
позволяет каждому студенту выбирать удоб-
ный для него темп изучения учебного материа-
ла, овладения моделируемой экономической 
деятельностью. В свою очередь, экономиче-
ская среда гибко реагирует на управленческие 
решения студента, действующего в роли руко-
водителя медицинской организации. Для пре-
подавателя предусмотрена возможность созда-
ния и использования собственного алгоритма 
подачи учебного материала. 

Повышение качества знаний экономики 
у студентов обеспечивается благодаря непре-
рывности и преемственности педагогического 
процесса, обеспечения перехода от управления 
к самоуправлению и со-управлению, креатив-
ности преподавателя и студентов, возможности 
выявления и развития индивидуального стиля 
управленческой деятельности студентов и пе-
дагогической деятельности преподавателей. 

Блок принятия решений регулирует 
систему стимулирования студентов, где, по 
достигнутым экономическим показателям и 
при условии принятия экономически оправ-
данных управленческих решений, предусмот-
рена возможность поощрения игрока. В про-
тивном случае применяются штрафные эконо-
мические санкции вплоть до банкротства вир-
туальной организации. За невыполнение или 
не полное выполнение учебных заданий по 
отдельным модулям применяются штрафные 
санкции. 

Информационная система «Электрон-
ный преподаватель» позволяет студенту не 
только получать необходимые теоретические 

знания, формировать практические навыки, но 
и способна их оценивать с использованием 
балльно-рейтинговой системы. Мониторинг 
качества усвоения знаний осуществляется на 
протяжении всего учебного процесса. Изуче-
ние материала по каждому модулю завершает-
ся промежуточной аттестацией знаний. Кон-
трольно-измерительные средства по своему 
назначению разделены на два вида: оценку 
теоретических знаний и оценку компетенций. 
В тестах предусмотрены вопросы с вариантами 
ответов. Компьютерное тестирование повыша-
ет объективность оценки знаний студентов, 
мотивирует к получению новых знаний, позво-
ляет выявить имеющиеся пробелы в знаниях и 
восполнить их, перенаправив к соответствую-
щему модулю информационной системы. 

Обучение экономике с использованием 
компьютерной игровой имитационной обу-
чающей системы «Электронный преподава-
тель» позволило повысить активность студен-
тов, а также производительность труда препо-
давателей, ускорить процесс подготовки буду-
щих руководителей ЛПУ. Накопленный опыт 
дает основание предположить, что использова-
ние данной образовательной технологии в 
процессе изучения других дисциплин может 
значительно повысить качество подготовки 
специалистов в медицинском вузе. 

Вместе с тем, необходимо понимать, 
что вытеснение преподавателя из учебного 
процесса, полная его замена системой «Элек-
тронный преподаватель», может разрушить 
традиционное образование, сведя обучение к 
информационно-справочной функции. Поэто-
му описанная имитационно-ситуационная обу-
чающая система должна использоваться наря-
ду, а не вместо занятий, проводимых препода-
вателем в традиционных для вуза формах. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
Сайфуллина С.Ф. 

ГОУ ВПО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» 

Уфа, Россия 
 

В настоящее время руководством нашей 
страны в полной мере осознается необходи-
мость перехода России, а следовательно, и всех 
промышленных предприятий на инновацион-
ный путь развития, им осуществляется ряд 
практических мер по реализации данного кур-
са. Но, несмотря на все проводимые мероприя-
тия, промышленные предприятия до сих пор не 
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проявили активности в вопросах инновацион-
ного развития. 

Инновационное развитие во всем мире 
обусловлено необходимостью постоянного 
повышения и удержания конкурентоспособно-
сти предприятиями. При этом использование 
инноваций дает предприятиям возможность 
эффективно конкурировать на рынке, привле-
кать новых потребителей, улучшать финансо-
вые результаты работы. Уровень конкуренто-
способности предприятия наиболее значимо 
зависит от технологического уровня предпри-
ятия. Кроме того нужно учитывать глубину 
инновационных процессов на предприятии, 
поскольку к росту конкурентоспособности 
приводят не все инновации, а только те, что 
ориентированы на новые рынки и сопровож-
даются оригинальными разработками. 

Многими исследованиями отмечается 
отсутствие у российских предприятий интереса 
к инновационному развитию как таковому. И 
причина на наш взгляд кроется в том, что в 
условиях России инновации реально не явля-
ются инструментом в конкурентной борьбе. 
Российским предприятиям нет необходимости 
внедрять новые технологии для привлечения 
потребителей. Конкурентные преимущества в 
нашей стране создаются другими факторами, а 
не инновациями. Это наглядно демонстрирует 
тот факт, что при крайне низких затратах на 
НИОКР, низком технологическом уровне и 
низкой производительности труда российские 
предприятия имеют высокую рентабельность. 
Доля предприятий, абсолютно пассивных в 
области инноваций, то есть не имеющих ни 
новых продуктов, ни новых технологий, ни 
расходов на НИОКР, в среднем составляет 
44%. Доля предприятий, разрабатывающих и 
внедряющих новый продукт, значительно 
меньше доли предприятий, которые не имеют 
собственных разработок, а адаптируют и при-
меняют уже известные технологии и продукты 
(19% и 27%). Очень мало предприятий, ориен-
тирующих новые оригинальные продукты и 
технологии на уровень мирового рынка – толь-
ко 3%. Существует значимая положительная 
связь между конкурентоспособностью фирмы 
и постоянством затрат на НИОКР. В период с 
2005 по 2009 гг. доля предприятий, осуществ-
ляющих финансирование НИОКР, снизилась с 
55% до 36%. 

Низкий уровень корпоративных расхо-
дов на НИОКР в России нередко связывают с 
несовершенностью процесса технологической 
модернизации, имея ввиду, что предприятия 
должны сначала модернизировать производст-
во и заменить оборудование в цехах, а уж по-
том перейти к инновациям на основе ориги-

нальных разработок. Однако практика показы-
вает, что крупные инвестиции и инновации не 
конкурируют друг с другом, а наоборот сопро-
вождают друг друга. Причем именно те пред-
приятия, которые активно инвестировали в 
последние годы, осуществляют инновации вы-
сокого качества. Наибольшая доля предпри-
ятий никогда не имевших никаких инвестиций 
(44%) среди тех, которые никогда не занима-
лись НИОКР, не внедряли новые продукты и 
технологии. 

Можно выделить следующие основные 
проблемы, препятствующие активному иннова-
ционному развитию российских предприятий: 

1. Отсутствие действующего законода-
тельства, регулирующего ведение инноваци-
онной деятельности на предприятии, не принят 
закон «Об инновационной деятельности» и др. 
Это является причиной многих споров и непо-
нимания, возникающих между правительст-
вом, учеными и предприятиями по поводу, как 
самого понятия инновационного развития, так 
и определений инновационной продукции, ин-
новационного процесса и т.п. 

2. Недостаточность финансирования 
инновационной деятельности предприятиями в 
связи с высокой стоимостью внедрения и ос-
воения нововведений, а также долгосрочно-
стью вложений. Предприятия не имеют собст-
венных средств на финансирование разрабо-
ток, а возможность привлечения финансовых 
средств из внешних источников ограничена. У 
кредиторов нет гарантии возврата ссуд и полу-
чения дивидендов, поскольку инновационная 
деятельность подвержена гораздо большему 
числу рисков, чем инвестиционная деятель-
ность. 

3. Отсутствие у российских предпри-
ятий современной базы для внедрения разрабо-
ток по причине износа или отсутствия необхо-
димого оборудования. Многие промышленные 
предприятия характеризуются высокой ресур-
соемкостью и энергоемкостью производства, 
что усугубляется высоким уровнем износа 
производственного аппарата. В силу отстало-
сти основного капитала предприятий экономи-
ка в целом оказывается невосприимчивой к 
вложениям в исследования и разработки. 

4. Наличие феномена сопротивления 
инновациям, которое наиболее часто происхо-
дит по двум причинам: 

- Человеку свойственен страх перед 
всем новым. Наиболее это выражено в пере-
ходные моменты, особенно кризисные, когда 
наблюдается социально-психологическая не-
стабильность и внедрение нового воспринима-
ется как угроза существующему положению; 
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- С точки зрения инвестора, вклады-
вающего деньги в какую-либо технологию, 
появление новой, более эффективной, часто 
построенной на новых принципах, создает уг-
розу существующей. Поэтому инвесторы ста-
раются на какое-то время ее придержать, хотя 
бы до тех пор, пока предыдущие вложения не 
окупятся. 

5. Отсутствие кадров, способных эф-
фективно руководить инновационным процес-
сом, причем кадровая проблема ощущается на 
всех уровнях управления, как страны, так и 
отдельных предприятий. 

6. Трудности в проведении маркетинго-
вых исследований инновационных продуктов. 
Неустойчивая экономическая ситуация в стра-
не затрудняет достоверную оценку спроса на 
инновационную продукцию даже на кратко-
срочную перспективу. 

7. Инновационная деятельность требует 
наличия на предприятии соответствующей ор-
ганизационной структуры управления. 

8. Недооцененный человеческий капи-
тал, который не учитывается ни при определе-
нии уставного капитала, ни при обосновании 
инвестиций, ни при выработке стратегии эко-
номического субъекта, в то время как в миро-
вой практике широко используются системы 
по развитию интеллектуального человеческого 
потенциала. 

Согласно последним статистическим 
данным наибольшей инновационной активно-
стью обладают крупные предприятия с чис-
ленностью более 1000 человек. Это можно 
объяснить тем, что крупные предприятия име-
ют большие как финансовые, производствен-
ные, человеческие, так и политические ресур-
сы – возможность лоббировать свои интересы, 
от чего во многом зависит успешность в кон-
курентной борьбе. Опыт зарубежных компаний 
также показывает, что инновационное развитие 
удобнее осуществлять крупным предприятиям 
и корпорациям. 

Необходимо формирование действен-
ной системы управления инновационной дея-
тельностью и освоение технологий инноваци-
онного менеджмента на тех предприятиях, ко-
торые имеют возможность осуществить инно-
вационную деятельность. Инновационное раз-
витие на крупном промышленном предприятии 
может эффективно осуществляться при актив-
ном включении в работу специальной органи-
зационной структуры, которую можно назвать 
центром инновационно-технологической под-
держки. 

Рекомендуется создание подразделений 
на предприятиях, которые бы отвечали непо-
средственно за инновации и инновационное 

развитие. Возможно объединение в таких под-
разделениях функций по стратегическому и 
инновационному развитию, которые тесно 
взаимосвязаны между собой. Подразделения 
такого рода имеются в составе крупных рос-
сийских компаний, например, ОАО «Лукойл», 
ОАО «РЖД», ОАО «Роснефть» и др. 
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*Поморский государственный университет 
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Как известно, формирование трудового 

потенциала имеет количественную и качест-
венную составляющие: первая тесно связана с 
демографическими процессами, вторая – с со-
циально-экономическими процессами, проис-
ходящими в стране и регионе. 

В последние годы в Архангельской об-
ласти сложилась непростая демографическая 
ситуация. Общее сокращение населения, на-
чавшееся в 1991 году и выражающееся в еже-
годном уменьшении численности на 1%, усу-
губляется тем, что область теряет население 
моложе трудоспособного возраста гораздо ин-
тенсивнее, чем пенсионного возраста, а это 
ведёт к старению населения, что разрушает 
демографический и трудовой потенциал, кото-
рый создавался на протяжении десятилетий. 
Сокращение происходит как за счет естествен-
ной убыли населения (смертность превышает 
рождаемость на 16,4%), так и за счет миграци-
онных процессов. Наиболее тревожным факто-
ром демографической ситуации области явля-
ется высокий уровень смертности населения и, 
в первую очередь, смертности мужчин трудо-
способного возраста. В 2008 году из каждой 
тысячи мужчин трудоспособного возраста 
умерло 12 человек, это в 4 раза выше анало-
гичного показателя для женщин. 

Подобного рода демографическая си-
туация характерна для большинства северных 
территорий России. Хотя за последние 5 лет 
наблюдается незначительное увеличение рож-
даемости, общая демографическая ситуация в 
ближайшие десятилетия не позволит карди-
нально изменить положение с воспроизводст-
вом населения. 

Поэтому особое внимание следует уде-
лять развитию качественных характеристик 
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трудового потенциала, зависящих в первую 
очередь от качества жизни населения. 

Качественное развитие трудового по-
тенциала требует активной политики государ-
ства в области образования, культуры, здраво-
охранения и других отраслей социальной сфе-
ры. Одним из актуальнейших направлений го-
сударственной политики в сфере образования 
становится формирование системы непрерыв-
ного образования. 

Непрерывное образование – это посто-
янное развитие человека, целенаправленная 
деятельность по получению знаний, умений, 
навыков, совершенствованию себя в течение 
всей жизни. Оно является процессом, длящим-
ся всю жизнь. В современных условиях важ-
нейшей характеристикой непрерывного обра-
зования является то, что оно становится жиз-
ненным инструментом, помогающим человеку 
эффективно преодолевать кризисные профес-
сиональные и жизненные ситуации. 

Формирование системы непрерывного 
профессионального образования вызвано не-
обходимостью расширения возможностей 
профессионального обучения, что требует от-
каза от традиционного подхода, основанного 
на наличии различных, часто изолированных, 
уровней профессионального образования, и 
создания широкого спектра возможностей 
обучения и переобучения на различных этапах 
трудовой деятельности граждан. 

Непрерывное профессиональное обра-
зование и обучение охватывает повышение 
квалификации специалистов, которое осущест-
вляется преимущественно на предприятиях; 
систему «ученичество»; профессиональное 
обучение безработных граждан; обучение 
взрослого населения; переподготовку и пере-
обучение специалистов. Таким образом, при-
оритетные функции непрерывного образования 
неразрывно связаны с рынком труда. 

Концепция непрерывного образования 
как современная альтернативная система 
взглядов на развитие образовательной практи-
ки предусматривает: 

• учебную деятельность человека как 
неотъемлемую и естественную часть образа 
жизни; 

• более рациональное распределение 
периодов обучения и трудовой деятельности 
человека на протяжении всей его жизни; 

• подразделение образования на перво-
начальное, или базовое, и последующее, или 
послебазовое, образование; 

• приобретение необходимых человеку 
умений, навыков, знаний по мере возникнове-
ния потребности в них; 

• необходимость целостного и согласо-
ванного преобразования всех ступеней образо-
вательной лестницы и дополнение ее новыми 
ступенями, рассчитанными на все периоды 
жизни. 

Современное образование должно быть 
структурировано как непрерывный процесс и 
организовано согласно четырем типам обуче-
ния, которые на протяжении жизни человека 
являются фундаментом знания: 

- научиться познавать, т.е. приобрести 
навыки для глубокого усвоения профессио-
нальных знаний; 

- научиться делать, чтобы заниматься 
созидательной деятельностью в своей сфере и 
жизни; 

- научиться сосуществовать в сообщест-
ве сотрудников, во всех видах деятельности; 

- научиться жить (основное достижение, 
которое вытекает из предыдущих трех). 

Поскольку главный смысл непрерывно-
го образования – постоянное творческое об-
новление, развитие и совершенствование каж-
дого человека на протяжении всей жизни, то 
одна из основных целей непрерывного образо-
вания – расширение и диверсификация образо-
вательных услуг и деятельности. 

На современном этапе развития непре-
рывного профессионального образования, не-
смотря на имеющиеся уже успехи его реализа-
ции, существует необходимость разрешения 
ряда проблем-противоречий, существующих: 

- между государственной системой 
профессионального образования, которая в 
силу объективных причин не может оператив-
но реагировать на динамично изменяющиеся 
требования к подготовке новой квалифициро-
ванной рабочей силы, и потребителями ее 
профессиональных образовательных услуг; 

- между традиционными подходами к 
формированию содержания профессионально-
го образования и инновационными, преду-
сматривающими максимальный учет требова-
ний отраслевых образовательных стандартов 
профессионального образования и развития 
личности; 

- между запросами определенных соци-
альных групп населения на создание образова-
тельных учреждений, удовлетворяющих их 
потребности в непрерывном профессиональ-
ном образовании и недостаточным наличием 
таких образовательных комплексов; 

- между стремлением части профессио-
нально-педагогического сообщества к по-
строению собственных образовательных прак-
тик и действующей системой профессиональ-
ного образования, имеющей достаточно четко 
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обозначенные границы на каждом уровне об-
разования. 

Разрешение этих противоречий воз-
можно на основе построения новой гибкой 
структуры образования, способной более опе-
ративно реагировать на изменения и запросы 
социокультурной среды, определения содер-
жания непрерывного профессионального обра-
зования с учетом поставленных целей. 

В заключение отметим, что по данным 
Росстата, доля экономически активного насе-
ления, участвующего в непрерывном образо-
вании, в Австрии составляет 89,2%, в Дании - 
79,7%, Финляндии - 77,3%, Швеции - 71%, 
Швейцарии - 68%, Франции - 51%, Германии - 
41,9%, Великобритании - 37,6%, в России - 
22,4%. Как видим, перспективы для развития 
непрерывного профессионального образования 
весьма велики. 
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СПЕЦИАЛИСТА 
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технологическая академия 

 
Подготовка конкурентоспособного спе-

циалиста напрямую зависит от уровня препо-
давания дисциплины экономического цикла, 
главной из которых считается дисциплина 
«Экономический анализ». Это обусловлено 
тем, что она является одной из основопола-
гающих в формировании экономического об-
раза мышления будущего специалиста, полу-
чающего квалификацию экономист. С пара-
дигмой формирования экономического образа 
мышления в современных условиях связаны не 
только познания закономерностей статики, но 
и учет неравномерной (нелинейной) динамики 
развития систем. Нелинейность отражает дей-
ствие законов циклического развития, убы-
вающей эффективности эволюционного со-
вершенствования систем и др. Результат дей-
ствия законов проявляется в разнообразии по-
ведения, пороговых эффектах, неединственно-
сти функций, существовании хаотических тра-
екторий. В «традиционном» экономическом 
анализе решение задач проводится на детер-
минированных факторных моделях, что лиша-
ет возможности адекватного отражения проис-
ходящих процессов. 

В учебнике по теории экономического 
анализа М.И. Баканов, говоря о законе цикли-
ческого развития, указывает: «Влияние этого 

закона на хозяйственно-финансовую деятель-
ность предприятий и их ассоциаций и должен 
улавливать экономический анализ...». Однако в 
методах, приемах и способах экономического 
анализа это указание уже не находит своего 
места. И это не случайно. Проблемы динамики 
циклического развития (нелинейности) были 
чужды командно-административной системе и 
не изучались. Хотя основоположником теории 
«больших циклов конъюнктуры», а также цик-
лично-генетического прогнозирования, изло-
женных в начале 1920-х годов, был Н.Д. Конд-
ратьев. 

Основные теоремы экономической ди-
намики были изложены в конце 1940-х годов  
Р. Харродом. Они послужили основой для бо-
лее сложных моделей роста (Дж. Робинсон,  
Н. Калдор и др.). Теория циклов нашла свое 
развитие в монографии Э. Хансена «Экономи-
ческие циклы и национальный доход» (1951 
год). К сожалению, мы были изолированы от 
этого «пласта науки», в который внесли свой 
вклад такие выдающиеся ученые, как лауреаты 
Нобелевской премии в области экономики Ле-
онтьев и Самуэльсон взаимосвязь экономиче-
ских переменных и построение эконометриче-
ских моделей; Шпитгоф, Харрод - роль дина-
мических факторов; Кан, Кейнс - мультипли-
катор инвестиций и функции потребления и 
другие ученые, изучающие различные аспекты 
циклического развития. 

Для развитых зарубежных стран отли-
чительной чертой современного понятия цикла 
является то, что его тесно увязывают с вопро-
сами государственно-монополистического ре-
гулирования не только на макро- но и на мик-
роуровне. Цикл все в большей степени рас-
сматривается не только как предмет изучения, 
но и как объект управления. 

Общепризнанно, что развитие систем 
происходит по 8-образным кривым, реали-
зующим закон циклического развития и убы-
вающей эффективности эволюционного со-
вершенствования систем. Экономический ана-
лиз достиг определенных успехов в оценке, 
диагностике и прогнозировании финансово-
хозяйственной деятельности на линейных уча-
стках кривых, где с достаточной точностью 
используется метод экстраполяции. На логи-
стических участках кривых, где прогнозируе-
мые характеристики нестационарны, подвер-
жены скачкообразным изменениям, метод не-
применим. 

Учет динамики развития потребует 
включения ряда дополнительных тем в эконо-
мический анализ. Представляется, что одна из 
тем будет называться: «Учет динамики цикли-
ческого развития систем в экономическом ана-
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лизе». При изучении данной темы должны рас-
сматриваться следующие вопросы: 

- законы функционирования и разви-
тия систем; 

- методика экономического анализа 
предприятий в зависимости от стадии жизнен-
ного цикла развития систем. В факторном ана-
лизе дополнительно должны рассматриваться 
такие вопросы, как применение многофактор-
ных моделей для логистических кривых, теория 
катастроф, теория нечетких множеств и т.п. 

При изучении экономического анализа 
следует акцентировать внимание на том, что 
одни и те же показатели, характеризующие 
использование ресурсов и финансовое состоя-
ние организации, будут иметь различную ко-
личественную оценку в зависимости от стадии 
развития. Встает задача познания методов, 
приемов оценки и прогнозирования этих пока-
зателей для различных стадий жизненного 
цикла систем и состояния внешней среды. 

Учет экономической динамики позволя-
ет прогнозировать пределы экономического 
роста систем, а следовательно, определять ин-
вестиционную политику организации. 

Из этого перечня указанных проблем 
вытекают дополнительные связи экономиче-
ского анализа с другими науками. Обозначим 
некоторые из них: 

- в философии - показать взаимосвязь 
законов диалектики с цикличностью развития 
и формированием внешней среды; 

- в концепциях современного естест-
вознания - от закономерностей в природе пе-
рейти к формированию биоценозов, затем к 
техно-ценозам и законам их развития; 

- в экономической теории - показать 
динамику поведения систем на различных ста-
диях циклического развития; 

- в основах отраслевых технологий - 
раскрыть диалектику смены технологических 
укладов, закон перехода к малооперационным 
процесссам, модульный принцип; 

- в финансах, менеджменте, маркетин-
ге - исследовать изменение 

- задач, решаемых организацией, на 
различных стадиях жизненного цикла. 

Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что познать экономический ана-
лиз деятельности организаций можно лишь 
при глубоком понимании тех процессов, кото-
рые происходят на основе законов функциони-
рования и развития систем. Учет этих законов 
вносит определенные коррективы в парадигму 
формирования экономического образа мышле-
ния в современных условиях. 
 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Шведова М.Ф. 

Тюменская государственная академия мировой 
экономики, управления и права 

Тюмень, Россия 
 

Адаптивность малых предприятий к 
внешним факторам оказывает значительное 
влияние на динамику их развития и достиже-
ние целей. Коммуникации с внешней средой 
могут быть разнообразными: технологически-
ми, экономическими, политическими, соци-
альными. Социальная структура также воспри-
нимает свои важные компоненты из внешней 
среды, поэтому структурные формы не мень-
ше, чем технологии, зависят от внешней среды. 
Восприятие образцов организационной куль-
туры происходит, по мнению А.Дж.Тойнби [1], 
посредством ответа (адаптации) предприятия 
на вызовы внешней среды. 

Важной компонентой воздействия и 
адаптивности является специфика структуры 
внешней среды. При этом абсолютизация дан-
ного фактора по отношению к малым предпри-
ятиям также неверна, как и недооценка. Следу-
ет учитывать степень влияния факторов внеш-
ней среды при достижении предприятием сво-
их целей. 

Модель системы взаимодействий объ-
екта управления и внешней среды строится 
относительно такой операциональной катего-
рии как уровень. Разработка модели внешних 
управляющих воздействий была осуществлена 
Ф.Эмери и Э.Тристом [2] в их работе «Социо-
технические системы». Ученые выделяют 4 
уровня по интенсивности управляющего воз-
действия внешней среды: 

1. Ближний уровень предприятия – 
компоненты внешней среды, которые оказы-
вают наибольшее воздействие на деятельность 
предприятия, частично входят в структурные 
единицы предприятия, участвуют в протекаю-
щих на предприятии процессах. Это – владель-
цы собственности предприятия, его акционеры, 
инвесторы и т.д. Эти структурные единицы 
могут как находиться в непосредственном ок-
ружении, так и участвовать в деятельности 
предприятия в качестве его сотрудников (в том 
числе руководителей), что в значительной сте-
пени усложняет анализ взаимозависимости и 
влияния этих единиц на управление предпри-
ятием. Очень часто ближний уровень предпри-
ятия является важнейшим в коммуникациях со 
структурными единицами других уровней 
внешней среды. 
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2. Рыночный уровень обеспечивает ба-
ланс предприятия с внешней средой. На этом 
уровне происходят трансакции ресурсов «вход-
выход». В качестве составляющих рыночного 
уровня выступают банки, партнеры (постав-
щики и заказчики), вспомогательные части 
рыночной среды (аналитические центры, юри-
дические консультации, рекламные агентства, 
PR-агентства, консультационные фирмы, учеб-
ные центры), конкуренты, потребители. 

3. Институциональный уровень вклю-
чает в себя такие компоненты внешней среды, 
которые могут оказывать воздействие на раз-
личные сферы деятельности предприятия не-
экономическими методами: прямое принужде-
ние, контроль, давление, нерыночная поддерж-
ка. К ним относятся следующие структурные 
единицы: контролирующие и властные (зако-
нодательные и исполнительные) структуры, 
общественные движения, средства массовой 
информации, органы правопорядка и др. 

4. Общий, или фоновый, уровень со-
стоит из следующих компонентов: технические 
достижения и инновации, уровень развития 

науки и образования, действующая система 
социальных ценностей, культурные доминан-
ты, потребительские возможности, отношение 
общества к правовым нормам, развитие ком-
муникаций в обществе. 

Все уровни внешней среды связаны ме-
жду собой системой формальных и нефор-
мальных коммуникаций: постоянных, с помо-
щью которых осуществляется бесперебойный 
обмен ресурсами между предприятиями и 
внешней средой, и спорадических кратковре-
менных. Таким образом, одной из важных за-
дач при управлении малыми предприятиями 
является сглаживание воздействий внешней 
среды на входе и выходе социотехнической 
системы, при этом малое предприятие будет 
жизнеспособным только в случае адаптации к 
вызовам внешней среды. 
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Современная социально-экономическая 
система характеризуется переходом от воспро-
изводственного типа развития к инновацион-
ному, ориентированному на нововведения – 
инновации. В общем смысле под инновацией 
понимают существенное изменение в любой 
области общественного развития, направлен-
ное на достижение положительного эффекта и 
реализованное на практике. В соответствии с 
международными рекомендациями по анализу 
технологических инноваций инновацией явля-
ется конечный результат инновационной дея-
тельности в виде нового или усовершенство-
ванного продукта, внедренного на рынке, либо 
в виде нового или усовершенствованного тех-
нологического процесса, используемого в 
практической деятельности. Совокупность по-
следовательных действий по созданию и ис-
пользованию инноваций представляет собой 
инновационный процесс. Одним из важнейших 

этапов инновационного процесса является вне-
дрение1. 

В условиях научно-технического про-
гресса внедрение стало самостоятельной про-
изводственной стадией, включающей в себя 
проведение испытаний новой (усовершенство-
ванной) продукции, а также техническую и 
технологическую подготовку производства. 
Именно на этом этапе выполняются опытные и 
экспериментальные работы, направленные на 
изготовление и отработку опытных образцов 
новых продуктов и технологических процес-
сов. В результате таких работ идеальный объ-
ект должен быть воплощен в материальный 

                                                 
1 Ранее под «внедрением» понималось то, что нужно 
вводить насильно. Подход здесь сводился к тому, 
чтобы ученый занимался не только научной разра-
боткой, но и ее реализацией. Ученый и весь трудо-
вой коллектив оказывались в таком положении, 
когда все их усилия были направлены на процесс 
исследования, на поиск решения проблемы, а госу-
дарственные органы требовали от них обязательно-
го внедрения. При отсутствии внедрения результа-
тов интеллектуальной деятельности предприятия 
привлекались к юридической ответственности. Тер-
мин «коммерциализация» соответствует эпохе ин-
новационного развития. В литературе под коммер-
циализацией обычно понимается получение прибы-
ли за счет перемещения технологии от ее разработ-
чика или владельца к новому владельцу или пользо-
вателю в процессе выведения ее на рынок. 
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носитель. Воплощение может осуществляться 
путем разработки образца нового изделия или 
нового материала, конструкторской докумен-
тации на них, либо путем разработки новой 
технологии изготовления уже известных изде-
лий или материалов. 

Стадия, на которой происходит практи-
ческое применение полученного научно-
технического достижения, завершается этапом 
выхода инновационного продукта в массовое 
производство. Собственно говоря, только 
пройдя стадию производства, позволяющую 
продемонстрировать реальный экономический 
эффект, новация (новшество) превращается в 
инновацию (нововведение). После этапа про-
изводства, причем первоначально производст-
ва опытной партии продукции, новшество ста-
новится готовым для массового продвижения 
на рынок в форме товаров, работ, услуг либо 
доведенных до проектной мощности новых 
технологий. Их первое появление на рынке 
обычно и называют внедрением. 

Как правильно отмечал В.А. Дозорцев, 
проблема внедрения связана с трудностями 
перемещения результатов духовного производ-
ства в сферу производства материального. Од-
на из таких трудностей заключается в прису-
щей духовному производству неопределенно-
сти, убывающей по мере продвижения от фун-
даментальных исследований к внедрению, но 
все же сохраняющейся в возможности получе-
ния отрицательного результата и творческих 
неудач, в неизвестности существа решения, 
сроков и затрат, необходимых для получения 
результата. Другая же трудность проявляется в 
стремлении материального производства к оп-
ределенности, нарушаемой процессом внедре-
ния. Кроме того, первое освоение технического 
новшества требует повышенных затрат и не 
дает полной уверенности в том, что выпуск 
готовой продукции пройдет успешно. Следова-
тельно, для материального производства пер-
востепенными являются интересы сегодняш-
ние, а для духовного – завтрашние1. 

Поэтому требуется особый правовой 
механизм, соответствующий данной стадии. 
Но было бы неправильно сводить внедрение 
только к организации на основе полученных 
научно-технических результатов материально-
го производства. Подлинное решение вопроса 
о внедрении предполагает разработку пробле-
мы перехода из одной стадии в другую по всем 
звеньям цикла «наука – производство». Связи 
между этапами и звеньями рассматриваемой 
цепи имеют не только экономический, но и 

                                                 
1 См.: Дозорцев В.А. Законодательство и научно-
технический прогресс. М., 1978. С. 96-99. 

правовой характер, и отсутствие правового 
оформления этих связей влечет за собой отри-
цательные последствия. 

Одним из таких последствий является 
то, что создаваемые новая техника и техноло-
гии, отвечающие последним достижениям ми-
ровой науки и практики, своевременно не ос-
ваиваются и морально устаревают в абсолют-
ном большинстве случаев, если не в чертежах, 
то в процессе промышленного освоения. Дру-
гое последствие заключается в том, что вне-
дрение большинства отечественных новейших 
достижений, как правило, заканчивается опуб-
ликованием сообщений о них в журналах и 
безвозмездным заимствованием зарубежными 
фирмами с последующим промышленным ос-
воением за рубежом2. 

Действительно, вопросы продвижения 
новшеств на рынок охватывают множество 
юридических, экономических и производст-
венных аспектов, и трудности во взаимодейст-
вии сферы науки с экономическим миром 
встречаются во многих странах. Для их пре-
одоления принимаются специальные законы, 
стимулирующие экономическое использование 
результатов исследований. Многие страны 
экспериментируют с различными стратегиями, 
стараясь объединить вопросы интеллектуаль-
ной собственности в научных и бизнес-
программах, связать исследовательские орга-
низации с промышленностью. Так, в Велико-
британии принят подход, состоящий в объеди-
нении студентов-юристов и студентов-
инженеров для юридических консультаций по 
вопросам интеллектуальной собственности в 
области исследований, в которых заняты непо-
средственно инженеры. Кроме того, государст-
во проводит квалификационное обучение, пе-
реоснащение и набор менеджеров по управле-
нию портфелем интеллектуальной собственно-
сти госсектора. В Швейцарии к обучающимся 
на докторскую степень предъявляется требова-
ние, состоящее в том, чтобы докторанты окон-
чили курс по интеллектуальной собственно-
сти3. В США введена специальная структура 
«extension service», которая может быть госу-
дарственной или негосударственной, коммер-
ческой и представляет собой разветвленную 
сеть технологических организаций, приобре-
тающих новые научные разработки и осущест-
                                                 
2 См.: Волынец-Руссет Э.Я. Коммерческая реализация 
изобретений и ноу-хау (на внешних и внутренних 
рынках): Учебник. – М.: Экономистъ, 2004. С. 26. 
3 См.: Глухов В.В., Галичин В.А., Коробко С.Б., 
Маринина Т.В. Организационно-правовое регулиро-
вание научной деятельности. Зарубежный опыт. – 
СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2004. 
С. 53. 
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вляющих их реализацию по договорам с фер-
мерскими хозяйствами и другими предпри-
ятиями. Если исходить из общей идеи рынка, 
то дословно речь идет об использовании науч-
ных и научно-технических знаний в товарной 
форме. Практика большинства стран подтвер-
ждает, что наиболее эффективным способом 
продвижения результатов интеллектуальной 
деятельности является взаимовыгодное ком-
мерческое взаимодействие всех участников 
превращения научного результата в рыночный 
товар. В России пока идет процесс становления 
такого взаимодействия. 

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона № 116-ФЗ от 22 июля 2005 года 
«Об особых экономических зонах»1 под техни-
ко-внедренческой деятельностью понимается 
создание и реализация научно-технической 
продукции, доведение ее до промышленного 
применения, включая изготовление, испытание 
и реализацию опытных партий, а также созда-
ние программных продуктов, систем сбора, 
обработки и передачи данных, систем распре-
деленных вычислений и оказание услуг по 
внедрению и обслуживанию таких продуктов и 
систем. 

Кроме того, о практическом примене-
нии (внедрении) речь идет в Федеральном за-
коне № 217-ФЗ от 2 августа 2009 года «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам соз-
дания бюджетными научными и образователь-
ными учреждениями хозяйственных обществ в 
целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности»2. 
Смысл данного Закона состоит в создании и 
поддержке инновационных центров, которые 
создаются в рамках учебных и научных учреж-
дений и занимаются реализацией научных раз-
работок, как на коммерческой основе, так и на 
основе государственного заказа. Один из таких 
центров создан в Институте авиационных ма-
териалов и технологий в Москве на базе лабо-
раторий-разработчиков интересных направле-
ний, связанных с энергосбережением, с ис-
пользованием новых способов повышения ус-
тойчивости металлов. Этот центр осуществля-
ет подбор научных кадров, поиск заказчиков и 
имеет выход не только на внутренний рынок, 
но и на внешний. Не менее эффективно рабо-
тает инновационный центр в Новосибирске. Он 
объединяет медицинские научные учреждения – 
Институт ортопедии и травматологии, Инсти-
тут туберкулеза, Институт патогенеза кровооб-

                                                 
1 СЗ РФ. 2005. № 30 (часть II). Ст. 3127. С послед. 
изм. и доп. 
2 СЗ РФ. 2009. № 31. Ст. 3923. 

ращения. Центр пользуется поддержкой Си-
бирского отделения Академии медицинских 
наук. В его работе принимают участие инсти-
туты Сибирского отделения Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук. Также ин-
новационный центр создан в Московском тех-
ническом университете. Направление его рабо-
ты – диагностика качества сварки. Следова-
тельно, постепенно формируется необходимая 
инновационная инфраструктура и вырабаты-
ваются критерии взаимодействия между раз-
личными учреждениями и организациями по 
внедрению технологий. 

Гражданский кодекс РФ определяет, что 
единой технологией признается выраженный в 
объективной форме результат научно-
технической деятельности, который включает 
в том или ином сочетании изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, про-
граммы для ЭВМ или другие результаты ин-
теллектуальной деятельности, подлежащие 
правовой охране, и может служить технологи-
ческой основой определенной практической 
деятельности в гражданской или военной сфе-
ре (ст. 1542). Далее Гражданский кодекс РФ 
прямо закрепляет норму о том, что обладатель 
права на технологию обязан обеспечить ее 
практическое применение (п. 1 ст. 1545 ГК 
РФ). Содержание данной обязанности ГК РФ 
не раскрывает. Однако обеспечению практиче-
ского применения (внедрения) технологии 
служит указание Федерального закона  
от 25 декабря 2008 года № 284-ФЗ «О передаче 
прав на единые технологии»3 о том, что единая 
технология должна быть отчуждена лицу, за-
интересованному во внедрении технологии, а 
также обладающему реальными возможностя-
ми для ее внедрения. 

Таким образом, анализ правового регу-
лирования отношений, которые возникают в 
процессе введения в оборот результатов ин-
теллектуальной деятельности, свидетельствует 
о том, что российское законодательство в этой 
сфере вполне соответствует мировым требова-
ниям и по своему качественному состоянию не 
является тормозом для инновационного про-
цесса. Тем не менее отдельные вопросы, свя-
занные с формированием рынка прав на интел-
лектуальные продукты, еще ждут своего раз-
решения. 
 
 

                                                 
3 СЗ РФ. 2008. № 52 (часть I). Ст. 6239. 
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Судебно-следственная практика пока-

зывает, что многие преступления, в том числе 
тяжкие и особо тяжкие, могут быть раскрыты 
лишь благодаря взаимодействию следователей 
и органов дознания. Оно повышает качество 
расследования, сокращает сроки раскрытия 
преступлений. Взаимодействие позволяет со-
средоточить и наиболее эффективно использо-
вать силы. средства и методы каждого из взаи-
модействующих органов. Эффективность 
взаимодействия следователей и органов доз-
нания во многом зависит от форм их взаимо-
действия, от соответствия названных форм 
предписаниям законов и ведомственных нор-
мативных актов, учета рекомендаций, вырабо-
танных уголовно-процессуальной и кримина-
листической теорией. 

Необходимо отметить, что среди уче-
ных-процессуалистов и криминалистов нет 
единства взглядов как на понятие форм взаи-
модействия, так и на названия этих форм, их 
количество. Объясняется это несовершенством 
действующего законодательства, а также раз-
личной трактовкой правовых и теоретических 
положений, относящихся к взаимодействию 
следователей и органов дознания. Значитель-
ное число авторов формы взаимодействия де-
лят на процессуальные (правовые) – преду-
смотренные уголовно-процессуальным зако-
ном, и на организационные – содержащиеся в 
ведомственных подзаконных нормативных 
актах. При этом, как представляется, этими 
авторами игнорируется тот факт, что ведомст-
венные подзаконные нормативные акты (соот-
ветствующие приказы, инструкции Генераль-
ного прокурора РФ, руководителей различных 
правоохранительных органов) представляют 
собой разновидность правовых актов, следова-
тельно, и формы взаимодействия, установлен-
ные ими, также являются правовыми. Но так 
как подзаконные нормативные акты должны 
основываться на законе, не противоречить ему, 
то и формы взаимодействия, предусмотренные 
ведомственными нормативными актами, долж-
ны базироваться на положениях закона, не 
противоречить им. 

Анализ действующего законодательст-
ва, ведомственных нормативных актов и юри-
дической литературы позволяет сформулиро-
вать определение: под правовыми формами 
взаимодействия следователей и органов доз-

нания следует понимать установленные пра-
вовыми актами (законами и ведомственными 
подзаконными нормативными актами) усло-
вия, способы и порядок их совместной согласо-
ванной деятельности, используемые в целях 
решения общих для них задач уголовного судо-
производства. 

Форма взаимодействия – письменные 
поручения следователя органу дознания об 
исполнении постановлений о задержании, при-
воде, об аресте, о производстве иных процес-
суальных действий – предусмотрена п. 4 ч. 2 
ст. 38 УПК РФ. 

В действовавшим до 1 июля 2002 года 
УПК РСФСР 1960 года, в ст. 127, определяв-
шей полномочия следователя, данная форма 
взаимодействия отсутствовала. Часть 4 ст. 127 
УПК РСФСР устанавливала: «Следователь по 
расследуемым им делам вправе давать органам 
дознания поручения и указания о производстве 
розыскных и следственных действий и требо-
вать от органов дознания содействия при про-
изводстве отдельных следственных действий. 
Такие поручения и указания следователя дают-
ся в письменном виде и являются для органов 
дознания обязательными». 

Однако, форма взаимодействия - пись-
менные поручения следователя органу дозна-
ния об исполнении отдельных его постановле-
ний – имела место и в период действия УПК 
РСФСР 1960 года. Так, А.Н. Балашов писал: 
«Письменные поручения следователя адресу-
ются в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 
127 УПК органу дознания… В необходимых 
случаях к письменному поручению следовате-
ля прилагаются соответствующие документы. 
Например, если дается задание провести 
обыск, выемку, арест имущества или почтово-
телеграфной корреспонденции, то об этом к 
поручению в обязательном порядке прилагает-
ся постановление следователя» [1]. Н.Е. Пав-
лов выделял форму взаимодействия – «выпол-
нение органом дознания постановлений следо-
вателя о приводе, розыске, заключении под 
стражу обвиняемого (подозреваемого)» [2]. 

Думается, что А.Н. Балашов, Н.Е. Пав-
лов и многие другие авторы, разделяющие их 
точку зрения, исходили из положения ч.4 ст. 
127 УПК РСФСР, дающих следователю право 
поручать органу дознания производство «след-
ственных действий», к которым они относили и 
вынесение следователем постановлений. 

Вопрос о понятии следственных дейст-
вий и их видах в уголовно-процессуальной науке 
является спорным. С.А. Шейфер, верно отме-
тил, что термин «следственные действия» 
ученые трактуют либо в широком смысле, 
охватывая им все те действия, которые сле-
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дователь (дознаватель) осуществляет на ос-
нове уголовно-процессуального закона, либо в 
узком смысле, понимая под следственными 
лишь действия познавательного характера, 
то есть осмотры, освидетельствования, до-
просы и т.д.[3]. С.А. Шейфер полагает, что 
хотя система следственных действий и форми-
ровалась длительное время, она все же носит 
открытый характер, допускает ее пополнение 
новыми элементами [4]. 

В новом УПК РФ отсутствует опреде-
ление следственного действия, нет в нем и ис-
черпывающего перечня процессуальных дей-
ствий, являющихся, по мнению законодателя, 
следственными. Но в УПК РФ достаточно чет-
ко разделены следственные и иные процессу-
альные действия следователя. Так, в п. 3 ч. 2 
ст. 38 УПК РФ говорится, что следователь 
уполномочен принимать решения о производ-
стве следственных и иных процессуальных 
действий, в п. 32 ст. 5 УПК РФ под процессу-
альным действием понимается следственное 
или иное действие, предусмотренное УПК РФ. 

Но есть определенная правовая база и 
для понимания под следственными действиями 
всех процессуальных действий следователя  
(ч. 1 ст. 215, ч. 3 ст. 18 УПК РФ). 

Анализируя рассматриваемую форму 
взаимодействия следователей и органов дозна-
ния, необходимо отметить следующее: 1) в п. 4 
ч. 2 ст. 38 УПК РФ нет исчерпывающего переч-
ня постановлений следователя, исполнение ко-
торых следователь вправе поручить органу доз-
нания; 2) в названном пункте говорится, что 
следователь может поручить органу дознания 
исполнение постановлений об аресте, но не 
объяснено, что же следует понимать под аре-
стом. В УПК РСФСР 1960 года в п. 16 ст. 34 

содержалось понятие ареста: «Арест» - заклю-
чение под стражу в качестве меры пресечения». 
В УПК РФ аналогичное понятие отсутствует.  
В то же время в УПК РФ есть положения, отно-
сящиеся к домашнему аресту (ст. 107), к нало-
жению ареста на имущество (ст. 115), к наложе-
нию ареста на ценные бумаги (ст.116) и др. 
Представляется необходимым со стороны зако-
нодателя разъяснить – о каком «аресте» в п. 4  
ч. 2 ст. 38 УПК РФ идёт речь; 3) необходимо 
включить в ст. 38 УПК РФ указание о том, что 
давая поручение органу дознания об исполне-
нии определенных постановлений, следователь 
обязан приложить к нему соответствующие их 
копии, а если требуется разрешение судьи на 
производство следственного действия, то и ко-
пию постановления судьи об этом. 

К сожалению, объем статьи не позволяет 
подробнее осветить названную форму взаимо-
действия – это задача дальнейших публикаций. 
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