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7-2. МИР ДЕФОРМАЦИЙ. 
Теория упругости [11] знает всего 

ПЯТЬ типов деформации тел: сжатие, рас-
тяжение, сдвиг, изгиб и кручение, которые 
известными преобразованиями не сводятся 
друг к другу. Вместе с этим, в механике 

[12] известны многочисленные наглядные 
примеры тесной взаимосвязи, сопутствия 
друг другу сжатия и растяжения (рис. 11), 
сдвига и изгиба (рис. 12), сдвига и круче-
ния и т.п. Из этих примеров самоочевидна 
своеобразная иерархия такого сопутствия: 

 

  
Рис. 11 Рис. 12 

 
1. Сжатию сопутствует растяжение. 
2. Сдвигу сопутствуют сжатие и рас-

тяжение. 
3. Изгибу сопутствуют сжатие, рас-

тяжение и сдвиг. 
4. Кручению сопутствуют сжатие, 

растяжение, сдвиг и изгиб. 

Действительно, обозначая компо-
ненты нормальных напряжений в некото-
рой точке деформируемой среды через iσ , 

а тангенциальных через ikτ , можно запи-

сать известное выражение для тензора на-
пряжений [7] из которого наглядно видно 
влияние всех компонент напряжений: 
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Как известно [13], уравнение поверхности нормальных напряжений iσ  в некото-

рой точке деформированной среды в прямоугольной системе координат можно выразить: 
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В частных случаях [8] такая поверхность может принимать один из показанных на 

рис. 13 (сфера), рис. 14 (тор) и рис. 15 (скрученный тор) видов: 
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Рис. 13    Рис. 14    Рис. 15 

 
Другими словами, очередные виды 

деформаций связаны с новыми возможно-
стями, появлением новых свойств дефор-
мируемого объекта, как это свойственно 
процессу увеличения размерности мира 
[9]. Следовательно, мир деформаций мы 
вправе представить в качестве многомер-
ного пространства, в котором «дополни-
тельное» свойство представляет собой до-
полнительную способность данной де-

формации, как это показано на рис. 16. 
При этом, присваивая каждому новому ви-
ду деформации дополнительное направле-
ние, мы должны будем кручению «присво-
ить» все три измерения. На основании из-
ложенного представляется обоснованной 
своеобразная иерархия деформаций: 

1. Сжатие. 2. Растяжение. 3. Сдвиг. 
4. Изгиб. 5. Кручение. 

 

 
Рис. 16 

 
В связи с изложенными соображе-

ниями здесь уместно вспомнить из теории 
упругости так называемые «УСЛОВИЯ 
СОВМЕСТНОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ» Сен-
Венана [12], которые определяют непре-
рывность среды. Как это мы обнаружили в 
работе [9], главный принцип 
ТОПОЛОГИИ - НЕПРЕРЫВНОСТЬ явля-
ется отражением главного свойства нашего 
МИРА – НЕПРЕРЫВНОСТИ его 
СУБСТАНЦИИ. Таким образом, количест-

венное увеличение дополнительных на-
правлений (свойств, способностей, воз-
можностей…) приводит к появлению но-
вых качественных признаков, величин, па-
раметров…Сопоставляя этот наш атрибу-
тивно – субстанциональный взгляд на ка-
тегории размерности с известными эмпи-
рическими положениями об объективности 
лишь двух видов материи (вещества и по-
ля) и с отсутствием в природе «просто» 
движения в пустоте как смещения относи-



 
 
 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 11 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №5 2010 
 
 

тельно «абсолютного» пространства, при-
ходится признать, что для всех материаль-
ных объектов в виде полей или веществен-
ных тел предполагается общая среда, в ко-
торой и локализованы все материальные 
объекты (тела и поля), взаимодействуя ме-
жду собой по установленным законам. 

История физики со времен Аристо-
теля многократно приходила к идее об 
эфире - некоей субстанции, в которой про-
текают все наблюдаемые нами процессы. 
Не повторяя здесь хронологию этих гипо-
тез, отошлю читателя к авторам, уже  
в XX веке выдвинувших свои подобные 
гипотезы, которые так и не стали продук-
тивными теориями, так как не смогли пре-
одолеть известные противоречия гипотезы 
эфира. Отсылая читателя к полным тек-
стам трудов упомянутых мыслителей, я 
здесь процитирую лишь по одной ключе-
вой в данном направлении мысли каждого 
из упомянутых авторов: 

«…Пространство – единство, в ко-
тором форма образована частицами, рас-
положенными по поверхности объёма, вы-
резанного ими из пустоты, а содержание 
представляет собой густоты и частицы, 
заполняющие этот объём…» (См. [14], стр. 
45 и далее). 

«…Таким образом, по совокупности 
всех требований наилучшим образом 
свойствам микромира удовлетворяет газо-
подобная среда…» (См. [15], стр. 46 и да-
лее). 

«…классическая динамика и кван-
товая механика представляют собой две 
дополнительные процедуры атомной тео-
рии…» (См. [16], стр.18 и далее). 

«…Таким образом, глобула – это 
элементарная единица макрообъёма газа и 
жидкости, в которой сочетается единство 
массы, энергии и пространства, а также, 
как увидим ниже, электрических заря-
дов…» (См. [17], стр.10 и далее). 

С целью выяснения объективных 
причин тех систематических неудач мно-
гочисленных вариантов гипотез эфира мне 
придётся, учитывая мизерный тираж изда-
ния, процитировать себя из упомянутой 
статьи [9]: «В 1935 году Нильс Бор в рабо-
тах по квантовой физике пришел к гносео-
логическому выводу, что явления в микро-
мире представляются понятными на меха-

ническом уровне. В частности, его «плане-
тарная» модель, построенная на механиче-
ском равновесии сил электрических между 
электронами на орбитах и протонами в 
ядре атома и центробежными силам инер-
ции движения электронов по орбитам, до-
полненная квантовым принципом, оказа-
лась не только понятной даже для неспе-
циалистов, но и наиболее продуктивной в 
атомной физике. Несмотря на многочис-
ленные дополнения и изменения этой мо-
дели за вековую историю развития атом-
ной физики, она оказалась не только самой 
объективной, но весьма продуктивной мо-
делью атома. Соответствие этому принци-
пу Бора, например, в генетике для объяс-
нения механизма наследственности в жи-
вых организмах путём материальных но-
сителей – хромосом позволило удивитель-
но просто и полно понять эти совсем не-
механические процессы в биологии, по-
служило мощным импульсом в развитии 
нового направления в биологии - генетики 
и т. п. Оставляя читателя за воспомина-
ниями из истории науки многочисленных 
фактов торжества принципа Бора, здесь 
необходимо лишь подчеркнуть его универ-
сальность, которую можно использовать в 
качестве критерия объективности: соот-
ветствие научного вывода принципу Бора 
свидетельствует об объективности этого 
вывода.». 

7-3. ПОВЕДЕНИЕ В МИРЕ 
ДЕФОРМАЦИЙ: 

Назовём ДЕФОНОМ окрестность 
деформированной среды вокруг 
ЛОКАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ в точке О с 
указанными компонентами нормальных 

iσ  и тангенциальных ikτ  напряжений, 

поверхности которых показаны выше на 
рис. 6 рис. 7 и рис. 8. Ясно, что субстанция 
в мире деформаций обладает физическими 
свойствами, на которые мы не имеем ника-
ких оснований распространять традицион-
ные в физике наши представления (о плот-
ности, температуре, вязкости, упругости и 
т. п.), поэтому вынуждены здесь пока этот 
вопрос оставить открытым. Можно лишь 
предположить пока, что эти свойства близ-
ки к свойствам физического вакуума, при-
мерные представления о которых мы име-
ем по результатам инструментальных ис-
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следований ближнего космического про-
странства: температура близка к абсолют-
ному нулю, вязкость соответствует сверх-
текучести при сверхнизких температурах и 
т. п. При этом из отмеченного выше свой-
ства совместности деформаций (см. рис. 4 
по п. 2) ясно, что плотность dρ  субстан-

ции в таком ДЕФОНЕ сжатия больше 

плотности pρ субстанции в его окрестно-

сти, что можно графически представить 
некоторой зависимостью ( )rf=ρ , (8) где 

расстояниеr − от точки О, как это 

показано на рис. 17. Так как поведение та-
ких ДЕФОНОВ определится направления-
ми указанных напряжений, то в этом во-
просе должна быть полная определен-
ность, обязывая нас рассмотреть его более 
подробно. Здесь уместно вспомнить, что 
понятие НАПРАВЛЕНИЯ в ГЕОМЕТРИИ 
определяется величиной УГЛА – величи-
ны, которая появляется лишь в двумерных 
мирах – поверхностях (радиан) и в трёх-
мерных мирах (стерадиан). При этом, если 
для если для однозначности величины 
плоского УГЛА необходимо указание его 
знака (правый – по часовой стрелке или 
левый – против часовой стрелки относи-
тельно заданного РЕПЕРА - линии), то для 
однозначности величины УГЛА простран-
ственного ещё необходимо указание и его 
ориентации относительно поверхности 
(ВНУТРЕННИЙ или ВНЕШНИЙ), что не-
посредственно связано с радиусом кривиз-
ны соответствующей поверхности. Для 
иллюстрации отмеченного обстоятельства 
воспользуемся результатами топологиче-
ских исследований векторных полей на 
поверхностях [18] и др. Представим себе 
простейший такой сфероидный ДЕФОН 
сжатия в окрестности точки О как на рис. 
18, тогда на рис. 19 получим изображение 

векторных полей нормальных iσ (рис. 

19-а) и тангенциальных ikτ (рис. 19-б) 

компонент напряжения в смежной со сфе-
роидом окрестности, которые по опреде-
лению ортогональны друг другу (см. рис. 
19). (рис. 89-а) и б) по [18]) Вместе с этим, 
два подобных ДЕФОНА, расположенные 
вблизи друг от друга, окажутся с противо-

положных сторон любой поверхности, ко-
торые всегда могут быть представлены 
замкнутыми в бесконечности по несобст-
венной линии вокруг любого из 
ДЕФОНОВ, как это наглядно показано на 

рис. 20, на котором l - след пограничной 
поверхности между окрестностями 
ДЕФОНОВ A и B , имеющих характери-

стики mи 1m  соответственно. Ясно, что 

радиус кривизны этой поверхности l для 

ДЕФОНОВ A и B  будет иметь противо-
положные знаки. Из отмеченных обстоя-
тельств сразу следует необходимость 
сближения двух соседних таких 
ДЕФОНОВ - СФЕРОИДОВ сжатия, что 
равнозначно притяжению, как это показано 
на рис. 20, оставляя пока открытым вопрос 
о величине такого тяготения. 

 

 
Рис. 17 

 
Разумеется, направления полей нор-

мальных iσ  и тангенциальных ikτ  ком-

понент напряжения в смежных с другими 
нашими простейшими ДЕФОНАМИ окре-
стностями, имеющих поверхности тороида 
(рис. 14) и скрученного тороида (рис.15) 
необходимо рассмотреть с этих позиций 
также подробно. Из одного того факта, что 
в отличие от односвязного сфероида торо-
ид (см. рис. 14) является двухсвязным [18], 
сразу следует вывод об отсутствии цен-
тральной симметрии векторного поля нор-

мальных iσ  компонент напряжения, при-

сущих сфероиду (см. рис. 18), приобретая 
в полярной плоскости, ортогональной эк-
ваториальной плоскости тороида, осевую 
симметрию, позволяя представить измене-
ние векторного поля нормальных iσ  ком-
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понент напряжения, опуская математиче-
ские преобразования, проделанные авто-
ром ранее [19], как на рис. 21, на котором 
обозначены штриховыми линиями n и - n 
предельные уровни значений векторного 
поля нормальных iσ  компонент напряже-

ния. Из отмеченных обстоятельств снова 
следует вывод о необходимости сближения 
двух соседних таких ДЕФОНОВ-
ТОРОИДОВ сжатия, что равнозначно при-
тяжению, подобно притяжению 
ДЕФОНОВ-СФЕРОИДОВ на рис. 20, но 
величина такого тяготения ДЕФОНОВ-
ТОРОИДОВ находится в зависимости не 
только от расстояния между ними, но и от 
относительной друг друга пространствен-
ной ориентации: в экваториальных плос-

костях их взаимодействие подчиняется 
центральной симметрии, подобно взаимо-
действия ДЕФОНОВ - СФЕРОИДОВ  
(см. рис. 20), а в полярной плоскости взаи-
модействие ДЕФОНОВ-ТОРОИДОВ сжа-
тия подчиняется осевой симметрии, также 
здесь оставляя пока вопрос о величине та-
кого тяготения открытым. При этом здесь 
важно отметить действие отмеченной осо-
бенности взаимодействия ДЕФОНОВ-
ТОРОИДОВ в отличие взаимодействия 
ДЕФОНОВ - СФЕРОИДОВ лишь, как это 
ясно из графической зависимости на рис. 
21, на расстояниях между ДЕФОНАМИ-
ТОРОИДАМИ, сравнимыми с их собст-
венными размерами. 

 

  
Рис. 18 (рис. 88 по [18])   Рис. 19 (рис. 89-а) и б) по [18]) 

 

 
 

Рис. 20 (рис.186 по [18]) Рис. 21 
 

Представить строение, но не меха-
низм образования ДЕФОНА - скрученного 
ТОРОИДА (см. рис. 15) из ДЕФОНА-
ТОРОИДА (см. рис. 14), ДЕФОНА - 
СКРУЧЕННОГО ТОРОИДА возможно по 

рис. 22-а), рис. 22-б) и рис.22-в), на кото-
рых показаны ДЕФОН- ТОРОИД (см. рис. 
22-а) целый, ДЕФОН-ТОРОИД разрезан 
нормальной к его экватору плоскостью по 
А-В и торцы разреза развернуты относи-
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тельно друг друга на 1800 ( )( )радианπ  

(см. рис. 22-б), так что точки А2 и В1 по-
верхности ДЕФОНА-ТОРОИДА поменя-
лись положением, то есть А2 заняла 

положение В1 , а В1 заняла положение А2, в 
результате образуя ДЕФОН-
СКРУЧЕННЫЙ ТОРОИД (см. рис. 22-в). 

 

   
Рис. 22-а)   Рис. 22-б)   Рис. 22-в 

 

 
Рис. 23 

В действительности образование 
ДЕФОНА-СКРУЧЕННОГО ТОРОИДА 
возможно представить как процесс движе-
ния окружности вокруг некоторой точки 
деформируемой среды по внешней оси - 
замкнутой траектории при вращении этой 
окружности относительно траектории 
движения центра этой окружности до за-
мыкания траектории – являющейся осью 
ТОРОИДА. Как мы видели выше (см. рис. 
16), деформации кручения сопутствуют 
все остальные виды деформации: и сжа-
тие, и растяжение, и сдвиг, и изгиб. Поэто-
му особый практический интерес для нас 

представляет та зависимость ( )rf=ρ  

(8) плотности от расстояния внутри самого 
ДЕФОНА-СКРУЧЕННОГО ТОРОИДА и в 
его окрестностях, как это нами было уста-
новлено для ДЕФОНА - СФЕРОИДА  
(см. рис. 17), и также зависимость векторно-

го поля нормальных iσ  компонент напря-

жения в его окрестности, как это мы выше 
обнаружили для ДЕФОНА-ТОРОИДА  
(см. рис. 14). В соответствии с отмеченными 
«УСЛОВИЯМИ СОВМЕСТНОСТИ 
ДЕФОРМАЦИЙ» Сен-Венана [7] совер-

шенно понятно, что при кручении 
ДЕФОНА-ТОРОИДА (см. рис. 15-б) его 
поверхностный слой испытывает растяже-
ние, которое при необходимости можно 
даже вычислить, сравнив длины винтовой 
линии от А1 до В2 или от А2 до В1 с длиной 
соответствующего экватора тороида (см. 
рис. 15-а). Данное обстоятельство приво-
дит к необходимости деформации растя-
жения в ближайшей СКРУЧЕННОМУ 
ДЕФОНУ-ТОРОИДУ (см. рис. 15-в) окре-
стности как рис. 23. Кроме того, рассмат-
ривая упругие напряжения на самой по-
верхности такого скрученного тороида, 
показанные на рис. 24, где линии напряже-
ний на поверхности скрученного тороида 

между a  и 1b , также между 1a  и b , на-

глядно показанные на рис. 25, непременно 
приведут вследствие статической реакции 
к свертыванию этого СКРУЧЕННОГО 
ДЕФОНА-ТОРОИДА, которую в плане 
можно изобразить на рис. 26, а предста-
вить его реальный вид снизу на рис. 27 и 
реальный вид сбоку на рис. 28. 

Другими словами, СКРУЧЕННЫЙ 
ДЕФОН-ТОРОИД образует своеобразную 
асимметричную СКОБУ, в окрестностях 
которой сопутствующие деформации обра-
зуют также асимметричную область, в 
пределах которой значения и направления 

нормальных iσ  и тангенциальных ikτ  

компонент напряжения отображают эту 
асимметричность окрестностей с различ-
ных сторон относительно СКОБЫ 
СКРУЧЕННОГО ДЕФОНА-ТОРОИДА. 
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УДК.57.024 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ МЕТАБОЛИЗМА КОЛЛАГЕНА  
И ПОВЕДЕНИЯ КРЫС В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ» 

Иванов Д.Г., Подковкин В.Г. 
Самарский государственный университет, Самара 

 
В работе методом дискриминантного анализа исследована взаимосвязь 
между уровнем метаболизма коллагена и особенностями поведения крыс 
в тесте «Открытое поле». Обнаружено, что крысы с высокой активно-
стью процессов катаболизма коллагена делают большее число уринаций 
при тестировании по сравнению с другими животными. В то же время 
особи с высоким уровнем анаболизма коллагена проявляют в «Откры-
том поле» повышенную горизонтальную двигательную активность. 
Учет этих характеристик поведения и массы тела крыс позволяет пред-
сказывать особенности метаболизма коллагена у животных с точностью 
до 85%. 
 
Ключевые слова: крыса, метаболизм коллагена, поведение, «Открытое 
поле» 

 
Введение 
В основе взаимодействия животного 

с окружающей средой лежат механизмы 
нервной, гуморальной и иммунной регуля-
ции. В зависимости от генетически детер-
минированных особенностей этих процес-
сов животные по-разному реагируют на 
изменение условий окружающей среды. 
Это позволяет выделять у них различные 
индивидуально-типологические свойства 
[1]. Кроме того, индивидуальные особен-
ности животных определяются общим со-
стоянием животного на момент попадания 
в экстремальные условия [2], предыдущим 
опытом разрешения стрессовой ситуации 
[3] и другими приобретенными в течение 
жизни признаками, незакрепленными в 
генотипе. 

Ранее нами был обнаружен различ-
ный характер изменений показателей ме-
таболизма коллагена в стрессогенных ус-
ловиях у крыс, отличающихся по эмоцио-
нальному статусу [4]. При этом анализа 
взаимосвязи поведенческой активности 
крыс в незнакомой обстановке с уровнем 
метаболизма коллагена в норме проведено 
не было. В свою очередь построение мате-
матических моделей, описывающих взаи-
мосвязь поведенческих характеристик 
крыс с процессами обмена коллагена, 
представляет интерес для прогнозирования 
уровня метаболизма коллагена у животных 

в эксперименте. Поэтому целью данной 
работы было исследование взаимосвязи 
уровня метаболизма коллагена у крыс с их 
поведенческой активностью в тесте «От-
крытое поле». 

Материалы и методы 
Эксперимент был проведен на 120 

белых беспородных крысах обоего пола 
массой от 100 до 330 г. Все процедуры с 
животными выполняли в соответствии с 
международными правилами и нормами 
(European Communities Council Directives 
of 24 November1986, 86/609/EEC). Крыс, 
содержавшихся в стандартных условиях 
вивария по 5-6 в клетках при естественном 
световом режиме и на одинаковом рацио-
не, тестировали в «Открытом поле» и че-
рез неделю выводили из эксперимента пу-
тем декапитации. 

«Открытое поле» представляло со-
бой камеру 1 м в длину и 1 м в ширину, с 
высотой стенок 0,5 м, из белого пластика, 
дно которой было расчерчено на 25 равных 
квадратов. Освещение производилось лам-
пой мощностью 100 Вт, подвешенной на 
высоте 1,5 м от дна камеры. Перед прове-
дением теста животных держали в течение 
3 минут в затемненном картонном пенале 
размером 300 х 150 х100 мм с отверстиями 
для доступа воздуха. Определяли горизон-
тальную и вертикальную двигательную 
активность, число уринаций и дефекаций 
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по общепринятой методике [5]. Дополни-
тельно измеряли латентное время выхода 
из центра камеры, общее время реакций 
обнюхивания, замирания и груминга. 

Плазму на анализ собирали у дека-
питированных животных с 5% раствором 
этилендиаминтетрауксусной кислоты. Со-
держание свободного и белковосвязанного 
оксипролина в плазме определяли по реак-
ции п-диметиламинобензальдегидом [6]. 

В зависимости от уровня свободного 
и белковосвязаного оксипролина в крови 
животных, всю популяцию крыс делили на 
3 группы. В первую группу вошли особи с 
высоким уровнем катаболизма коллагена в 
норме. У этих крыс значение свободного 
оксипролина на 1/4σ было выше среднего 
по всей выборке, а значение белковсвязан-
ного оксипролина на 1/4σ ниже среднего 
значения данного показателя во всей попу-
ляции. Вторую группу составили живот-
ные с высоким уровнем анаболизма колла-
гена. У этих особей, напротив, значения 
содержания свободного оксипролина на 
1/4σ были ниже среднего, а уровень белко-
восвязанного оксипролина в плазме пре-
вышал на 1/4σ среднее, рассчитанное для 
всей выборки. К третьей группе были от-
несены животные, у которых процессы 
катаболизма и анаболизма коллагена были 
уравновешены. Значения обоих анализи-
руемых показателей в крови этих крыс ко-
лебались в пределах ±1/4σ, или отличались 
от средних однонаправлено. 

Статистический анализ данных про-
водили с помощью программы SSPS 13 
методом дискриминантного анализа [7]. 
Данный статистический метод применяет-
ся для установления взаимосвязи между 

значениями признаков, выраженных мет-
рической и номинативной шкалах или 
классификации объектов по измеренным в 
метрической шкале независимым призна-
кам (дискриминантным переменным). 
Сущность метода состоит в построение 
дискриминантных канонических функций, 
которые представляют собой ортогональ-
ные оси, максимально различающие цен-
троиды классов. Центроид – это точка, ко-
ординаты которой есть средние значения 
всех дискриминантных переменных, ха-
рактеризующих отдельный класс. Таким 
образом, весь метод сводится к нахожде-
нию центроидов, интересующих исследо-
вателя классов, на основании эмпириче-
ских данных и определению канонических 
функций, в осях которых центроиды раз-
личаются [7]. 

Результаты 
Анализ зависимости протекания 

процессов обмена коллагена от массы 
крыс, горизонтальной и вертикальной дви-
гательной активности, времени реакций 
обнюхивания, замирания, груминга, числа 
дефекаций и уринаций сделанных за 3 ми-
нуты в тесте «Открытое поле» показал, что 
из всех проанализированных дискрими-
нантных переменных статистическими 
значимыми оказались только четыре 
(табл.1). Эти показатели были использова-
ны для составления дискриминантных ка-
нонических функций. Необходимо заме-
тить, что одна из этих переменных харак-
теризовала двигательную активность жи-
вотных, а две другие: общее время замира-
ния и число уринаций - эмоциональный 
статус. 

Таблица 1 
Коэффециенты значимости выбранных переменных 

Дискриминантная переменная λ-Вилкса F df1 df2 Sig. 
Масса тела крысы 0,761 12,744 2 81 0,000 

Горизонтальная двигательная 
активность 

0,849 7,226 2 81 0,001 

Общее время реакции  
замирания 

0,913 3,866 2 81 0,025 

Число уринаций 0,862 6,463 2 81 0,002 
 

Взаимосвязь этих переменных с 
процессами метаболизма коллагена опи-
сывается двумя каноническими функция-

ми, обе из которых являются статистиче-
ски значимыми (табл. 2). 

Наибольший вклад в первую функ-
цию вносит масса тела крысы и горизон-
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тальная двигательная активность (табл. 3). 
При этом увеличение значений функции 1 
отличает крыс с высоким уровнем анабо-
лизма коллагена от остальных особей ис-
следуемой популяции, так как центроид 
группы крыс, у которых преобладают про-
цессы анаболизма, имеет положительную 
координату по оси первой функции (табл.4). 
То есть у особей с высокой двигательной 
активностью в «Открытом поле», преобла-
дают процессы анаболизма коллагена. 

Основной вклад в функцию 2 вносит 
число уринаций в «Открытом поле» - пе-
ременная, характеризующая эмоциональ-

ный статус крыс (табл.3). Увеличение чис-
ла уринаций повышает значения канони-
ческой функции 2 и указывает на повы-
шенный уровень катаболизма коллагена у 
крыс, так как центроид крыс с высоким 
катаболизмом белка имеет положительную 
координату по функции 2 (табл.4). 

Попытка классифицировать крыс по 
интенсивности процессов обмена коллаге-
на при помощи полученных канонических 
функций обнаружила 18 ошибок из 120 
случаев, то есть точность предсказания 
построенной модели составила 85%. 

 
Таблица 2 

Характеристика канонических функций, устанавливающих взаимосвязь между интенсивностью 
обмена коллагена и показателями поведенческой активности в «Открытом поле» 

Собственные значения канонических функций:  

Функция 
Собственное 
значение 

Доля объяснимой 
дисперсии,% 

Каноническая 
корреляция 

1 0,684 82,7 82,7 
2 0,143 17,3 100,0 
Оценка статистической значимости канонических функций:  

Функция λ-Вилкса χ2 df Sig. 
1 через 2 0,520 52,3 6 ,000 

2 0,875 10,7 2 ,005 

 
Таблица 3 

Коэффициенты канонических функций, устанавливающих взаимосвязь между интенсивностью 
обмена коллагена и показателями поведенческой активности в Открытом поле 

Стандартизированные ко-
эффициенты канонических 

функций 

Структурные коэффициенты 
канонических функций 

Дискриминантная переменная 

Функция 1 Функция 2 Функция 1 Функция 2 
Масса тела крысы 0,783 0,366 0,664* 0,300 

Горизонтальная двигательная 
активность 

0,769 -0,037 0,505* 0,169 

Общее время реакции замирания, 
с(a) 

- - -0,400* -0,152 

Число уринаций -0,393 0,966 -0,232 0,928* 
* - переменная и значения дискриминантной функции коррелируют, a-переменная не учитывалась 
при анализе. 
 

Таблица 4 
Координаты групповых центроидов в осях двух канонических дискриминантных функций 

Функция Соотношение катаболизма и 
анаболизма коллагена 1 2 
преобладает катаболизм -,016 1,143 
процессы уравновешены -,291 -,121 
преобладает анаболизм 2,490 -,113 
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Обсуждение 
При тестировании в Открытом поле 

воспроизводятся стрессовые условия сре-
ды и определяется реакция животного в 
них. При этом наблюдается взаимосвязь 
между поведенческими особенностями 
крыс в Открытом поле и реакцией систем, 
обеспечивающих гомеостаз, в условиях 
действия сильного стрессора [8, 4] у этих 
животных. При содержании крыс в стан-
дартных условиях вивария в группах жи-
вотные испытывают определенный уро-
вень напряжения адаптационно-
компенсаторных систем, связанный с кон-
куренцией за пищу и воду или социальным 
давлением. Это обусловливает различный 
базальный уровень стрессовых гормонов в 
крови крыс, которые способны модулиро-
вать метаболизм отдельных тканей и орга-
нов. На основании этого можно полагать, 
что в норме у животных с различными ин-
дивидуально-типологическими особенно-
стями обмен в тканях и органах будет от-
личаться. 

В наших исследованиях неодно-
кратно воспроизводилось повышение ка-
таболизма коллагена у животных, при по-
падании в экстремальные условия. Веро-
ятно, эти эффекты были обусловлены из-
менением функциональной активности 
ГГНС и реализовывались через рецепторы 
глюкокортикоидов экспрессированные на 
остеокластах [9] и макрофагах [10], так как 
введение феназепама предупреждало де-
градацию матрикса соединительной ткани 
в эксперименте [11]. С другой стороны в 
литературе имеются данные о влиянии ад-
реналина на костную ткань [12], поэтому 
нельзя исключать роль симпато-
адреналовой системы в регуляции метабо-
лизма коллагена. 

Полученная взаимосвязь предполага-
ет, что у особей с высокой локомоторной 
активностью в норме преобладают процес-
сы анаболизма коллагена. Эти данные от-
части согласуются с классическими пред-
ставлениями, о том, что поисковая актив-
ность способствует успешному выходу из 
стрессовой ситуации [3]. Напротив, повы-
шенная эмоциональная реактивность спо-
собствует усилению катаболизма коллагена. 

Необходимо заметить, что в качестве 
показателя эмоционального статуса крыс 

статистическую значимость имело число 
уринаций, а не дефекаций или показатель 
груминговой активности. Согласно данным 
литературы уринация у крыс зависит от 
функционального состояния миндалины – 
структуры, обеспечивающей реакцию 
страха [13]. В то время как в акте дефека-
ции при стрессе участвует гиппокамп и 
этот показатель практически не изменяется 
при повторном тестировании [13]. 

Заключение 
Для установления взаимосвязи меж-

ду особенностями поведения крыс в «От-
крытом поле» может быть успешно при-
менен метод дискриминантного анализа. 
Из всех поведенческих реакций, наблю-
дающихся у крыс при тестировании в не-
знакомой обстановке, с метаболизмом кол-
лагена взаимосвязаны горизонтальная дви-
гательная активность, время замирания и 
число уринаций. Вместе с этим для разде-
ления животных по особенностям обмена 
коллагена значимой оказывается масса те-
ла крыс. Особи с высоким уровнем катабо-
лизма коллагена в «Открытом поле» харак-
теризуются более высоким числом урина-
ций, то есть являются эмоционально ла-
бильными. В то время как, крысы с высо-
ким уровнем анаболизма проявляют по-
вышенную горизонтальную двигательную 
активность и коротким временем замира-
ния. Разделение животных по этим при-
знакам в эксперименте позволяет с точно-
стью 85% предсказать соотношение про-
цессов метаболизма коллагена у них. 
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THE CORRELATION BETWEEN COLLAGEN METABOLISM LEVEL A ND 
BEHAVIOR OF RATS IN OPEN FIELD 

Ivanov D.G., Podkovkin V.G. 
Samara state university, Samara 

 
In work, the bond between collagen metabolism passing and features of rat behavior in 

Open field was investigated by discriminant analysis method. It was showed, that rat with high 
collagen metabolism activity made greater number of urination in test than over animals. At the 
same time, persons with high collagen anabolism level were manifested higher horizontal loco-
motion activity. Using of this behavioral feature and rat body weight allow to predict the rat col-
lagen metabolism character to within 85%. 

 
Keywords: rat, collagen metabolism, behavior, Open field 
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА  

С ПОМОЩЬЮ КВАНТОВО-ВОЛНОВЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (КВАНТОВО-ВОЛНОВАЯ ФИЗИОЛОГИЯ) 

Шаов М.Т., Пшикова О.В., Шаова З.А. 
Кабардино-Балкарский госуниверситет имени Х.М. Бербекова,  

Нальчик 
 

В работе рассматриваются вопросы дистанционного управления здо-
ровьем человека с помощью квантово-волновых нейроинформационных 
технологий – электроакустических импульсов, скопированных у адап-
тированной к гипоксии нервной клетке. Приведены данные, 
cсвидетельствующие о нормализующем действии моделей нейроинфор-
мационных сигналов на концентрацию СО2 в крови. В результате этого 
просвет кровеносных сосудов расширяется, в клетках восстанавливает-
ся режим нормоксии – основного фактора здоровья человека. 

 
Надежды ученых на то, что сердеч-

но-сосудистые заболевания, рак, психиче-
ские расстройства и вирусные болезни бу-
дут поставлены под контроль уже в бли-
жайшем будущем, пока не оправдались. 
Несмотря на современный научно-
технический прогресс и разработанные 
десятками тысяч лекарственные препара-
ты, продолжительность жизни и здоровья 
человека за последние десятилетия в раз-
витых странах существенно не увеличива-
ется, а в России – даже снижается. Появи-
лись и проблемы, связанные с применени-
ем медикаментов – использование в меди-
цине всех этих лекарственных средств по-
родило новые патологические состояния 
как лекарственная болезнь, иммунодефи-
цит, аллергия и др. 

Неслучайно поэтому, в последнее 
время явно повышается интерес к натуро-
патическим (природным) средствам повы-
шения адаптационного потенциала (резерв 
здоровья), профилактики и лечения забо-
леваний человека. К таким средствам 
можно отнести предложенные нами ранее 
биоинформационные технологии дистан-
ционного управления физиологическими 
функциями организма [12, 14] и предла-
гаемый в настоящей статье дистанцион-
ный способ управления здоровьем челове-
ка с помощью квантово- волновых физио-
логических технологий, скопированных у 
живой природы – нервных клеток коры 

головного мозга экспериментальных жи-
вотных. 

Интегральной причиной большин-
ства опасных заболеваний (болезни ССС, 
рак и др.) является гипоксия – недостаточ-
ное снабжение кислородом клеток различ-
ных органов и нарушение из-за этого 
аэробной (кислородзависимой) энергопро-
дукции. Так, при гипоксии, когда напряже-
ние кислорода (Ро2) на мембране нейрона 
падает ниже 50% от исходного (нормаль-
ного) его уровня, импульсная электриче-
ская активность (ИЭА) прекращается и 
нервные клетки теряют свою главную 
функцию – управлять и обеспечивать нор-
мальное течение физиологических процес-
сов [10] в организме. 

При этом гликолиз интенсифициру-
ется, и клетки начинают неуправляемо 
расти, питательные вещества (сахара) бы-
стро поглощаются, и соседние клетки на-
чинают голодать. Этот процесс есть не что 
иное, как образование рака – в полном со-
ответствии с биоэнергетической теорией 
происхождения злокачественных опухолей 
великого немецкого физиолога О. Варбурга 
[16]. 

Происхождение опасных заболева-
ний ССС (гипертония, инфаркт, инсульт) 
также связано с гипоксией – вследствие 
дефицита кислорода в нервных клетках 
головного мозга происходит повышение 
артериального давления [7]. 



 
 
22 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №5 2010 
 
 

Гипоксия вызывается ухудшением 
кровоснабжения тканей организма: 
уменьшение кровотока по артериям и ар-
териолам из-за сужения их просвета, за-
медление процесса передачи кислорода 
эритроцитами клеткам тканей. Эти изме-
нения кровеносных сосудов и эритроцитов 
в спонтанных условиях возникают из-за 
недостаточности концентрации углекисло-
го газа в крови. Важно то, что физиологи-
ческим показателем состояния кровоснаб-
жения тканей организма может быть про-
центное содержание углекислого газа в 
артериальной крови [1]. Следовательно, 
управление уровнем СО2 в артериальной 
крови человека – это ключ к управлению 
напряжением кислорода в клетках орга-
низма и, следовательно, его адаптацион-
ным потенциалом. 

Оптимальная концентрация СО2 в 
артериальной крови, при которой снабже-
ние жизненно важных органов кислородом 
осуществляется на 100% находится в пре-
делах от 6 до 6,5% [7]. Концентрация СО2 
от 4,5 до 4% считается зоной риска, а от 4 
до 3,6% - зоной болезней. Дальнейшее ее 
снижение от 3,6 до 3% говорит о неизбеж-
ности возникновения опасных для жизни 
болезней, т.к. в этих условиях деструктив-
ная роль АФК возрастает, а способность 
СО2 акцептировать радикалы (Н и ОН) и 
продукты гликирования снижается. Из это-
го следует, что концентрация СО2 в арте-
риальной крови может быть важнейшим 
информационно-диагностическим показа-
телем, а разработка эффективных способов 
ее нормализации может дать в руки врача 
надежный метод лечения тяжелых заболе-
ваний человека, перед которыми совре-
менная медицина бессильна. Известно, что 
другого более яркого и конкретного пока-
зателя отличия между здоровыми и боль-
ными не существует [7]. 

В этой связи целью настоящего ис-
следования было изучение динамики СО2 в 
организме человека под воздействием «го-
лоса нейрона» - нейроинформационных 
электроакустических сигналов (ЭАС), мо-
дулированных путем адаптирования к им-
пульсной гипоксии нервных клеток экспе-
риментальных животных (крысы «Вис-
тар»). Электрофизиологические исследо-
вания кислородзависимых механизмов 

адаптации нервных клеток к импульсной 
гипоксии [9,10] показали, что существуют 
различные состояния нейрона, соответст-
вующие отдельным этапам формирования 
устойчивости мозга к дефициту кислорода. 
Эти состояния отличаются частотой гене-
рации электрических импульсов, характе-
ром их последовательности и межим-
пульсным интервалом. Указанные показа-
тели импульсной электрической активно-
сти (ИЭА) нейронов сильно варьировали 
на разных этапах формирования состояния 
адаптации к гипоксии. После формирова-
ния адаптации, о чем судили по динамике 
критического порога высотоустойчивости 
животных ИЭА нервных клеток (физиоло-
ги говорят «голос нейрона») выходила на 
стабильный уровень с доминированием 
двух режимов: 1) непрерывное ритмиче-
ское следование импульсов низкой частоты 
(нейротон-1); 2) групповые аритмические 
разряды электрических импульсов высо-
кой частоты (нейротон-2). Использование 
категории «нейротон» вызвано тем, что 
электрические разряды мембраны нейрона 
сопровождаются синхронными акустиче-
скими сигналами, повторяющими все вы-
шеназванные показатели импульсной элек-
трической активности нервных клеток. 
Следует отметить, что по данным литера-
туры [15] электрические и акустические 
сигналы клетки, несмотря на их синхрон-
ность, отличаются друг от друга по проис-
хождению. Так, генерация электрических 
сигналов – следствие изменения ионных 
градиентов и изменений конформаций мо-
лекул, несущих заряженные группы, а аку-
стические сигналы возникают вследствие 
конформационных изменений макромоле-
кул и их ансамблей. Следовательно, «голос 
нейрона» - это электроакустические сигна-
лы (ЭАС), генерируемые нервной клеткой 
с различными амплитудно-частотными 
параметрами, определяющими физиологи-
ческие функции и дистанцию их действия. 

ЭАС нейронов с инициируемыми 
ими электромагнитными колебаниями соз-
дают квантово-волновой компонент управ-
ления в любой биосистеме от макромоле-
кулы до организма и биоценоза. Известно, 
что все физиологические и биохимические 
процессы по своей сущности проявляются 
по законам квантовой теории [6]. Отсюда 
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следует, что дальнейшее развитие физио-
логической науки непосредственно связано 
с успехами квантово-волновой физиоло-
гии. От этого зависит и будущее здраво-
охранения, т.к. физиология для медицины 
играет такую же роль, какую физика игра-
ет для техники. 

Значительный интерес для теории и 
практики представляет то обстоятельство, 
что ЭАС можно увидеть, услышать, искус-
ственно воспроизводить путем физическо-
го моделирования и передавать на значи-
тельное расстояние [12, 14]. С помощью 
импульсной радиотехники, а также совре-
менных компьютерных и аудиовизуальных 
технологий нам удалось создать нейроро-
бот, который с помощью ЭАС осуществля-
ет функции управления в режимах «нейро-
тон-1» и «нейротон-2». Затем мы исследо-
вали действие этих режимов нейроробота 
на концентрацию СО2 в артериальной кро-
ви человека. 

В исследовании принимали участие 
24 добровольца в возрасте 20-22 лет, кото-
рые были разделены на 4 группы. Из них 
две группы по 6 человек практически здо-
ровых людей служили в качестве контроля. 
Остальные две группы также по 6 человек, 
но находящихся по уровню СО2 в зоне 
возникновения опасных болезней из-за 
различных отклонений сердечно - сосуди-
стой системы от нормы (группа-1) и риска 
(группа-2), подвергались воздействию 
нейроробота в режимах «нейротон-1» 
(группа-1) и «нейротон-2» (группа-2). 
Нейроробот действовал дистанционно (от 
трех до 100 метров) на протяжении 10 
дней, суммарное время его действия не 
превышало 50 минут. Концентрация СО2 в 
артериальной крови участников исследо-
вания определялась с помощью капномет-
ра по известной методике [7] с соблюдени-
ем необходимых при этом условий. 

Фоновое значение концентрации 
СО2 (рис.1) в группе-1 составило 3,3%. Это 
говорит о том, что в целом эта группа на-
ходилась в критической зоне возникнове-
ния опасных заболеваний – инфаркта мио-
карда, стенокардии и т.д. На 3-й день опы-
та значение СО2 в артериальной крови 
участников исследования под влиянием 
«нейротона-1» увеличилось и составило 
4,0%, на 5-й день – 4,8, а на 10-й день – 

4,6. Из этого следует, что в период опыта 
наблюдалась тенденция к повышению и 
стабилизации уровня СО2 в организме. На-
блюдения проводились и в период после-
действия (рис.1): на 3-й день последейст-
вия значение концентрации СО2 составило 
4,8%, на 5-й день – 4,7, на 7-й день – 4,5, 
на 14 день – 4,7%. Из этого видно, что в 
период последействия, концентрация СО2 
в артериальной крови людей в группе-1 
продолжает стабилизироваться и оставать-
ся в допустимой зоне. 

В целом возрастание концентрации 
СО2 с 3,3 до 4,7% говорит об увеличении 
степени кровоснабжения жизненно важ-
ных органов с 50 до 85%. Этот результат 
однозначно свидетельствует о высокой 
эффективности «голоса нейрона», что под-
тверждается также улучшением состояния 
людей – отступили заболевания, прекрати-
лись «прыжки» АД, нормализовалось ве-
гетативное равновесие (по индексу Кердо), 
повысилась работоспособность (по Руфье). 

У контрольной группы фоновое зна-
чение концентрации СО2 равнялось 4,8%, 
что является допустимым, т.к. при этом 
степень кровоснабжения не ниже 80%. 
Обращает на себя внимание и то, что ни-
кто из контрольной группы (практически 
здоровых людей), по уровню СО2 не дос-
тигал нормы – 6%. Вполне возможно, что 
это зависит от негативных факторов низко- 
и среднегорья, где проживает основное 
население КБР, в том числе и участники 
настоящего исследования. 

За время опыта (10 дней) и после-
действия (14) в контрольной группе на-
блюдались небольшие колебательные из-
менения концентрации СО2 в пределах от 
0,1 до 0,3%. Здесь, видимо, играли роль 
спонтанные взаимодействия между экзо- и 
эндоэкологическими факторами, опреде-
ляющими в конечном итоге все колебания 
и флуктуации физиологических процессов 
в организме. 

Фоновое значение (рис.2) концен-
трации СО2 в группе-2 оказалось равным 
4,2%, что говорит о пребывании людей в 
зоне риска. В превый день опыта, сразу 
после действия нейроробота в режиме 
«нейротон-2», концентрация СО2 увеличи-
лась до 5,0%. Далее, как показали резуль-
таты исследования, концентрация СО2 все 



 
 
24 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №5 2010 
 
 

время находилась выше фонового значе-
ния, а в условиях последействия она рав-
нялась 5,4%. В целом концентрация в ар-
териальной крови у людей этой группы 
возросла на 1,2%, что говорит об увеличе-
нии просвета артериол и капилляров жиз-
ненно важных органов на 30%. Сравнение 
динамики концентрации СО2 у людей 

группы-2 с контролем также говорит о вы-
сокой эффективности «нейротона-2» – при 
одинаковых условиях жизни у контроль-
ной группы наблюдалось постепенное 
снижение уровня СО2 с 5,7 до 4,8%, а у 
группы-2, наоборот происходило возраста-
ние СО2 с 4,2 до 5,4%. 
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Рис. 1. Динамика СО2 под влиянием режима «нейротон-1» 
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Рис. 2. Динамика СО2 под влиянием режима «нейротон-2» 

 
Сравнение 2-х режимов нейроробота 

показывает, что режим «нейротон-1» ока-
зывает существенное влияние на уровень 
СО2 на 5-й день опыта, а «нейротон-2» – 
аналогичное действие оказывает в первый 
день опыта. Следовательно, «нейротон-2» 
по времени действия практически прибли-
жается к медикаментозным (таблетки) 
средствам, применяемым в медицине – за 
считанные минуты он выводит организм 
человека из зоны риска. В условиях после-

действия (14 дней) оба режима нейроробота 
вызывают стабилизацию ритмики концен-
трации СО2 в артериальной крови. Однако 
конечный эффект от действия нейроробота 
в режиме «нейротон-1» находится выше – 
увеличение просвета сосудов в этом случае 
на 5% больше, чем от его действия в режи-
ме «нейротон-2». 

Итак, установлено что, с помощью 
нейроробота реально возможно дистанци-
онное управление уровнем СО2 в артери-
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альной крови человека. В пользу этого го-
ворит и характер изменений уровня СО2 в 
артериальной крови у обеих групп обсле-
дуемых людей. Фазы снижения, возраста-
ния и стабилизации СО2 имеют общую 
направленность несмотря на то, что кон-
трольная группа была удалена от нейроро-
бота до 100 метров, а опытная группа на-
ходилась в 3-5 метрах от него. Нейроин-
формационные ЭАС могут действовать 
практически на любые расстояния как в 
организме и между организмами через 
электронно-возбужденные состояния, ко-
торые присутствуют в тканях [2], так и че-
рез космическую среду за счет индуциро-
ванного излучения (мазерный эффект) или 
посредством резонансной акустооптиче-
ской дифракции (дифракция Рамана - На-
та), а также Мандельштама - Бриллюэна 
рассеяния. 

Существенное возрастание концен-
трации СО2 и стабилизация ее ритмики за 
короткий период времени под влиянием 
апробированных в настоящей работе ре-
жимов нейроробота имеют большое прак-
тическое значение, в первую очередь для 
различных систем здравоохранения. 

Как уже отмечено дефицит кислоро-
да (гипоксия) в клетках организма является 
одной из главных причин возникновения 
тяжелых заболеваний. С другой стороны, в 
физиологии давно известно, что усвоение 
организмом попадающего в него через 
легкие кислорода зависит от содержания в 
нем углекислого газа – чем больше в крови 
СО2, тем больше кислорода по артериолам 
и капиллярам доходит до клеток и усваива-
ется ими (эффект Вериго-Бора). В резуль-
тате этого происходят два очень важных 
события: 1) нормализация функций нерв-
ных клеток головного мозга – главного ор-
гана управления в организме, что неиз-
бежно устраняет гипертонию и множества 
сопутствующих ей заболеваний; 2) норма-
лизация уровня напряжения кислорода в 
цитоплазме клеток и ингибирование гли-
колиза (эффект Пастера)– основной энер-
гетической базы злокачественного роста 
[16]. Из этого видно, что предложенные в 
настоящей работе физиологические техно-
логии, относящиеся к нейроинформацион-
ным квантово-волновым нанотехнологиям, 
открывают новые возможности для быст-

рого лечения тяжелых заболеваний, вы-
званных недостаточным кровоснабжением 
клеток и тканей организма - гипоксией. 
Статус «нейроинформационные нанотех-
нологии» обоснован тем, что органом 
управления у нейроробота является ин-
формация от нервных клеток в виде их 
электроакустических сигналов - составной 
части квантово-волновых свойств нейрона, 
а объектом управления являются молекулы 
газа (О2, СО2), имеющие наноразмеры. 

Итак, полученные в настоящей ра-
боте данные однозначно свидетельствуют 
о возможности дистанционного управле-
ния уровнем СО2 в артериальной крови 
человека, что подтверждает ранее предло-
женную нами гипотезу о дистанционном 
управлении физиологическими функциями 
и адаптациями организма [12]. В этой связи 
возникает естественный вопрос о механиз-
мах действия «голоса нейрона» - электро-
акустических сигналов нервных клеток. 

Физико-химические аспекты меха-
низма действия ЭАС и взаимодействия 
клеток (морфогенез) с их помощью обсуж-
дались в работе известного биофизика  
С.Э. Шноля [15]. Важность этой работы 
для нашего случая состоит в том, что она 
является подтверждением факта существо-
вания физических свойств ЭАС, которые 
могли бы использоваться клетками для 
дальнодействия. Конкретные механизмы 
действия ЭАС нервных клеток на концен-
трацию СО2 в крови нами изучаются. По-
лученные в настоящее время результаты 
опытов говорят, что ЭАС нейрона - это 
биофизическое оружие самообороны 
нервных клеток от агрессии активных 
форм кислорода (АФК). Так, в полярогра-
фии известно, что молекулярный кисло-
род, растворенный в электролите и нахо-
дящийся в равновесии с кислородом воз-
духа, легко восстанавливается на катоде 
[3]. При этом в электрохимической ячейке 
появляются продукты одноэлектронного 
восстановления кислорода О2

º  ̄ , НО2
¯, Н°, 

Н2О2, 
●ОН, ОН¯  и другие, известные в 

биологической литературе как активные 
формы кислорода (АФК). Следовательно, 
полярографическая электрохимическая 
ячейка является удачной моделью для изу-
чения процессов восстановления кислоро-
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да и образования АФК в биосистемах, в 
том числе в клетках и тканях. 

Разработанная нами ранее [10] тех-
нология скоростной ультрамикроэлектрод-
ной (d рабочего электрода < 2 мкм) диффе-
ренциально- осциллографической поляро-
графии позволяет регистрировать АФК в 
межнейрональной жидкости и моделиро-
вать в физиологическом растворе в виде 

трех последовательных волн (рис.3), при-
надлежащих О2

º¯ (Е1/2= -0,1в), Н2О2  
(Е1/2= -0,6в) и ●ОН/ ОН¯  (Е1/2= -0,9в). Дей-
ствие испытуемых ЭАС на электрохимиче-
скую модель АФК до 5 минут приводило к 
снижению уровня О2

º¯ на 35%, Н2О2 – на 
53%, а продуктов восстановления Н2О2 до 
следовых концентраций (рис. 3). 

 

 
_____ условия нормы, ----- через 5 минут воздействия ЭАС 

Рис. 3. Влияние ЭАС «нейротон -1» на электрохимические модели АФК  
(фрагмент записи дифференциально-осциллографических волн АФК) 

 
Аналогичные изменения АФК под 

влиянием ЭАС в гипоксической мышечной 
ткани [13] приводили к нормализации на-
пряжения кислорода и биоэлектрической 
активности. Следовательно, ЭАС могут 
нормализовать уровень АФК в ткани орга-
низма путем имитирования СОД и катала-
зы – ферментов антиоксидантной защиты, 
а также и защитить клетки от ●ОН – ос-
новного агрессора из всего комплекса 
АФК. 

Таким образом, одним из главных 
механизмов действия квантово-волновых 
свойств нервных клеток в виде испытуе-
мых нами ЭАС, может быть именно нор-
мализация уровня АФК – возрастание бла-
готворной роли активных форм кислорода 
[2]. За этим, как правило, следует норма-

лизация продуктов кислородного метабо-
лизма в клетках, в том числе и концентра-
ции СО2 – основного физиологического 
регулятора просвета кровеносных сосудов, 
определяющего здоровья и долголетия че-
ловека. 

Итак, нормализация кровотока через 
расширившиеся микрососуды приводит к 
снятию состояния гипоксии – кислородно-
го голодания клеток. В результате этого 
клетки организма начинают в полной мере 
выполнять свои физиологические функ-
ции. Одно из главнейших следствий вос-
становления обеспечения кислородом всех 
клеток – повышение иммунного статуса 
организма. Иммунная система состоит из 
клеток, а первейшее условие их нормаль-
ной работы – нормальное обеспечение ки-
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слородом [7]. Именно путем нормализации 
кислородного режима головного мозга мы 
добились снижения смертности больных 
внутричерепными злокачественными опу-
холями на 46% [11]. Получается так, что 
правы ученые [5], которые предлагают 
стратегию поиска новых терапевтических 
подходов по лечению рака перенести из 
области изучения и воздействия на геном 
клетки на область изучения и воздействия 
на метаболический статус клетки, т.к. та-
кой подход позволяет реализовать большее 
количество регуляторных связей, что по-
вышает надежды на успех.  

Действительно, геном дрозофилы 
содержит около 20 тысяч генов, а геном 
человека – около 60 тысяч [4], т.е. число 
генов различается всего в 3 раза, несмотря 
на очевидное различие в сложности орга-
низации между человеком и дрозофилой. 
Также известно [4], что ДНК человека со-
держит лишь немногим больше 800 мб 
информации (примерно на одну CD мат-
рицу). Трудно представить себе, чтобы та-
кое количество информации исчерпываю-
ще описывало всю сложность человеческо-
го организма, особенно учитывая, что 90% 
ДНК человека – сателлитная ДНК [4]. По-
этому в реализации физиологических 
функций крайне сложного организма чело-
века (в среднем 200 млрд. клеток, в одной 
клетке > 40 млрд. элементов, [8]) ведущую 
роль играют функции нейронных ансамб-
лей, которые осуществляются не только с 
помощью рефлекторной и гуморальной 
регуляции, а только при конвергенции вол-
нового и импульсно-квантового процесса. 
Детальная разработка квантово-волновой 
теории организации и управления функ-
циями организма дает предпосылки для 
перехода на новый уровень познания фи-
зиологических процессов и развития ново-
го направления в физиологии человека и 
животных – квантово-волновой физиоло-
гии. Успехи в этом направлении, о чем го-
ворят результаты настоящей работы, будут 
иметь большое значение для систем здра-
воохранения и создания новых технологий 
биомедицинского, промышленно-
товарного и оборонного назначения. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ №09-04-96512 
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REMOTE CONTROL BY HEALTH OF THE MAN WITH THE HELP  
OF QUANT-WAVE PHYSIOLOGICAL TECHNOLOGIES  

(QUANT-WAVE PHYSIOLOGY) 
Shaov M.T., Pshikova O.V., Shaova Z.A. 
Kabardino-Balkarian University, Nalchik 

 
In job the questions of remote control by health of the man with the help quant-wave 

neuroinformation of technologies - electro-acoustic pulses are considered (examined), copied at 
adapted to hypoxia to a nervous crate. The data are given, showing about normalizing action of 
models neuroinformation of signals on concentration CO2 in blood. As a result of it the gleam 
blood of vessels extends, in crates restore a mode normoxia - major factor of health the man.  
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УДК 159.98(075) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ, 

КАК СЛЕДСТВИЕ СПЕЦИФИКИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
Жижин К.С., Морозов В.В., Оганесьян Т.В.,  

Бункина А.П., Карбовская О.Э. 
ГОУ СПО РО "Ростовский базовый медицинский колледж" 

 
В работе предпринята попытка изучить формирование симптомов про-
фессионального выгорания у практически здоровых, активно работаю-
щих в учреждениях здравоохранения Ростова и Ростовской области, ме-
дицинских сестер, которые обучаются в ГОУ СПО РО " Ростовский базо-
вый медицинский колледж" на отделении " Сестринское дело (повы-
шенный уровень образования)". Получены статистически достоверные 
показатели снижения профессионального выгорания обследованных, 
определена его основная симптоматика. Предложены меры по снижению 
стрессогенности профессиональной деятельности. 
 
Ключевые слова: профессиональное выгорание, медицинская сестра, 
трудовой процесс 

 
Впервые термин профессиональное 

выгорание предложил Фроуденбергер 
(Freudenberger, 1974) для описания демо-
рализации, разочарования и крайней уста-
лости, которые он наблюдал у работников 
психиатрических учреждений. В зарубеж-
ной литературе синдром выгорания обо-
значают термином burnout (англ.) – сгора-
ние, выгорание, затухание горения. 

Интерес к исследованию синдрома 
выгорания вырос после того, как амери-
канские ученые Маслач и Джексон систе-
матизировали описательные характеристи-
ки данного синдрома и разработали опрос-
ник для его количественной оценки 
(Maslach, Jackson, 1986). По мнению этих 
авторов синдром выгорания проявляется в 
виде трех групп симптомов: 

1. Эмоциональном истощении  
(ЭИ) – переживание опустошенности и 
бессилия; 

2. Деперсонализации (ДП) – дегу-
манизация отношений с другими людьми 
(проявление черствости, бессердечности, 
цинизма или грубости; 

3. Редукции личных достижений 
(Р) – занижение собственных достижений, 
потеря смысла и желания вкладывать лич-
ные усилия на рабочем месте. 

Каждый из этих симптомов может 
рассматриваться, как риск-фактор, позво-

ляющий на донозологическом и даже на 
доклиническом уровне установить уровень 
психосоматического нездоровья индивида. 

В более поздних исследованиях был 
выявлен широкий спектр негативных по-
следствий выгорания. Так, межличност-
ные последствия проявляются в социаль-
ных (общественных), семейных отноше-
ниях, а также в рабочих конфликтах или 
деструктивном напряженно при общении 
с коллегами, деловыми партнерами, кли-
ентами и т. д. 

"Выгорающие" на работе люди час-
то возвращаются домой раздраженными и 
эмоционально истощенными. Они полно-
стью поглощены рабочими проблемами, от 
которых не могут освободиться даже в 
кругу семьи или друзей, – это внешняя 
сторона проблемы. 

Внутренние же, установочные по-
следствия выгорания заключаются в раз-
витии негативных реакций по отношению 
к клиентам, работе, организации или к се-
бе, в отчуждении от работы и, как следст-
вие, в снижении лояльности и привлека-
тельности работы в данной организации, а 
с ними – к снижению уровней умственной 
работоспособности и здоровья. 

Поведенческие последствия проявля-
ются как на уровне отдельного работника, 
так и на уровне организации. «Выгоревшие» 
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работники прибегают к неконструктивным 
или неэффективным моделям поведения, 
чем усугубляют собственное переживание 
дистресса и повышают напряженность во-
круг себя, что сказывается на снижении ка-
чества работы и коммуникаций. 

Как показывает практика, выгорание 
может провоцировать злоупотребление 
алкоголем или различными медикаментоз-
ными средствами, например снотворным, 
наркотиками. Психофизиологические по-
следствия отражаются в психосоматиче-
ских расстройствах, таких как бессонница, 
головные боли и др. 

Выгорание опасно и тем, что боль-
шая часть менеджеров по персоналу в орга-
низациях и учреждениях забывают, что оно 
представляет собой не эпизод, а конечный 
результат процесса «сгорания дотла». 
Жертвы выгорания могут испытывать не-
уверенность в себе и неудовлетворенность 
личной жизнью. Если, к тому же, личная 
жизнь не дает достаточных оснований для 
самоуважения и доказательств значимости, 
то «выгорающие» люди еще с большим 
усердием пытаются найти подтверждение 
смысла своей жизни в работе, чтобы само-
актуализироваться в трудовом процессе. 

Не всякий руководитель и не всегда 
объективно представляет себе, что еже-
дневная работа его персонала с по-
стоянной перегрузкой и психологической 
зависимостью от нее (когда работника ни-
как не выгонишь из учреждения!) ведет к 
накапливанию последствий стрессов и ис-
тощению запаса жизненной энергии под-
чиненных, нанося опосредованный вред 
репутации организации в силу снижения 
эффективности ее функционирования. 

Можно ли предотвратить выгорание 
или хотя бы свести к минимуму его послед-
ствия? Считаем, что на этот вопрос можно 
дать положительный ответ. Мы уверены, 
что при систематической работе по актуа-
лизации личностных ресурсов и оптимиза-
ции организационных (средовых) условий 
труда процесс "затухания горения" может 
быть не только остановлен, но и преобразо-
ван в "продуктивное горение". 

Материалы и методы 
В своей работе мы предприняли по-

пытку исследовать синдром профессио-

нального выгорания на студенческом кон-
тингенте медицинских сестер повышенно-
го уровня обучения отделения "Сестрин-
ское дело" ГОУ СПО РО "Ростовский ба-
зовый медицинский колледж". Была ис-
пользована методика фазовой модели Го-
лембиевского и Мунзенридера (Golem-
biewski R.T.,Munzenrider R.F,1988) в моди-
фикации Водопьяновой Н.Е (2009). 

В разработку были включены дан-
ные опросных листов, которые были полу-
чены от 90 медицинских сестер (5-й и 6-й 
курсы) в период с 2007 по 2009 учебные 
годы. Характеристика контингента: воз-
раст обследуемых – от 30 до 48 лет,  
б) стаж работы – 18 и более лет соответст-
венно, в) профиль работы: старшие меди-
цинские сестры, медсестры процедурных 
и прививочных кабинетов стационаров и 
амбулаторно-поликлинической сети 

Результаты и обсуждение 
В результате исследования установ-

лено следующее: обследованные нами ме-
дицинские сестры имеют близкие к сред-
нему значению симптомы профессиональ-
ного выгорания. Уровень выгорания пока 
далек от максимальных значений, но дан-
ный факт (особенно высокие значения ре-
дукции!) должен послужить предостере-
жением и самим медсестрам, и их админи-
страции (диаграмма 1). 

Показателен и факт связи выгорания 
с длительностью профессионального ста-
жа медицинских сестер. Она характеризу-
ется большими значениями коэффициента 
корреляции Спирмена (0,87) и коэффици-
ента детерминации (0,76). Последний ука-
зывает на то, что у подавляющего боль-
шинства обследованных (76%) стаж играет 
ведущую роль в формировании синдрома 
выгорания (диаграмма 2). 

Характерным является и то, что у 
медицинских сестер с выраженными сим-
птомами эмоционального истощения, де-
персонализации и редукции наблюдается 
резкое рассогласование положительных и 
отрицательных переживаний по сравне-
нию с медицинскими сестрами, находя-
щимися на нижних ступенях выгорания 
(диаграмма 3): у первых преобладают от-
рицательные переживания над положи-
тельными, у вторых – наоборот. 
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Диаграмма 1.   Выраженность профессионального выгорания медицинских  
сестер
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Диаграмма 3. Корреляция личных реакций медицинской сестры и 
степени выгорания
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Резюмируя сказанное, считаем важ-

ным заметить, что, для купирования отме-
ченных симптомов профессионального 
выгорания у обследованных медицинских 
сестер желательно, во-первых, оптимизи-
ровать нагрузку, создать в условиях лечеб-
но-профилактического учреждения комна-
ты психологической разгрузки. Внести в 
график работы медицинской сестры обяза-
тельное посещение этих комнат с участием 
в тренингах когнитивных и поведенческих 
навыков, в тренингах по копингу (преодо-
лению) стрессорных воздействий, освое-
нию ассеритивного поведения с помощью 
психолога. Во-вторых, заменить в суточ-
ном рационе питания указанных контин-
гентов третье блюдо (чай, компот, сок) на 
настои или отвары целебных трав, способ-
ствующих релаксации и снятию эмоцио-
нальной напряженности. 

Данные несложные с организацион-
но-технических позиций нововведения, 
способствующие систематической десен-
сизации, с нашей точки зрения, помогут 
снизить стрессорные компоненты в дея-
тельности медсестер, отсрочат развитие 
психосоматических заболеваний. Посколь-

ку последнее обстоятельство не может не 
настораживать: в обследованном нами 
контингенте некоторые студентки отмеча-
ли у себя одно, два и даже три хрониче-
ских заболевания внутренних органов и 
ЦНС, которые они купируют (между обо-
стрениями) практически самолечением. 

Как показывает практика, там, где 
администрация лечебно-профилактических 
учреждений серьезно относится к данной 
проблеме, – резко снижается и выражен-
ность профессионального выгорания и 
уровень временной нетрудоспособности 
персонала. 
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PROFESSIONAL BURNING OUT OF THE MEDICAL SISTER AS C ONSEQUENCE 
OF SPECIFICITY OF LABOUR PROCESS 

Zhizhin K.S., Morozov V.V., Oganesyan T.V., Bunkina A.P., Karbovskaya O.E. 
Rostov-on-Don Base Medical College, Rostov-on-Don 

 
In work attempt to study formation of symptoms of professional burning out at practi-

cally healthy, actively working in establishments of public health services of Rostov and the 
Rostov area, medical sisters which are trained in Rostov-on-Don Base Medical College on 
branch "Sisterly business (the raised educational level)" is undertaken. Statistically authentic 
parameters of decrease in professional burning out surveyed are received, its basic semiology is 
certain. Measures on decrease in stress in professional work are offered. 

 
Keywords: job burnout, medical sister, working process 
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ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая 
академия Федерального агентства по здравоохранению  

и социальному развитию», Пятигорск 
 

Рассмотрена современная классификация и номенклатура пробиотиче-
ских средств. Проведен анализ по составу и форме выпуска препаратов, 
представленных на российском фармацевтическом рынке. Даны реко-
мендации по оптимальному дозированию препаратов пробиотиков и по-
вышению их устойчивости с помощью метода иммобилизации. 
 
Ключевые слова: иммобилизация клеток, альгинатные гранулы, техно-
логические свойства, модификация хитозаном, распадаемость, кишеч-
норастворимые лекарственные формы 

 
Человек и окружающая среда пред-

ставляют единую экологическую систему, 
находящуюся в состоянии биологического 
равновесия. В процессе эволюции про-
изошел отбор определенных видов микро-
организмов, сформировавших нормальную 
микрофлору. Микробы-симбионты, вхо-
дящие в состав экосистемы макроорганиз-
ма принимают участие в регуляции и под-
держании гомеостаза, обеспечивая коло-
низационную резистентность слизистых 
оболочек и предотвращая адгезию, раз-
множение и транслокацию патогенных 
микробных клеток и токсинов во внутрен-
нюю среду организма. 

Для полного здоровья характерно 
состояние биологического равновесия ме-
жду микрофлорой и клетками человече-
ского организма. Однако, под воздействи-
ем неблагоприятных факторов различной 
природы, такое равновесие может подвер-
гаться частым нарушениям в качественном 
и количественном отношении. 

Термин «дисбактериоз», введенный 
в 1916 году A. Nissle, характеризует пато-
логическое состояние кишечной микро-
флоры, проявляющееся в выраженном 
сдвиге видового и количественного соот-
ношения микробов. Такое состояние, при-
водящее к подавлению нормальной мик-
рофлоры и размножению условно пато-
генных бактерий, является пусковым ме-
ханизмом для расстройства обменных 

процессов, развития аллергических реак-
ций и возникновения различных соматиче-
ских заболеваний. 

Восстановление нормального ки-
шечного биоценоза является важнейшей 
задачей в терапии больных с заболевания-
ми, протекающими на фоне дисбактериоза. 
Традиционное лечение больных преду-
сматривает предварительную деконтами-
нацию кишечника при помощи противо-
микробных средств, нередко вызывающих 
различные побочные эффекты. В боль-
шинстве случаев возможна эффективная и 
безопасная деконтаминация кишечника от 
патогенных и условно-патогенных бакте-
рий путем замены противомикробных 
средств на более безопасные и высокоэф-
фективные бактерийные препараты. 

С целью нормализации микрофлоры 
рекомендуется применять препараты со-
держащие живые микроорганизмы и веще-
ства микробного происхождения, а также 
продукты различной природы, стимули-
рующие рост и активность микроорганиз-
мов облигатной микрофлоры. 

Идея корректирующего влияния на 
внутреннюю среду организма человека 
путем целенаправленного изменения со-
става микрофлоры принадлежит осново-
положнику отечественной и мировой мик-
робиологии И.И. Мечникову (1908). Пред-
ложенный им метод энтерального введе-
ния живых культур молочнокислых бакте-
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рий в качестве антагонистов гнилостных 
микробов явился фундаментом современ-
ных работ по созданию биопрепаратов. 

В настоящее время пробиотические 
препараты разделяют на следующие группы: 

Пробиотики – содержат живые мик-
роорганизмы, оказывающие положитель-
ный результат на физиологические, био-
химические и иммунные реакции организ-
ма, посредством стабилизации и оптими-
зации нормальной микрофлоры. 

Пребиотики – препараты микробно-
го и немикробного происхождения, спо-

собные позитивно влиять на организм хо-
зяина, стимулируя рост и метаболическую 
активность нормальной микрофлоры. 

Синбиотики – комбинация пробио-
тиков и пребиотиков [1, 2]. 

Был проведен анализ по составу и 
форме выпуска препаратов, представлен-
ных на российском фармацевтическом 
рынке. Нами было отобрано 58 пробиоти-
ческих средств, содержащих 29 видов 
микроорганизмов различной формы вы-
пуска. 

Таблица 1. 
Культуры, входящие в состав пробиотических средств 

Культуры бактерий 

Бифидобактерии Лактобактерии Колибактерии Бациллы 
Прочие микроорга-

низмы 

Bifidobacterium 
bifidum 

Bifidobacterium 
longum 

Bifidobacterium 
lactis 

Bifidobacterium 
infantis 

Bifidobacterium 
breve 

Bifidobacterium 
adolescentis 

Lactobacillus 
acidophilus 

Lactobacillus 
bulgaricus 

Lactobacillus 
plantarum 

Lactobacillus 
fermentum 

Lactobacillus 
rhamnosus 

Lactobacillus 
gasseri 

Lactobacillus 
GG 

Lactobacillus 
delbrueckii 

Escherichia coli 

Bacillus sub-
tilis 
Bacillus 
licheniformis 

 

Enterococcus faecium 
Streptococcus faecalis 
Aerococcus viridans 

Saccharomyces 
Boulardii 

Candida albicans 
Influenzinum-Nosode 

микрококк 
катаральный 

Staphylococcus alba 
Staphylococcus aureus 

Streptococcus 
pneumoniae 

Streptococcus 
pyogenes 

Streptococcus viridans 
 

Таблица 2. 
Формы выпуска пробиотических средств 

Лиофилизат 
Растворы Суспензии Сиропы 

Порошок Таблетки Капсулы 
Суппозитории 

для инъек-
ций 

для приема 
внутрь 

для прие-
ма внутрь 

в саше 
жеватель-

ные 
Желати-
новые 

вагинальные 

для приема 
внутрь для 
наружного 
примене-

ния 

для на-
ружного 
примене-

ния 

 
во флако-

нах 

кишечно-
раствори-

мые 

кишечно-
раствори 
мые 

ректальные 

 
Организация массового производст-

ва эубиотиков в виде порошков, таблеток, 
капсул, отчасти решает на сегодняшний 
день одну из важнейших задач обеспече-
ния практического здравоохранения про-
биотическими препаратами, хотя и требует 
решения ряда вопросов. 

Дозирование препаратов варьирует 
в пределах от 1х107 до 1х1010 КОЕ. Внесе-
ние столь высокого количества стартовых 
культур связано с негативным воздействи-
ем губительных факторов различного ге-
неза. В данном случае представляется ак-
туальным усовершенствование технологии 
производства, которое должно затронуть 
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вопрос обеспечения благоприятных усло-
вий для бактерий при их хранении и про-
хождении желудочного барьера.[3] Реше-
ние этого вопроса можно осуществить по-
средством использования адсорбционной 
и пространственной иммобилизации бак-
терий в мягких условиях, что позволит со-
хранить их жизнеспособность и осущест-
вить должный терапевтический эффект. 

Проблема использования фермента-
тивной активности иммобилизованных 
микроорганизмов стоит относительно дав-
но и не потеряла актуальности в настоящее 
время. Публикации об иммобилизации 
клеток микроорганизмов появились в 70-х 
годах XX века. Наибольшее количество 
исследований по иммобилизации клеток 
микроорганизмов и первое промышленное 
применение было осуществлено японски-
ми исследователями. 

Иммобилизация по своей сути за-
ключается в фиксировании клеток микро-
организмов в некоторой фазе, отделенной 
от другой, с возможностью межфазного 
взаимодействия. Физико-химические 
принципы, лежащие в основе, позволяют 
закрепить структуры таким образом, чтобы 
сохранялась их активность в течение дли-
тельного времени, не подвергаясь струк-
турным изменениям. Иммобилизованные 
клетки имеют ряд преимуществ перед сво-
бодными клетками и иммобилизованными 
ферментами в большей активности и ста-
бильности, а также с экономической сто-
роны. Иммобилизация позволяет создать 
непрерывные автоматизированные процес-
сы, дает возможность длительно функцио-
нировать полиферментным системам, за-
крытым от экзогенных факторов.[4, 5] 

Для иммобилизации клеток микро-
организмов могут быть использованы ве-
щества органической (хитин, древесина, 
целлюлоза) или неорганической (глины, 
песок, кремнеземы, угли) природы, искус-
ственные неорганические носители (угле-
родные материалы, металлические сплавы, 
керамика) и синтетические полимеры (по-
лиэтилен, нейлон, полиуретаны), а также 
природные биодеградируемые полимеры 
(пектин, альгинат, хитозан, каррагинан, 
фукоидан) [6, 7]. 

Распространенные методы иммоби-
лизации клеток можно разделить на три 

группы: связывание на твердом носителе, 
включение в пространственную структуру 
носителя и иммобилизация с использова-
нием мембранной технологии [8]. 

В случае иммобилизации живых 
клеток следует принимать во внимание 
возможное вредное влияние используемых 
агентов на жизнеспособность клеток, а 
также создание всех условий для поддер-
жания этой жизнеспособности и метабо-
лической активности. Помимо этого, хи-
мическая модификация, которой подвер-
гаются клетки в процессе иммобилизации, 
может нежелательным образом изменять 
их свойства. Таким образом, положитель-
ные стороны при использовании мягких 
условий иммобилизации, говорят о целе-
сообразности практического применения. 

Иммобилизация путем адсорбции и 
включение в пространственную структуру 
биодеградируемых полимеров наиболее 
мягкий и предпочтительный для живых 
клеток способ фиксации. Клетки можно 
включать в полимерную сетку путем про-
ведения полимеризации или реакции по-
перечного сшивания геля в присутствии 
клеток. Поскольку размеры клеток относи-
тельно велики, то имеет смысл использо-
вание носителей с низкой степенью сшив-
ки для сохранения нужных диффузионных 
свойств. Также представляется возможным 
проведение модификации иммобилизован-
ных форм природными полимерами, соз-
дающими защиту от разрушающих факто-
ров среды. 

На сегодняшний день в качестве 
усовершенствования пробиотических пре-
паратов используется либо адсорбция на 
частицах активированного угля, либо ки-
шечнорастворимые таблетки или капсулы  
(табл. 3). Поэтому этот вопрос не теряет ак-
туальности и привлекает к себе внимание. 

Биотехнологические процессы яв-
ляются ярким примером высоких техноло-
гий, с которыми связывают перспективы 
развития многих производств. Иммобили-
зацию следует рассматривать как процесс 
обеспечения сохранности, стабильности и 
высокой биологической доступности био-
технологического продукта. Несомненно, 
направления биотехнологии, связанные с 
иммобилизацией клеток, будут развивать-
ся, расширяя возможности применения 
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микроорганизмов в медицине, промыш-
ленном производстве и защите окружаю-

щей среды. 

Таблица 3. 
Усовершенствованные пробиотики 

Виды усовершенствования 
Адсорбционная иммобилизация Ацидорезистентная оболочка 

Порошок Таблетки Капсулы 

Название состав Название Состав Название состав 

Бифидум 
бактерин 
форте 

B. bifidum сорбиро-
ванные на активи-
рованном угле, лак-

тоза 

Бифиформ 

B.longum, 
E.faecium, 
молочно кис-
лая закваска, 
лактулоза 

Примадофилус 
L.rhamnosus, 
L.acidophilus 

Пробифор 

B. bifidum, сорби-
рованные на акти-
вированном угле, 

лактоза Примадофилус 
Бифидус 

L.rhamnosus, 
L.acidophilus, 
B.breve, 
B.longum 

Флорин 
форте 

B. bifidum, сорби-
рованные на акти-
вированном угле, 

лактоза 

БИОН 3 

L. gasseri, 
B.bifidum, 
B.longum, 
глюкоза, 
витамины 
макро-, 
микро-
элементы 

Примадофилус 
Джуниор 

L. rhamnosus, 
L.acidophilus, 
B.breve, 
B.longum, 
B.infantis ас-
корбиновая 
кислота 
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INVESTIGATION OF PROBIOTICS BASED IMMOBILIZED STRUC TURES 
FORMATION POSSIBILITY 

Korochinsky A.V., Vernikovsky V.V., Stepanova E.F. 
Pyatigorsk state pharmaceutical academy, Pyatigorsk 

 
Modern classification and the nomenclature of probiotic’s preparations were considered. 

The analysis on structure and the form of release of the preparations presented in the Russia’s 
pharmaceutical market was carried out. Recommendations about optimum dispensing of probi-
otic’s preparations and to increase of their stability by means of a method of immobilization 
were made. 
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УДК: 615.453.3.014. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРАНУЛ «GLYSOCAL»  

И ИЗУЧЕНИЕ ИХ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
Мехралиева С.Д. 

Азербайджанский медицинский университет, Баку 
 

На основе сухого экстракта полученного из растительного сбора (солод-
ка голая, софора японская, календула лекарственная) были приготовле-
ны три композиции в виде гранул, которые отличаются количеством 
склеивающего вещества – прополиса. Выбор вспомогательных веществ 
был подтвержден и обоснован в опытах in vitro, in vivo, in situ. 
 
Ключевые слова: гастроэнтерологические заболевания, гранулы, корень 
солодки, биофармация, вспомогательные вещества, рутин 

 
В настоящее время актуальной про-

блемой фармацевтической технологии яв-
ляется изготовление фитогранул содержа-
щих экстракты из сбора растений и ис-
пользуемых для профилактики и лечении 
гастроэнтерологических заболеваний. 

Методы исследования. Была разрабо-
тана технология получения гранул из очи-
щенного экстракта, фитосбора «Glysocal», 
состав которого богат флаваноидами и три-
терпеновыми гликозидами [1]. При изготов-
лении гранул вспомогательные вещества 
надо было выбрать так, чтобы они усилива-
ли ранозаживляющий эффект главного дей-
ствующего компонента. С этой целью было 
целесообразно использовать природный по-
лимер – хитозан [4, 6]. Далее мы использо-
вали как склеивающе-связывающее средство 
- экстракт прополиса, так как экстракт про-
полиса обладает высокой адгезивностью, а 
также имеет богатый состав: флавоноиды и 
прочие вещества широко используемые при 
лечении язвенной болезни ЖКТ [5, 7]. При 
приготовлении гранул были использованы 
различные количества экстракта прополиса, 
состав гранул был сконструирован в трех 
композициях. 1 композиция: сумма БАВ фи-
тосбора «Glysocal» -3,0 г, магнезиум карбо-
нат основной - 1,5 г, экстракт прополиса -  
0,5 г, хитозан - 7,0г, аеросил 0,5 г, спирт эти-
ловый 70%-10мл, сахар - 77,5 г; 2- компози-
ция: сумма БАВ из фитосбора «Glysocal» -
3,0 г, магния карбонат основной - 1,5 г, экс-
тракт прополиса - 1,5 г, хитозан - 7,0 г, аэро-
сил 0,5 г, спирт этиловый 70%-10мл, сахар - 
76,5 г; 3- композиция: сумма БАВ из фитос-
бора «Glysocal»-3,0г, магния карбонат ос-

новной - 1,5 г, экстракт прополиса - 2,5 г, хи-
тозан - 7,0 г, аэросил 0,5 г, спирт этиловый 
70%-10мл, сахар - 75,5 г. 

Были установлены некоторые техно-
логические особенности фитогранул 
«Glysocal»: определены органолептические 
свойства, количество БАВ в их составе, 
влажность, время распадаемости. Прове-
денный анализ выявил, что используемый 
экстракт прополиса в зависимости от коли-
чества действует по-разному на устойчи-
вость гранул. Гранулы приготовленные из  
1 композиции, которая содержит 0,5% экс-
тракт прополиса распадаются соответст-
венно в течении 5 и 7 минут (табл. 1). 

Гранулы, приготовленные из 1 и 3 
композиций распадаются в течение соот-
ветственно 5,2±0,037 и 15,0±0,55 минут 
(это в искусственном соке), в кишечном 
соке в течение 7,0±0,45 и 19,2±0,58 минут. 
При такой разнице гидрофобная природа 
прополиса имеет решающее значение. Из-за 
повышения количества прополиса в составе 
гранул усиливается гидрофобность массы, 
и поэтому гранулы, приготовленные из  
3-й композиции, распадаются в течение 
длительного времени. В результате прове-
денных исследований было установлено, 
что гранулы, приготовленные из 2 компози-
ции [3], в большей степени отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к ним. При прове-
дении теста «растворение» (прибор «Вра-
щаюшая корзинка», скорость вращение  
200 об/мин, среды растворения 1000 мл)  
2 композиции определяли оптимальные ус-
ловия: среда pH-7.8, объем среды растворе-
ния 500 мл, скорость вращения прибора - 



 
 
40 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №5 2010 
 
 

100 об/мин. Расворение гранул «Glysocal» 
происходит интенсивнее в условиях ки-
щечника за 45 минут растворяется 88% 

действующих веществ, в то время как в 
среде исскусственного желудочного сока 
растворяется 75% действующих веществ. 

Таблица 1. 
Некторые технологические показатели гранулы «Glysocal» 

Количество  
биологически актив-
ных веществ, % 

Распадаемость, минут 
 

Компо-
зиции 

Описание Влаж-
ность, % 

Рутин 
Глицир-
ризиновая 
кислота 

pH-1,0 pH-8,0 
Вода 

очищен-
ная 

1 компо-
зиция 
М±м 

Min-max 

Светло-
желтый, 
запах спе-
цифиче-
ский 

 
 

2,21±0,03 
2,12-2,29 

 
 

9,40±0,05 
9,20-9,50 

 
 

8,22±0,07 
8,0-8,40 

 
 

5,2±0,037 
4,0-6,0 

 
 

7,0±0,45 
6,0-8,0 

 
 

32,2±0,97 
29,0-34,0 

2 компо-
зиция 
М±м 

Min-max 

Желтый, 
запах спе-
цифиче-
ский 

 
 

2,18±0,03 
2,1-2,27 

 
 

9,54±0,07 
9,40 -9,80 

 
 

8,34±0,1 
8,0-8,50 

 
 

8,0±0,55 
6,0-9,0 

 
 

10,4±0,6 
9,0-12,0 

 
 

40,0±1,14 
36,0-43,0 

3 компо-
зиция 
М±м 

Min-max 

Светло-
желтый, 
запах спе-
цифиче-
ский 

 
 

2,2±0,03 
2,11-2,28 

 
 

9,46±0,04 
9,4-9,6 

 
 

8,26±0,08 
8,10-8,50 

 
 

15,0±0,55 
13,0-16,0 

 
 

19,2±0,58 
18,0-21,0 

 
 

58,0±1,76 
55,0-64,0 

 
Обсуждения и результаты 
Изучение биофармацевтических осо-

бенностей гранул «Glysocal» было проведе-
но в опытах in vitro, in situ и in vivo. В опы-
тах in vitro был использован метод диализа 
через целлофановую мембрану. В качестве 
среды диализа был выбран искусственный 
кишечный и искусственный желудочный 
сок. Исследования проводились в обеих сре-
дах. В этих средах были изучены скорость 
отделения растворенного рутина от искусст-
венной мембраны. С этой целью, гранулы 
растворялись в 10 мл буферного раствора 
(pH=1,0), и добавлялись в пробирку. Далее 
ее закрывали целлофановой мембраной и 
помещали в химический стакан с раствором 
Рингера, после чего аппарат ставили в тер-
мостат. Наряду с взятием 5 мл раствора из 
диализата каждые 30 минут, в диализат до-
бавляли в том же объеме новый раствор 
Рингера. Взяв 5 проб из диализата, их поме-
щали в фарфоровую чашку и выпаривали. 
Полученный сухой остаток растворяли с 
95% этиловым спиртом, процеживали в чис-
тый флакон. Фильтр промывали 95% этило-
вым спиртом. Объем доводили до 8 мл. За-
тем проводили количественный анализ ру-
тина спектрофотометрометрически [2]. А во 

втором опыте исследования проводились в 
среде pH=8,0. С этой целью в пробирку до-
бавляли по 2 г гранул и 10 мл искусственно-
го кишечного сока и растворяли, затем за-
крывали целлофановой мембраной. Опыты 
повторялись. Из результатов проведенных 
исследований в выбранных модельных сис-
темах видно, что в выбранных модельной 
системе искусственного желудочного сока, 
процесс высвобождения и всасывания дей-
ствующих веществ из гранул происходит в 
течение 50 минут. После этого, максималь-
ное количество БАВ, конкретно рутина, про-
ходящего в диализат, происходит в течение 
120 минут (67 мкг/мл). После этого времени 
повышение количества рутина в диализате 
не наблюдается. Аналогично процесс на-
блюдается в другой модельной системе. 
Здесь всасывание рутина происходит в тече-
ние 30 минут. Максимальное накопление 
рутина в диализате (74,5 мкг/мл) происходит 
в течение 95-100 минут (рис.1). В среде 
«тонкий кишечник» наряду другими компо-
нентами, растворение рутина происходит 
хорошо, не образуется масса геля хитозан и 
оно в отличие от искусственного желудочно-
го сока ускоряет всасывание веществ. 
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Рис. 1. Скорость высвобождения рутина через целлофановую мембрану из гранул «Glysocal» 

 
Опыты in situ выполнены на отрезке 

прямой кишки кролика. Для осуществления 
опыта in vivo брали 10 мл раствора приго-
товленного из гранул и кормили per os кро-
ликов из породы шиншиллы весом 2 кг. 
Каждые 15, 30, 60, 90, 120, 150 минут брали 
по 2 мл крови из ушной вены кролика. От-
деление на составные части проводилось в 
течение 30 минут в центрифуге (3000 
об/мин). С истечением времени брали 1 мл 
отделенной плазмы, перемешиваем в фар-

форовую чашку и выпариваем. Полученный 
сухой остаток растворяли в 95% этиловом 
спирте, процеживали в чистый флакон из 
бумажного фильтра. Фильтр промывали 
95% этиловым спиртом. Объем доводили до 
8 мл. Следующие операции проводили по 
аналогии с опытом in vitro. Процесс ре-
зорбции БАВ в опытах in situ в отличие от 
опытов in vivo происходит более интенсив-
но (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Скорость высвобождения рутина из гранулы «Glysocal» 
(in situ, in vivo опыты) 

 
Так как, через 90 минут количество 

рутина переходящего в модельную жид-
кость составляет 58 мкг/мл и повышение 
количества рутина после этого времени не 
наблюдается. А в опытах in vivo макси-
мальное количество рутина выделяется из 
гранул наблюдается в течение 60-90 минут 
(28 мкг/мл). После этого времени количе-
ство рутина в крови постепенно понижает-
ся. На 150 минуте концентрация рутина в 
крови в течение 15 минут равняется коли-
честву рутина переходящего в кровь 

(13мкг/мл). В отличие от опыта in situ, в 
опытах in vivo наблюдается через 90 минут 
понижение количества рутина, что можно 
объяснить его постепенным метаболизмом 
в организме. 

Выводы: 
1. Способом влажной грануляции 

получены фитогранулы «Glysocal» в каче-
стве склеиваюшего вещества был взят 1,5 г 
экстракта прополиса и изучены некоторые 
его технологические свойства: распадае-
мость в очищенной воде 40,0±1,12 в мину-
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ту в кислой модельной среде 8,0±0,55; а в 
щелочной 10,4±0,6 минут; влажность 
2,18±0,03%; в условиях кищечника  
за 45 минут растворяется 88% действую-
щих веществ. 

2. В опытах in vitro в исскуственной 
системе «желудок» максимальное количе-
ство рутина, проходящего через диализат 
из фитогранул «Glysocal» в течение  
120 минут составило 67 мкг/мл, на моде-
лях системы «тонкий кишечник» – 74,5 
мкг/мл в течении 95-100 минут, в опытах 
in situ 58мкг/мл в течении 90 минут, а в 
опытах in vivo количество рутина, прохо-
дящего через плазму, было 28 мкг/мл в 
течение  
90 минут. 
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«GLYSOCAL» PILLS PREPARATION AND STUDY OF THEIR 
BIOPHARMACEUTICAL CHARACTERISTICS 
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Azerbaijan Medical University, Baku 

 
On basis of dry extract, obtained from medicinal mixture (licorice, scholar-tree, pot mari-

gold), three granulated compositions differed in doze of adhesive substance – propolis – were 
prepared. Adjuvants selection was confirmed and validated in vitro, in vivo and in situ. 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА КОЛИЧЕСТВА ЗАРЯДА – 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ РАСТВОРОВ 
ХЛОРОВОДОРОДА В Н-СПИРТАХ 

Ангапов В.Д., Танганов Б.Б. 
Восточно-Сибирский государственный технический университет, 

Улан-Удэ 
 

Ранее авторами была показана применимость плазмоподобной теории 
растворов для расчетов эквивалентной электропроводности растворов 
различных электролитов в воде и этаноле. В данной статье были экспе-
риментально измерены значения электропроводности хлороводорода в 
четырех н-спиртах (этаноле, пропаноле, бутаноле и пентаноле) при раз-
личных температурах (278-328К), а также получены расчетные значения 
электропроводности. Сделан вывод о хорошем соответствии расчетных 
данных экспериментальным. 
 
Ключевые слова: электропроводность, плазмоподобная теория электро-
литов, хлороводород, н-спирты, этанол, пропанол, бутанол, пентанол 

 
Существующие теории растворов 

электролитов не дают полной картины со-
стояния молекул и ионов в произвольном 
растворителе. Исследователи сталкивают-
ся с большими трудностями при нахожде-
нии таких ключевых характеристик ионов 
в растворе как число сольватации, радиус 
сольватированного иона и энергия межмо-
лекулярных взаимодействий.  

Ранее [1-3] была предложена плаз-
моподобная теория электролитов, которая 
описывает раствор ионогена как систему 
зарядов, колеблющихся с плазменной час-
тотой, зависящей как от свойств самого 
электролита, так и от макроскопических 
параметров среды. Авторами было показа-
но, что данная теория удовлетворительно 
описывает диссипативные свойства вод-
ных растворов неорганических солей. 

Целью данной работы было прове-
рить справедливость плазмоподобной тео-
рии электролитов в неводных растворите-
лях, в качестве которых были выбраны че-
тыре н-спирта (этанол, пропанол, бутанол 
и пентанол). В качестве электролита была 
выбрана хлороводородная кислота, в каче-
стве измеряемого параметра – эквивалент-
ная электропроводность. Хлороводород 
был выбран не случайно, поскольку, как 
известно, ион водорода обладает специфи-
ческим эстафетным механизмом переноса 

в растворителях, и в настоящее время нет 
теории, достоверно описывающей его 
транспортные свойства. 

Экспериментальная часть 
Все спирты марки х.ч. были предва-

рительно обезвожены согласно стандарт-
ным методикам [4-6], окончательно высу-
шены над молекулярными ситами (3Å), 
хранились в них же под вакуумом. Содер-
жание воды по Карлу-Фишеру [7] не пре-
вышало 0,01%. Хлороводород был получен 
взаимодействием хлорида калия (хч) с 
концентрированной серной кислотой (хч), 
осушен пропусканием через две склянки с 
кислотой и под вакуумом пропускался че-
рез колбу со спиртом. Растворы готовились 
методом последовательных разбавлений по 
массе, исходные концентрации были уста-
новлены четырехкратным титрованием 
0.1М водным раствором гидроксида калия 
(хч) под атмосферным давлением. 

Установка для измерения электро-
проводности растворов электролитов со-
стояла из трех основных элементов: изме-
рительной части, кондуктометрической 
ячейки и термостата [8]. 

Для измерений использовалась ва-
куумная ячейка из пирекса с тремя плос-
копараллельными круглыми платиновыми 
электродами, покрытыми платиновой чер-
нью. Измерение сопротивления растворов 
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проводилось при частоте 1000 Гц. Для 
поддержания температуры в термостате 
использовалась схема с применением вы-
сокоточного регулятора температуры ВРТ-
3 [9]. Точность поддержания температуры 
составляла ±0,01 К. Константа ячейки была 

установлена измерением сопротивления 
водных растворов KCl исследуемого диа-
пазона концентраций. Полученные значе-
ния эквивалентной электропроводности 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Экспериментальные данные эквивалентной электропроводности хлороводорода в н-спиртах  

при различных температурах (λ [См·см2·моль-1], С [моль/л]). 
 

1. Этанол 
278К 288К 298К 308К 318К 328К 

С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ 
980,8 24,48 970,6 28,61 960,2 33,46 949,8 37,60 938,9 41,83 927,5 45,02 
490,4 26,53 485,2 31,16 480,1 37,10 474,9 42,03 469,4 46,83 463,7 50,85 
245,2 28,81 242,6 35,72 240,0 42,04 237,4 48,27 234,7 55,09 231,8 58,67 
122,6 33,23 121,3 39,93 120,0 47,64 118,7 55,03 117,3 62,47 115,9 69,03 
61,30 34,10 60,66 44,36 60,01 53,17 59,36 62,60 58,68 71,90 57,96 79,80 
30,65 37,59 30,32 48,29 30,00 59,23 29,68 69,00 29,33 80,50 28,98 91,34 
15,32 38,90 15,16 50,80 15,00 63,11 14,68 76,35 14,67 88,34 14,49 102,00 
7,661 41,64 7,581 54,20 7,500 67,97 7,419 80,70 7,334 95,24 7,244 113,93 
3,831 42,91 3,791 55,55 3,750 69,01 3,710 82,48 3,667 98,61 3,622 116,12 
1,915 43,97 1,895 56,94 1,875 69,81 1,855 84,91 1,833 101,80 1,811 120,71 
0,958 44,60 0,948 57,05 0,938 70,40 0,928 86,33 0,917 103,94 0,906 123,88 
0,479 44,79 0,474 57,50 0,469 70,90 0,464 87,71 0,458 104,21 0,453 125,00 

0 46,27 0 59,67 0 84,65 0 91,05 0 109,41 0 131,90 
2. Пропанол 

278К 288К 298К 308К 318К 328К 
С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ 

3393 6,05 3359 7,09 3325 8,18 3290 8,84 3256 9,82 3222 10,60 
846,8 7,50 838,4 9,23 829,8 11,60 821,2 12,60 812,6 14,10 804,2 16,10 
423,4 8,77 419,2 10,80 414,9 13,10 410,6 15,10 406,3 17,20 402,1 18,90 
211,7 9,25 209,6 11,70 207,5 14,50 205,3 18,20 203,2 20,60 201,0 22,20 
105,8 10,60 104,8 14,10 103,7 17,30 102,6 20,50 101,6 23,50 100,5 27,42 
52,92 12,20 52,39 15,70 51,86 19,40 51,32 24,90 50,79 29,20 50,26 32,91 
26,46 13,60 26,20 17,80 25,93 24,20 25,66 30,00 25,39 34,90 25,13 39,79 
13,23 14,80 13,10 19,10 12,97 25,70 12,83 32,60 12,70 41,40 12,56 48,20 
6,615 16,21 6,549 21,00 6,482 27,40 6,414 34,60 6,348 44,90 6,282 52,59 
1,653 18,60 1,637 24,00 1,620 32,00 1,603 41,20 1,586 52,00 1,570 63,50 
0,827 20,40 0,818 25,90 0,810 35,30 0,802 44,40 0,793 54,40 0,785 69,01 

0 23,24 0 29,07 0 38,78 0 50,10 0 59,90 0 78,36 
3. Бутанол 

278К 288К 298К 308К 318К 328К 
С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ 
897,1 4,85 889 5,72 880,9 6,54 872,8 7,10 864,7 7,72 856,6 7,96 
448,6 5,46 444,5 6,62 440,5 7,54 436,8 8,37 432,3 8,94 428,3 9,05 
224,3 5,86 222,3 7,34 220,2 8,63 218,2 9,77 216,2 10,50 214,2 10,70 
112,1 6,43 111,1 8,15 110,1 9,95 109,1 11,40 108,1 12,40 107,1 12,80 
56,07 7,71 55,56 9,88 55,06 12,00 54,55 14,00 54,04 15,40 53,54 15,90 
28,04 8,92 27,78 11,80 27,53 14,50 27,28 17,50 27,02 19,60 26,77 20,70 
14,02 10,50 13,89 13,70 13,76 17,10 13,64 20,70 13,51 23,70 13,38 25,60 
7,009 12,40 6,945 15,59 6,880 20,49 6,819 25,30 6,755 29,40 6,690 32,41 
3,504 12,60 3,473 17,30 3,440 23,00 3,409 28,90 3,378 34,70 3,350 39,01 
1,752 12,90 1,736 18,30 1,720 24,60 1,704 32,20 1,689 40,90 1,673 46,50 
0,876 13,30 0,868 18,59 0,860 25,60 0,852 34,40 0,844 43,90 0,837 52,90 



 
 
 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 45 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №5 2010 
 
 

0,438 13,70 0,434 18,80 0,430 26,09 0,426 36,20 0,422 46,90 0,418 56,41 
0,219 14,00 0,217 19,50 0,215 27,40 0,213 38,50 0,211 51,09 0,209 64,50 

0 15,08 0 19,58 0 27,95 0 41,69 0 57,34 0 75,86 
4. Пентанол 

278К 288К 298К 308К 318К 328К 
С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ С·104 λ 
1330 2,50 1318 2,90 1306 3,36 1294 3,70 1282 3,83 1270 3,65 
664,9 2,51 659,0 2,93 653,0 3,25 646,9 3,44 640,8 3,47 634,9 3,28 
332,4 2,88 329,5 3,35 326,5 3,68 323,4 3,86 320,5 3,85 317,5 3,60 
166,2 3,24 164,7 3,80 163,3 4,27 161,7 4,51 160,2 4,56 158,7 4,28 
83,10 3,89 82,37 4,60 81,62 5,25 80,85 5,65 80,10 5,71 79,36 5,23 
41,55 4,48 41,18 5,44 40,81 6,13 40,43 6,59 40,05 6,70 39,68 6,41 
20,77 5,44 20,59 6,70 20,40 7,74 20,21 8,58 20,02 9,01 19,84 8,68 
10,39 6,63 10,29 8,37 10,20 9,91 10,10 11,00 10,01 11,60 9,918 11,20 
5,193 8,11 5,147 10,60 5,100 12,80 5,052 14,40 5,005 15,40 4,959 15,20 
2,596 8,74 2,573 11,60 2,550 14,60 2,526 16,90 2,502 19,30 2,479 19,60 
1,293 9,50 1,282 12,80 1,270 16,60 1,258 19,80 1,246 22,00 1,235 22,90 
0,649 10,30 0,644 14,40 0,638 18,60 0,632 22,91 0,626 26,61 0,620 28,80 

0 11,89 0 17,21 0 23,27 0 29,73 0 35,39 0 39,83 
 

Погрешность определения констан-
ты ячейки не превышала 0,25%, суммарная 
погрешность определения эквивалентной 
электрической проводимости не превыша-
ла 1,4%.  

Расчет эквивалентной электропро-
водности производился по уравнению 
плазменно-гидродинамической теории 
электролитов [10]: 

 
1/ 2 1/ 21/ 22 2 2 2 2 23 4 42 5

1 2 exp
2 2 22 10004 10000 0

r z e CN z e CNFze s A ART
rU k TD s Б

π π
λ α

µ µε µ

                 = + − ⋅ −                             

ℏ ℏ

 (1) 
 
где F – постоянная Фарадея, z – эффектив-
ный заряд, e – элементарный заряд, ε – ди-
электрическая постоянная среды, R – уни-
версальная газовая постоянная, Т – темпе-
ратура в К, ħ – постоянная Планка, С – эк-
вивалентная концентрация электролита, 
моль/л, NA – постоянная Авогадро,  

kБ – постоянная Больцмана, U – энергия 
водородной связи растворителя, µ0 – при-
веденная масса несольватированных ио-
нов, µs – приведенная масса сольватиро-
ванных ионов (катиона и аниона), α – сте-
пень диссоциации электролита, rD – деба-
евский радиус экранирования равный [10]: 
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rs – приведенный радиус сольватированных ионов [11,12] 
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где ns – число сольватации равное [13-16]: 
 

2 2
54.8 7.188 10i s s

s
i

z R TR
n

r p p

ε−= − ⋅  (4) 

 
В качестве степени диссоциации электролита нами было выбрано выражение: 

 

0/α λ λ=  (5) 

 
Основные трудности при расчете 

электропроводности возникли в связи с 
двумя факторами: 

1. Ион водорода, в отличие от ионов 
металлов, в протогенных растворителях 
даже теоретически не может быть пред-
ставлен в индивидуальном состоянии из-за 
его малого размера, поэтому не представ-
ляется возможным рассчитывать значение 
µ0 (приведенной массы несольватирован-
ных ионов электролита) исходя из массы 
протона, равной единице. Необходимо де-
лать определенные допущения о массе и 
радиусе иона водорода на основании зна-
ния его сольватации в соответствующих 
системах. 

2. Энергия межмолекулярного взаи-
модействия молекул растворителя неиз-
вестна для подавляющего большинства 
растворителей. Для спиртов она складыва-
ется из энергий специфического (водород-
ной связи) и неспецифического (гидро-
фобного) взаимодействия. 

Разберем эти проблемы отдельно. 
Сольватация протона в спиртах. 

Проблеме сольватации иона водорода в 
спиртах посвящено большое количество 
публикаций. Наиболее интересные резуль-
таты были получены в [17,18], где спирто-

вые растворы неорганических кислот ис-
следовались методом ИК-Фурье-
спектроскопии. Исследуя непрерывное по-
глощение симметричной водородной связи 
в области 2000 см-1, авторы получили, что 
в широком диапазоне концентраций (до 4-
6 моль/л) сольватное число иона водорода 
в спиртах от метанола до бутанола нахо-
дится в пределах 2÷2,5. Здесь необходимо 
учесть, что ИК-спектроскопия чувстви-
тельна только к ближнему окружению ио-
на, т.е. может дать информацию лишь о 
составе первой сольватной оболочки.  

Таким образом, можно предполо-
жить в рамках плазмоподобной теории 
электролитов, что минимально сольвати-
рованному состоянию протона соответст-
вует состояние с ns = 2. Как будет видно в 
дальнейшем, в низших спиртах такое 
предположение вполне оправдано. 

Ключевым параметром для расчета 
электропроводности является значение 
радиуса «несольватированного» протона. 
Расчеты с использованием кристаллогра-
фического радиуса атома водорода 0,98 
приводят к неправдоподобным результа-
там. В данной публикации для расчетов 
использовался радиус протона равный: 

 
rs (H

+) = 0.26Å + 2Rs  
 
где Rs – радиус молекулы растворителя, r 
(H+) = 0.26Å [19]. Это приближенно соот-
ветствует строению симметричной водо-
родной связи между протоном и двумя мо-
лекулами растворителя. 

Энергия межмолекулярного взаимо-
действия (U) . Ранее значения U при 298К 

и радиусы молекул воды и н-спиртов были 
вычислены методом множественной рег-
рессии [20]. В данной публикации эти 
цифры были приняты за основу, а значения 
энергии при других температурах могут 
быть найдены из знания предельных элек-
тропроводностей следующим образом. 
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Таблица 2. 
Параметры сольватации HCl в н-спиртах 

T, K ns(H
+) ns(Cl-) Ms(H

+) Ms(Cl-) µs(HCl) 
rs(H

+), 
1010м 

rs(Cl-), 
1010м 

rs(HCl), 
1010м 

U (6),  
кДж/моль 

 
EtOH 

278 1,388 5,978 64,84 310,49 53,64 1,61 2,63 1,00 34,36 
288 1,410 6,000 65,84 311,49 54,35 1,59 2,57 0,98 31,18 
298 1,459 6,049 68,10 313,75 55,96 1,57 2,52 0,97 27,96 
308 1,447 6,038 67,58 313,23 55,59 1,53 2,46 0,94 26,75 
318 1,463 6,054 68,31 313,96 56,11 1,50 2,41 0,93 25,08 
328 1,477 6,067 68,92 314,57 56,54 1,48 2,36 0,91 23,41 

PrOH 
278 1,644 8,115 99,66 522,41 83,69 1,49 2,54 0,94 46,73 
288 1,707 8,178 103,41 526,17 86,43 1,48 2,49 0,93 43,35 
298 1,773 8,243 107,35 530,11 89,27 1,46 2,44 0,91 38,96 
308 1,840 8,311 111,40 534,16 92,18 1,45 2,39 0,90 35,57 
318 1,909 8,380 115,56 538,32 95,14 1,44 2,35 0,89 33,82 
328 1,980 8,451 119,81 542,57 98,14 1,42 2,31 0,88 30,81 

BuOH 
278 1,935 9,502 144,22 738,65 120,66 1,44 2,44 0,90 56,97 
288 1,938 9,504 144,38 738,81 120,78 1,40 2,38 0,88 51,37 
298 2,065 9,631 153,79 748,22 127,57 1,40 2,34 1,65 45,90 
308 2,131 9,698 158,71 753,15 131,09 1,39 2,30 0,86 38,50 
318 2,197 9,764 163,57 758,01 134,54 1,37 2,25 0,85 34,15 
328 2,262 9,829 168,38 762,81 137,93 1,35 2,21 0,84 30,93 

AmOH 
278 2,286 11,070 202,15 1009,67 168,43 1,40 2,37 0,88 64,62 
288 2,347 11,132 207,57 1015,09 172,33 1,38 2,32 0,87 55,92 
298 2,412 11,196 213,26 1020,79 176,41 1,36 2,27 0,85 50,12 
308 2,477 11,262 219,01 1026,53 180,50 1,35 2,23 0,84 46,19 
318 2,546 11,330 225,04 1032,56 184,77 1,33 2,19 0,83 44,18 
328 2,653 11,437 234,47 1041,99 191,40 1,35 2,19 0,83 43,01 
 

Если в (1) подставить значение C = 0, то получим выражение для расчета энергии 
межмолекулярного взаимодействия. 
 

1/21/23

0

5

4 2 s

Fze
U RTµ

ελ
    = ⋅        

 

(6) 

 
Таким образом, становится возмож-

ным расчет энергии межмолекулярного 
взаимодействия при любой температуре 
(табл. 2). 

Расчет эквивалентной электропро-
водности. На основании найденных пара-
метров сольватации хлороводорода были 
рассчитаны значения его эквивалентной 
электропроводности в соответствии с урав-
нением (1). В качестве критерия соответст-

вия теории эксперименту было выбрано 
соотношение λэксп/λтеор, где теоретические 
значения – это значения, полученные по 
уравнению (1), а экспериментальные – это 
данные полученные нами. На рис. 1 пред-
ставлены графики зависимости соотноше-
ния λэксп/λтеор во всем диапазоне концентра-
ций для четырех исследованных спиртов в 
изучаемом диапазоне температур. 
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Рис. 1. Концентрационная зависимость соотношения λэксп/λтеор в различных спиртах при различных 
температурах 

 
Как видно из графика, лишь для 

этилового спирта соотношение расчетных 
и литературных значений превышает еди-
ницу. Это объясняется тем фактом, что для 
этанола при 298К было взято литературное 
значение энергии межмолекулярного взаи-
модействия (27,96 КДж/моль), а для всех 

остальных спиртов значение энергии было 
получено по ур. (3) из знания предельной 
электропроводности HCl в этих спиртах. 
Очевидно, что в таком случае соотношение 
λэксп/λтеор при бесконечном разбавлении  
(C = 0) будет в точности равно единице 
(см. ур. 3). 
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Рис. 2. Концентрационная зависимость соотношения λэксп/λтеор в этаноле и бутаноле при высоких 

концентрациях хлороводорода (Т=298К) 
 

Также для полноты картины были 
проведены расчеты эквивалентной элек-
тропроводности в области высоких кон-
центраций кислоты. В качестве литератур-
ных были выбраны данные из [21]. На рис. 
2 показаны графики концентрационной 
зависимости λэксп/λтеор при 298К для этано-
ла и бутанола. 

Анализируя рис. 1 и 2 можно ска-
зать, что расхождение между эксперимен-
тальными и расчетными величинами даже 
при высоких концентрациях составляет 
порядка нескольких процентов во всех 
спиртах. Это говорит о том, что в рамках 
сделанных предположений плазмоподоб-
ная теория электролитов хорошо описыва-
ет электропроводность хлороводорода в 
данных четырех н-спиртах. 
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MODEL FOR CHARGE TRANSFER – ELECTRICAL CONDUCTIVITY  OF 
HYDROGEN CHLORIDE SOLUTION IN N-ALCOHOLS 

Angapov V.D., Tanganov B.B. 
East-Siberian State Technical University, Ulan-Ude 

 
Usefulness was been previously shown of plasma-like solution theory for the molar elec-

trical conductivity calculation of aqueous and ethanol solutions of different electrolytes. In the 
present article values of electrical conductivity were measured for the hydrogen chloride solu-
tion in four n-alcohols (ethanol, propanol, butanol and pentanol) at different temperatures (278-
328K) and then compared to the calculated values. It is concluded that calculated values are in 
good agreement with the experimental data. 
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СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Мухидинова Б.Ш. 
Дагестанский государственный педагогический университет,  

Махачкала 
 

В статье рассматриваются проблемы эстетического воспитания школь-
ников, какую роль может играть в эстетическом воспитании подрас-
тающего поколения творчество Расула Гамзатова. 
 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, культура, искусство, образо-
вание, творчество Р. Гамзатова 

 
Сегодня в образовательно-

воспитательной деятельности школьников 
особый интерес для нас представляют 
произведения классиков литературы о 
нравственном и эстетическом воспитании 
учащихся. Несмотря на то, что в настоящее 
время многие жизненные приоритеты ме-
няются, утрачиваются некоторые ценно-
сти, меняется образ жизни людей, значение 
творчества классиков литературных произ-
ведений остаются актуальными и востре-
бованными. 

Развивать у ребенка те или иные 
нравственные, эстетические ориентиры, 
объяснять ему что красиво, а что не краси-
во, как следует поступать в том или ином 
случае, в наше время непросто. 

Проблема нравственного, эстетиче-
ского воспитания детей актуальна и вместе 
с тем очень сложна. Как не загубить в ма-
леньком ребенке тот потенциал нравствен-
ности, который заложен в нем самой при-
родой. Как научить благородно поступать в 
различных жизненных ситуациях? Где 
найти источники нравственного и эстети-
ческого обогащения ребенка? На эти во-
просы сложно дать всеобъемлющий ответ. 

Сегодня школа, естественно, играет 
особую роль в эстетическом воспитании и 
нравственных чувств учащихся. Сегодня 
только одно школьное воспитание, разу-
меется, не составляет всего воспитания 
народа. 

Однако, задача школы – максималь-
но приблизиться к общественным услови-
ям жизни, не изолировать воспитание от 
жизни. Ушинский подчеркивал, что «вос-
питание семейное и общественное, вместе 

с влиянием литературы, общественной 
жизни и других общественных сил, может 
иметь сильное решительное влияние на 
образование нравственного достоинства в 
человеке». (Ушинский К.Д. Собрание со-
чинений. В 11 т. Т. 2. М.; Л., 1948. С. 431.) 

Наша страна переживает сегодня 
тяжелые времена, традиционные нравст-
венные ориентиры утрачиваются и в об-
щественное сознание внедряются новые 
жизненные ценности. В этой ситуации 
становится остро необходимой моральная 
опора, которую можно найти, прежде все-
го, в чистых источниках духовного богат-
ства. Сегодня очень важно понять, какова 
роль художественной литературы как ис-
точника духовного обогащения, эстетиче-
ского воспитания ребенка. 

Тема нашей работы сформировался 
на основе особого отношения к художест-
венным классическим произведениям ис-
кусства и литературы. Произведения клас-
сиков, по нашему убеждению, это источ-
ник раскрытия нравственной красоты че-
ловеческих качеств личности: гуманизма, 
мужества, честности, трудолюбия, чувства 
дружбы и товарищества; источник эстети-
ческой красоты; показ неповторимой кра-
соты. Именно классические произведения 
способны ориентировать ребенка на те 
нравственные эстетические ценности, ко-
торые являются вечными и непоколеби-
мыми. 

Значение творческих произведений 
И.А. Бунина, Л.Н. Толстого, И.С. Тургене-
ва, Д.Н. Мамина-Сибиряка, С.Т. Аксакова, 
А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, А.И. Куприна,  
Ч. Айтматова, Д. Кугультинова, Р. Гамза-
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това, М. Карима и многих других в нрав-
ственном и эстетическом воспитании ог-
ромна. 

Особую значимость для исследова-
ния составили теоретические положения 
Л.Н. Толстого о нравственном самосовер-
шенствовании личности, А.П. Чехова об 
утверждении прекрасного в человеке,  
Н.Г. Чернышевского об эстетических от-
ношениях искусства к действительности 
как основного источника художественного 
творчества. 

Видные педагоги С.Т. Шацкий,  
П.П. Болонский, А.В. Бакушинский,  
А.С. Макаренко тесно связывали эстетиче-
ский потенциал личности, коллектива с 
достижением целей всестороннего разви-
тия ребенка. 

Среди них, особо важно отметить, 
культурно-педагогический материал про-
изведений Р.Гамзатова, которые обладают 
большой образовательной ценностью и 
служат материалом для эстетического вос-
питания и развития детей. 

По своей тематике и содержательно-
стью произведения Р. Гамзатова близки и 
доступны школьникам. Произведения  
Р. Гамзатова также помогают учителю фор-
мировать нравственные качества школьни-
ков, воспитывать у учащихся чувство ува-
жительного отношения к старшим, умение 
находить красивое в человеке и стремле-
ние самому быть красивым. Необходимо 
изучать такие произведения Р. Гамзатова, 
как «Мой Дагестан», «Горянка», «Зарема», 
«Берегите матерей», которые помогают 
учителю формировать такие качества уча-
щихся, как честь, совесть, чувства состра-
дания и справедливости, готовность прий-
ти на помощь в трудную минуту. 

Рассматриваемая нами тема «Значе-
ние творчества Р. Гамзатова в эстетическом 
воспитании школьников» имеет своей це-
лью приобщение школьников не только к 
нравственным ценностям, но и традицион-
ным эстетическим. 

Важнейшей задачей эстетического 
воспитания является развитие эстетиче-
ского сознания, воспитание в ребенке ху-
дожественного вкуса, понимания прекрас-
ных сторон искусства, художественной 
литературы и красоты родного языка. 

Замысел нашей работы сформиро-
вался на основе особого отношения к ху-
дожественным классическим произведе-
ниям русской, Дагестанской литературы. 
Произведения русских, Дагестанских 
классиков, это источник раскрытия нрав-
ственной красоты человеческих качеств 
личности: гуманизма, мужества, честно-
сти, трудолюбия, чувства дружбы и това-
рищества, источник эстетической красоты. 

Мы в свою очередь, разработали и 
успешно апробировали систему занятий 
Дагестанских произведений, литературных 
классиков, в частности Р.Гамзатова. Про-
изведения великого писателя не написаны 
специально для детей, но они отличаются 
интересными сюжетами, четко выражен-
ной нравственно-эстетической направлен-
ностью, простым и лаконичным языком, 
понятным детям. 

Р. Гамзатов в своих произведениях 
рассказывает о красоте жизни, о разнооб-
разии мира, окружающего человека, о том 
как живут и трудятся люди. 

Все произведения Р.Гамзатова, хотя 
они не были специально написаны для де-
тей, имеют большую педагогическую цен-
ность для учащихся и обладает большим 
образовательным потенциалом, и служат 
материалом для эстетического воспитания 
и всестороннего развития детей. 

Поэтически воздействует на ребенка 
прекрасная родная природа: поля, леса, 
овраги, золотая осень и ранняя весна, 
красное лето и морозная зима. С этих по-
зиций мы предполагаем проведение экс-
курсий на природу, в музеи, в центры ху-
дожественных промыслов. 

Уроки изобразительного искусства и 
литературы необходимо разработать таким 
образом, что возможно осуществление 
связи не только с уроками литературы, но 
и с уроками изобразительного искусства. 

Уроки изобразительного искусства 
пробуждает в детях стремление к совер-
шенствованию в области изящного. Мы 
предлагаем на занятиях различного рода 
творческие задания, среди которых рисо-
вание по памяти и воображению после 
прослушивания отрывков из художествен-
ных произведений Р. Гамзатова. 

Системы занятий, разработанные 
нами, по эстетическому воспитанию 
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школьников на основе изучения творчества 
Р. Гамзатова, возможно, осуществлять не 
только на уроках изобразительного искус-
ства, но и на уроках литературы. Использо-
вание репродукций картин художников, их 
изучение и анализ, естественно, способст-
вует эстетическому воспитанию детей, при-
общению их к ценностям культуры. 

Мы согласны с мнением Ушинского, 
что детей следует учить понимать и чувст-
вовать произведения живописи, дающие 
богатые эстетические впечатления. 

Не только живопись, по словам 
Ушинского, но и детское рисование про-
буждает в детях стремление к совершенст-
вованию в области изящного. Константин 
Дмитриевич полагал, что рисование детей 
по воображению развивает их творческие 
способности. Мы предлагаем на занятиях 
различного рода творческие задания на 
темы произведений Р. Гамзатова, среди 
которых рисование по воображению после 
прослушивания отрывков из художествен-
ных произведений. 

Таким образом, Ушинский уделял 
большое внимание вопросам эстетическо-
го воспитания детей. Считая эстетическое 
воспитание важной составной частью ду-
ховного развития человека, великий педа-
гог рассматривал эти вопросы во взаимо-
связи с нравственным воспитанием. 

Идеи Ушинского о нравственном и 
эстетическом воспитании детей сохраняют 
свою творческую силу для нашего време-
ни. То, что было разработано русским пе-
дагогом-демократом более полутора веков 
назад, находит свое применение и в совре-
менной школе. Мы, в свою очередь, вопло-
тили многие идеи Ушинского в нашем ис-
следовании для уроков изобразительного 
искусства в изучении творчества Р. Гамза-
това. 

Творчество народного поэта Р. Гам-
затова – одно из самых высоких звездных 
вершин многонациональной Советской, 
Российской, Дагестанской литературы. 

Сын малочисленного аварского на-
рода, он сумел раздвинуть в своей поэзии 
национальные, традиционные, территори-
альные границы и стать известным далеко 
за пределами родного края. А может он, и 
потому заслужил высокое право считаться 
одним из лучших поэтов современности, 

что сохранил лучшее национальное свое-
образие, тесную связь с бытом и судьбой 
своего народа. 

Творчество Расула Гамзатова явля-
ется сконцентрированным выражением 
потенциала духовно-нравственной и ху-
дожественно-эстетической культуры на-
родов Дагестана. Оно не только вывело 
поэзию народов Страны гор на новые, бо-
лее высокие позиции, не только подняло 
ее на уровень лучших мировых образцов 
художественной литературы, но и оказало 
сильное и благотворное влияние на все 
сферы искусства, в частности, изобрази-
тельного искусства. 

Народу с обогащением традицион-
ных видов искусства Дагестана – гончар-
ного, чеканки, гравировки на камне и ме-
ди, ковроткацкого, гравировки по золоту и 
серебру, вяления бурок, насечки по дереву, 
музыки, хореографии, театрального и изо-
бразительного искусства, творчество поэта 
дало мощный толчок зарождению новых 
видов искусства, как эстрада, балет, опера 
и кино. В оперных театрах России с успе-
хом идут: балет «Горянка» Р. Гамзатова, 
музыку к балету написал выдающийся 
композитор Дагестана Мурад Кажлаев, 
опера «Хочбар» по сценарию Р. Гамзатова 
с успехом идет в театрах Махачкалы. 

Острота мировосприятия, драматизм 
конфликтов, обилие оттенков выражение 
мысли в форме шутки, иронии, сарказма, 
лукавой улыбки повышают боевитость 
произведений поэта, делает их действен-
ным оружием в борьбе за утверждение ду-
ховно-нравственного образа жизни и за 
искоренение негативных явлений совре-
менной действительности. 

Весьма заметное влияние поэзия Ра-
сула Гамзатова оказала на изобразительное 
искусство, в частности, на живопись, гра-
фику и скульптуру. Этот тезис достаточно 
было бы подтвердить лишь только творче-
ской судьбой в изобразительном искусстве 
стихотворения «Журавли». 

Этим произведением навеяна идея 
создания монументального памятника 
воинам, павшим за свободу и независи-
мость Советской Родины, в городе Чирчи-
ке. В середине большого бассейна из крас-
ного мрамора, наполненного кровавого 
цвета водой, лежит белый журавль с пере-
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битым крылом, смотрящий вслед улетаю-
щей с высокой стелы, стаи журавлей. 

Той же идеей Гамзатовского стихо-
творения навеяна идея создания памятника 
у села Дзаурикау в Северной Осетии – 
Алания. Семерых своих сыновей отправи-
ла на защиту Родины великая женщина – 
мать из этого осетинского села. Все семеро 
погибли на фронте. Художник изваял мо-
нумент матери и как бы с порога ее дома в 
небо улетает стая из семи журавлей. 
Большую эмоциональную и эстетическую 
нагрузку несет и монументальная работа 
художника Башира Увайсова «журавли», 
украсившая правое крыло фасада здания 
Дагпотребсоюза в городе Махачкале. И 
здесь в основу работы заложена идея, что 
«солдаты, с кровавых не пришедшие с по-
лей, не в землю нашу полегли когда-то, а 
превратились в белых журавлей». Женщи-
на – мать следит за устремленной в небеса 
стаей журавлей. 

Учителю изобразительного искусст-
ва представляются широкие возможности 
обучению учащихся рисованию белых жу-
равлей и изваянию из пластилина разнооб-
разные памятники по идее Расула Гамзато-
ва. 

Только по одному стихотворению 
учитель изобразительного искусства может 
провести занятия: 

- по воспитанию эстетического и ху-
дожественного вкуса; 

- по рисованию; 
- по лепке; 
- по гравировке; 
- по работе с акварелью; 
- по обучению графическому изо-

бражению по теме. 
Что ни строка стихотворения Расула 

Гамзатова, то возможность изобразитель-
ного, художественного его изображения: 

 
С головами поникшими 
Над отцами погибшими 
Встали мы 
********* 
Мать люльку качает в ауле, 
А где-то под желтой луной 
Свистят ненасытные пули, 
И вспять не вернуть ни одной. 
И теперь из радости, печали 
Из твоих же песен тку узор. 
Нарисую образ твой из шали, 
Подниму над цепью наших гор. 

«Берегите матерей» 
 
Каждый год в Гунибе, у памятника 

«Белые журавли» дагестанцы и гости, лю-
бители поэзии Расула Гамзатова проводят 
праздник «Белых журавлей», которая ста-
новится не только дачей дани памяти по-
гибшим на фронтах разных войн, но вос-
питательным мероприятием в защиту ми-
ра. Эстетика художественного слова, кра-
соту Гамзатовского стиха входит в души 
детей и молодежи Дагестана и способству-
ет патриотическому воспитанию детей и 
подростков. 

В нашей стране и за рубежом о 
творчестве Р.Гамзатова написано немало 
статей, рецензий, книг и учебников, мно-
гочисленных исследований. Однако, сего-

дня потребность изучения и познания его 
творческого наследия в современной жиз-
ни, в частности, образовательно-
воспитательной деятельности школьников, 
с каждым днем не уменьшается, а увели-
чивается. Ведь все и каждый, кому дово-
дится ощутить тепло поэтического очага 
Расула Гамзатова, бывает по-своему счаст-
лив. По-своему выражает он и свое отно-
шение к творчеству прославленного поэта. 

О значении творчества Р.Гамзатова 
сказано и написано очень много выдаю-
щимися поэтами, художниками, разроз-
ненно плывущими в океане отечественной 
и мировой прессы. Их подробный сбор, 
систематизация и изучение в образова-
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тельно-воспитательной деятельности мо-
лодежи и учащихся школ, могли бы спо-
собствовать решению важнейшей задачи – 
всестороннему осмыслению и познанию 
вклада Р.Гамзатова в приобщении к худо-
жественной культуре подрастающего по-
коления. 

Сегодня очень важно, расширить и 
углубить более сложный этап работы, свя-
занный с творческой деятельностью  
Р. Гамзатова и умело использовать его пе-
дагогический, эстетический, нравственный 
потенциал в приобщении школьников к 
культурно-историческому наследию и эс-
тетическому воспитанию школьников. Его 
смелое, оригинальное, необычное в своей 
поэтичности и человеческой простоте, 
творческое наследие повсеместно и всена-
родно известно, поэтому сегодня очень 
важно переходить к научному объяснению 
значения творчества Р.Гамзатова в образо-
вательно-воспитательной деятельности 
школьников. 

Отзывы, высказывания выдающихся 
зарубежных, русских, советских, дагестан-
ских писателей, поэтов, художников, под-
тверждают, также огромное влияние и зна-
чение творчества Р. Гамзатова на развитие 
подрастающего поколения, в духовно-
нравственном, культурно-историческом, 
национально-художественном, воспита-
тельном аспектах. 

Сохраняя свою внутреннюю цель-
ность – его творчество несет много неожи-
данного для воспитания нового поколения. 
Р. Гамзатов, в своем творчестве смело идет 
на сложнейшие, жизненные, познаватель-
ные, художественно-эстетические экспе-
рименты, и его открытия, творческий опыт 
прокладывают новые горизонты, по кото-
рым национальная словесность и культура 
движутся к новым рубежам. Достаточно 
вспомнить его поэмы: «Год моего рожде-
ния», «Разговор с отцом», «Горянка», 
«Времена и дороги», «Остров женщин», 
«Берегите матерей», чтобы оценить его 
уникальный вклад в многонациональную 
отечественную литературу, культуру и ис-
кусство. К вершинам многонациональной 
поэзии причисляют образы Матери, жен-
щины, Родины, любовную лирику Расула 
Гамзатова. 

Поиски Р. Гамзатова опираются 
большей степенью на национальные, ху-
дожественные традиции, и особенно, он 
подчеркивал в своем творчестве, что пози-
ция писателя-художника, противоречащая 
национальным интересам – это нечеткая 
позиция. Если же нация не придерживает-
ся той позиции что занимает страна – это 
национализм, говорил в своем выступле-
нии народный поэт. 

Рассмотрение значения творчества  
Р. Гамзатова в этом аспекте имеет идейное 
единство национального своеобразия, все-
гда оставаясь верным национальным исто-
кам. 

На современном этапе развития об-
щества художественная культура, искусст-
во, литература каждого народа приобрета-
ет особую роль, становясь достоянием все-
го человечества, составным элементом его 
эстетического и творческого потенциала. 

Важнейшее место в сохранении и 
приумножении историко-культурного, ли-
тературно-художественного наследия при-
надлежит классическим произведениям 
выдающихся поэтов и писателей Дагестан-
ской, Русской и мировой литературы, что 
достаточно широко было представлено 
литературой советского периода в образо-
вательно-воспитательной деятельности 
школьников. Ч. Айтматов, Р. Гамзатов,  
Д. Кугультинов, К. Кулиев и другие нацио-
нальные поэты, и писатели сыграли свою 
консолидирующую роль для многих поко-
лений молодежи и учащихся школ, приоб-
щению их к духовному и культурному на-
следию народа. Следует отметить, что 
многие школьники имеют поверхностное 
представление о творчестве выдающихся 
поэтов и писателей, не достаточно воспри-
нимают эстетическое, художественное ка-
чество произведений искусства, литерату-
ры, не в полной мере осваивают ценност-
ное значение литературных, историко-
культурных материалов. 

Семантически определяющее значе-
ние имеет здесь отражение исконных, глу-
бинных особенностей национального ха-
рактера и этнических специфических сто-
рон жизни народа. Н.В. Гоголь в свое вре-
мя выразительно и ярко писал об этом: 
«Истинная национальность состоит не в 
описании сарафана, но и в самом духе на-
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рода. Поэт может быть и тогда национален, 
когда описывает совершенно сторонний 
мир, но глядит на него глазами своей на-
циональной стихии, глазами своего народа, 
так что соотечественникам его кажется, 
будто это чувствуют и говорят они сами». 

«Национальные черты народа суще-
ствуют не в себе и для себя, а для других», - 
пишет Д.С. Лихачев. Они проявляются в 
способности обживать, чувствовать мир. 
Это относится в первую очередь к народ-
ному искусству, к культуре, литературе, 
постоянно созидающей, отдающей опыт, 
мудрость культуре профессиональных ху-
дожников, писателей, поэтов. 

Художник А. Васнецов указывал, 
что именно национальное начало в искус-
стве, источник притяжения для других на-
родов. 

В этом плане Р. Гамзатов – явление 
чрезвычайно редкое, он не повторим, он 
единственный и сугубо национальный, и 
продолжает оставаться глубоко нацио-
нальным поэтом с богатым метафоричным 
языком, содержание которого насыщено 
национальными обрядами, красками и 
цвето-тоновыми отношениями. Яркость 
образов, возвышенность, простота и глу-
бина мысли сливаются у поэта Р. Гамзато-
ва воедино, создавая гармонию духовного 
проникновения в жизнь. Смелость и широ-
та взглядов, независимость суждений, 
внутренняя убежденность – характерные 
черты поэзии и прозы Р. Гамзатова. Стихи 

поэта самобытны, глубоко национальны, 
афористичны. 

«Чтобы поэт заслужил широкое при-
знание, - подчеркивал В.Белинский, на-
циональность есть первое, но не единст-
венное условие: необходимо чтобы нацио-
нальность его творений была формою, те-
лом, плотью, физиологией общечеловече-
ских идей». 

Подлинный гуманизм творчества Р. 
Гамзатова свидетельствует о высокой куль-
туре, отличается глубиной содержания, 
неповторимой национальной самобытно-
стью, символом дружбы и братства объе-
диняющих людей доброй воли и счастли-
вое будущее человечества. Столь дина-
мичный и высокий взлет творчества Р. 
Гамзатова стал возможным не только бла-
годаря его природному дару и повышен-
ному уровню интеллекта, но и благодаря 
усвоению уроков и опыта развитых куль-
тур, искусства и литературы других наро-
дов, прежде всего литературы русской, да-
гестанской, аварской. 

Таким образом, значение творчества 
Р. Гамзатова интересно не только как исто-
рико-культурный, духовно-нравственный, 
художественно-эстетический феномен сам 
по себе, но и как факт, как явление всесто-
роннего осмысления. Познавая творчество 
Р. Гамзатова можно разрешить целый ком-
плекс актуальных проблем, связанных, 
прежде всего, с формированием художест-
венной культуры и эстетического воспита-
ния молодежи, учащихся школ. 
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Кислород играет ключевую роль в энер-
гообеспечении клеток и синтезе АТФ в ходе 
окислительного фосфорилирования. Наиболее 
высокая скорость метаболизма кислорода об-
наружена в сосудистой и центральной нервной 
системах. В связи с этим гипоксия оказывает 
существенное влияние, прежде всего именно 
на эти системы [1,2]. В этом плане, состояние 
лимфатической системы при воздействии ги-
поксического фактора является менее изучен-
ным [3]. Нашими предыдущими исследова-
ниями было установлено влияние токсикантов 
(CdCl2, NaNO2, толуола), а также воздействие 
гипоксической гипоксии, носивших стрессор-
ный характер, на показатели гемо - и лимфоди-
намики у крыс [4,5]. Сотрудниками нашего 
Института было выявлено положительное 
влияние пикногенола на устойчивость клеточ-
ных мембран при воздействии различных ток-
сикантов [6]. Пикногенол - экстракт виноград-
ных зерен (Grepe seed extract), полученный в 
результате первичной экстракции, содержит 
растительные полифенольные соединения, 
представляющие собой продукты вторичного 
метаболизма растений, включая проантоциа-
нидины, относящися к классу биофлавоноидов. 
Одной из самых важных особенностей био-
флавоноидов является количество гидроксиль-
ных групп, благодаря чему молекула может 
служить ловушкой для свободных радикалов, 
проявляя антиоксидантные свойства. 

Целью настоящей работы явилось изу-
чение возможности пикногенола, как протек-
тора сдвигов в гемолимфоциркуляторной сис-
теме при стрессиндуцирующих воздействиях и 
предложения физиологического способа по-
вышения адаптации организма к воздействию 
неблагоприятных экстремальных факторов. 
Эксперименты были проведены на 4 группах 
животных: 1 группа - интактные животные  
(n-10); 2- с введением толуола(0,3LD 50,  
0,1 мл в/б,; (n-30); 3- толуол + экстракт косто-

чек красного винограда (путём внутрижелу-
дочного введения водного раствора в дозе  
0,01 мл/день/голову в течение 30 суток; (n-30); 
4- воздействие гипоксической гипоксии по ме-
тодике Зверьковой Е.Е. [7] (n-30). У всех жи-
вотных в острых опытах измеряли ток лимфы, 
активность АЛТ и АСТ в лимфе, в крови рО2 и 
рСО2, осмотическую устойчивость эритроци-
тов, Hb и метгемоглобин. 

Результаты проведённых исследований 
показали, что при воздействии толуолом у 
крыс наблюдалось снижение насыщения крови 
кислородом, содержания Hb, нарастание CO2 в 
крови, снижение, повышение метгемоглобина. 
У животных формировалось состояние гемиче-
ской гипоксии. Увеличение размаха амплитуды 
осмотической устойчивости, говорило о сни-
жении осмотической устойчивости эритроци-
тов, и усугублении состояния анемии и гипок-
сии. Повышение содержания метHb тоже сни-
жало кислородную емкость крови, что также 
усугубляло состояние гипоксии. При введении 
толуола наблюдалось значительное снижение 
лимфотока. Он резко уменьшался и почти не 
восстанавливался через 35 дней после введе-
ния токсиканта (табл. 1). 

На фоне применения экстракта насыще-
ние крови кислородом увеличивалось, а угле-
кислоты снижалось, содержание гемоглобина и 
метгемоглобина приближались к норме. При 
применении экстракта эритроциты станови-
лись более устойчивыми к разрушающему дей-
ствию толуола, о чём говорит небольшой раз-
мах амплитуды, а также постоянство её вели-
чины. Применение экстракта красных косточек 
винограда приводило к значительному нарас-
танию лимфотока, особенно заметное через 
месяц (табл. 1). Активность аминотрансфераз в 
плазме крови и лимфе после введения толуола 
нарастала, при этом наиболее выраженные из-
менения наблюдались в лимфе, на фоне введе-
ния экстракта содержание АЛТ и АСТ при-
ближалось к норме (табл. 1). Полученные дан-
ные говорят о том, что применение экстракта 
снижало явления гипоксии, вызванные влияни-
ем ксенобиотика толуола. Эффективность при-
менения антиоксиданта-пикногенола выявляет 
факт оксидативного стресса при провоцирова-
нии гемической гипоксии. 
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Таблица 1. 
Изменения физиологических и биохимических показателей у крыс при введении толуола  

и на фоне пикногенола 
Опытные (время наблюдений-сут) Регистрируемые показатели Интактные 

3-14 15-21 22-35 
толуол 38,24 ±1,03** 16,68 ±5,16* 18,76 ± 2,08 MetHb(%) 

тол+экстр. 
1,17 ± 1,12 

10,76 ± 2,08** 6,35±2,04* 3,39±1,63 
толуол 105,0 ± 1,47* 119,4 ± 2,51* 125,0 ± 4,51* Hb (г/л) 

тол+экстр. 
149,3 ± 0,98* 

127,7±1,65* 139,2±1,78 143,0±3,05 
толуол 94,20±0,98 94,00±0,93* 78,38±19,98* рO2 

тол+экстр. 
99,40±0,99 

94,55±0,97 98,90±0,92 98,90±5,35 
толуол 51,55±0,97 58,27±0,96* 59,70±1,09* рСО2 

тол+экстр. 
50,00±0,99 

47,20±0,99 49,08±0,99 50,00±0,99 
толуол 0,13±0,02* 0,13±0,03 0,26±0,06** Амплитуда ос-

мотической 
устойчивой 
эритроцитов 

тол+экстр. 
0,10±0,02 

0,10±0,01 0,13±0,01 0,13±0,03 

толуол 3,49±0,69*** 1,28±1,39*** 1,78±3,33*** Лимфоток 
мкл/мин/100 г 

м.т. 
тол+экстр. 

12,35±3,33 
5,13±1,33*** 8,39±2,97*** 11,55±1,35*** 

толуол 1,15±0,09*** 1,17±0,06*** 1,13±0,08*** АЛТ мккат 
тол+экстр. 

0,13±0,08 
   

толуол 1,29±0,06*** 1,29±0,05*** 1,27±0,09*** АСТ мккат 
тол+экстр. 

0,14±0,02 
   

Примечание: обозначения  
*- достоверно при Р <0,05;  
**- достоверно при Р <0,01;  
***- достоверно при Р <0,001. 
 

В 4-опытной группе животных, при воз-
действии гипоксической гипоксии наблюда-
лись изменения со стороны гемо - и лимфоди-
намики, аналогичные гемической гипоксии, 
вызванной воздействием ксенобиотиков. При 
этом транспорт кислорода эритроцитами, со-
держание гемоглобина, осмотическая устойчи-

вость эритроцитов и лимфоток снижались, а 
транспорт углекислоты, и что особенно инте-
ресно, метHb в крови и активность ами-
нотрансфераз в лимфе возрастали (табл. 2). По 
существу обнаружился переход из состояния 
гипоксической гипоксии в гемическую, из-за 
появления метHb. 

Таблица 2. 
Изменения физиологических и биохимических показателей у крыс при воздействии гипоксической гипоксии 

Опытные (время наблюдений-сут) Регистрируемые показатели Интактные 
3-14 15-21 22-35 

MetHb(%) 1,17 ± 1,12    
Hb (г/л) 149,3 ±0,98*    
рO2 99,40±0,99 80,40±9,25* 91,50±3,37 98,38±9,98 
рСО2 50,00±0,99 51,55±0,97 56,27±0,96* 58,74±1,09* 
Лимфоток, мкл/мин/100 г м.т. 12,35±3,33 9,99±1,19* 2,23±2,10** 10,73±3,13** 
АЛТ мккат 0,13±0,09 1,13±0,07** 0,78±0,22** 0,45±0,11 
АСТ мккат 0,14±0,02 1,25±0,02 0,71±0,02* 0,67±0,05 

 
Анализ полученных результатов пока-

зал, что и ксенобиотик и гипоксическая гипок-
сия в итоге приводили к одинаковому результа-
ту- формированию гемической гипоксии, яв-
ляющейся по существу одним из видов стрес-
са, с вовлечением циркуляторной системы. Как 
известно, одними из ключевых звеньев при 
активизации стресс-системы являются: система 
транспорта для переброски энергетических 
ресурсов, а также система, обеспечивающая 
иммунитет, то-есть система гемо- лимфоцир-
куляции. 

Стресс вызывает адаптивное перерас-
пределение кровотока в органах желудочно-
кишечного тракта, приводя к их ишемизации и 
вторичной тканевой гипоксии [8]. Вторичная 
тканевая гипоксия в органах желудочно-
кишечного тракта, в случае преодоления по-
тенциала стресс-лимитирующей системы и 
стадии резистентности к стрессу [1,2,9], при-
водит к снижению активности глютатион пе-
роксидазы [2, 9], чем объясняется повышение 
содержания метгемоглобина, независимое от 
причины, вызвавшей состояние гипоксическо-
го стресса. Происходит формирование пороч-



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 61 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №5 2010 
 
 

ного круга (гипоксия-стресс- ишемия –
метгемоглобинемия – анемия -гипоксия). Сни-
жение кровенаполнения органов желудочно-
кишечного тракта, в результате ишемии, где 
формируется 2/3 всей лимфы грудного протока, 
приводило к снижению лимфообразования и 
оттока лимфы по грудному протоку. Иными 
словами, состояние гипоксического стресса 
приводило к значительным сдвигам в состоя-
нии лимфообращения. Согласно современным 
представлениям, характерные для гипоксии 
нарушения энергосинтезирующей функции 
дыхательной цепи являются результатом ряда 
последовательно развивающихся изменений 
активности различных её ферментов, завися-
щих от тяжести и/или длительности гипокси-
ческого воздействия и определяющих фазность 
процесса в целом. Особую роль играет сукци-
натоксидазный путь окисления, усиление кото-
рого препятствует снижению на ранней стадии 
гипоксии внутриклеточного уровня АТФ и ко-
торый может рассматриваться как главный ме-
ханизм срочной адаптации клетки к дефициту 
кислорода. Это сохраняет возможность посту-
пления восстановительных эквивалентов на 
цитохромный участок дыхательной цепи, бла-
годаря чему функция комплексов III и IV и 
синтез АТФ в этом участке не нарушаются. Для 
её осуществления в клетке, по-видимому, про-
исходят сложные регуляторные тканево-
специфические перестройки. Так, в печени и 
сердце активируется трансаминазный цикл 
окисления, обеспечивающий усиленное обра-
зование эндогенного сукцината [10]. Появление 
значительного количества аминотрансфераз в 
лимфе грудного протока, отражает эти процес-
сы. Следует учесть, что лимфатические сосуды 
в отличие от кровеносных получают питание и 
кислород исключительно по vasa vasorum, по-
этому в случае спазма питающих сосудов, стра-
дают в большей степени, чем кровеносные, ко-
торые могут получать необходимое из проте-
кающей через них крови [11]. 

При применении экстракта красных кос-
точек винограда-пикногенола у крыс происхо-
дило снижение негативных последствий воздей-
ствия гемической гипоксии. Мы считаем, что 
применение пикногенола нивелировало форми-
рование состояния вторичной тканевой гипок-
сии, что выражалось в снижении содержания 
метгемоглобина, повышении концентрации ге-
моглобина и устойчивости эритроцитов к по-
вреждающему действию стресса, восстановле-
нии транспортной и дренажной функции лим-
фатической системы, тем самым повышались 
компенсаторно-приспособительные реакции 

организма к гипоксии. Нами получен патент  
№ 22153, позволяющий рекомендовать пикно-
генол как природный антигипоксант с целью 
повышения адаптации организма к экстремаль-
ным и стрессорным воздействиям. 
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С целью выявления особенностей мор-
фологии источника чувствительной иннерва-
ции слезной железы у хищных, проведено ис-
следование тройничного ганглия у серебристо-
черной лисицы и американской норки. Иссле-
дование проводили с использованием методов 
классической гистологии, морфометрии и ста-
тистики. Тройничный ганглий у изученных 
животных имеет гистологическую структуру, в 
целом характерную для ганглиев автономной 
нервной системы. Тройничный ганглий покрыт 
плотной соединительнотканной капсулой, от 
которой отходят тонкие соединительнотканные 
пучки, формирующие остов органа. В ганглии 
располагаются нервные и глиальные клетки, а 
также проходят нервные волокна с их глиаль-
ными компонентами и кровеносные сосуды. 
Толщина капсулы ганглия незначительно пре-
обладает слева. Нейроциты тройничного ганг-
лия в плоскости поперечных срезов распола-
гаются группами. Нервные клетки имеют 
крупные базофильные тела овальной формы. В 
теле нейроцита располагается хроматофильное 
вещество, которое выявляется в виде зерен 

различных размеров и их скоплений. Тела 
нервных клеток содержат крупные округлые 
ядра. Ядра содержат одно, реже два ядрышка. 
Нейроциты ганглия покрыты одним слоем гли-
альных клеток. Ядра глиоцитов имеют округ-
лую форму, контуры самих клеток неотчетли-
вы. Число глиальных клеток на единицу пло-
щади ганглия достоверно не отличается на гис-
тосрезах левой и правой сторон. Клетки тонко-
волокнистой соединительнотканной капсулы, 
прилежащие к глиоцитам, характеризуются 
базофильными ядрами овальновытянутой фор-
мы. Площади тел нервных клеток и их ядер, 
ядерно-цитоплазменное отношение (ЯЦО) ха-
рактеризуются вариабельностью. Площадь тел 
нейроцитов значительно преобладает справа, 
тогда как площадь ядер нейроцитов достоверно 
больше слева. ЯЦО в нейроцитах составляет в 
среднем слева 0,49±0,03, справа 0,39±0,03. Вы-
явлены достоверные корреляционные связи 
(Р<0,05) между морфометрическими показате-
лями (толщина капсулы, площади тел нейроци-
тов и их ядер, ЯЦО) тройничного ганглия, сви-
детельствующие о сложных взаимоотношениях 
изученных структур. Таким образом, тройнич-
ный ганглий у лисицы и норки представлен 
клеточными и волокнистыми структурами. 
Нейроциты ганглия имеют овальную форму, 
компактно располагаются группами между 
нервными волокнами тройничного нерва. Тол-
щина капсулы, площади нейроцитов и их ядер, 
ЯЦО вариабельны. 
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Одними из основных, т.е. неспецифиче-

ских, факторов среды, влияющих на организм 
человека, следует считать климатические усло-
вия, только лишь количественно отличающиеся 
по своей интенсивности от аналогичных при-
сутствующих в других регионах: температура, 
атмосферное давление воздуха (в т. ч. аэроди-
намический режим – резкие перепады атмо-
сферного давления), высокая относительная 
влажность воздуха, скорость движения воз-
душных масс (постоянные, сильные ветры). 

Известно [1, 3, 6, 9, 10, 12, 13], что воз-
действие чрезмерных по своей интенсивности 
или необычных факторов внешней среды при-
водит к снижению работоспособности, ранне-
му проявлению ряда заболеваний и, как след-
ствие, к снижению качества и продолжитель-
ности жизни. Отрицательное влияние на про-
цесс адаптации организма человека, характери-
зующееся неадекватными реакциями со сторо-
ны регуляторных механизмов и приводящее к 
более раннему проявлению целого ряда забо-
леваний, оказывают низкая температура возду-
ха, высокое атмосферное давление, сильные 
геомагнитные и электромагнитные возмуще-
ния, недостаточное (или, наоборот, избыточ-
ное) ультрафиолетовое облучение, сильный 
ветер, высокая влажность воздуха. Кроме того, 
скорость изменения показателей вышеобозна-
ченных факторов во времени (межсуточная и 
внутрисуточная изменчивость), вносит опреде-
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ляющий вклад в процессы напряжения меха-
низмов адаптации организма человека [3, 6, 7]. 

Из всего разнообразия природных фак-
торов среды наиболее значимым с позиции 
эколого-физиологического воздействия рас-
сматривается холод [16]. Температура воздуха 
является одним из основных физических раз-
дражителей организма. Она оказывает замет-
ное влияние на его важнейшие жизненные 
функции – терморегуляцию, обмен веществ, 
кровообращение и др. Температурой комфорта 
для легко одетого человека принято считать 
18–20С̊. Это зона термической нейтральности, 
в пределах которой поддерживается низкий 
уровень обмена веществ [4]. 

Снижение температуры воздуха активи-
зирует химические реакции теплообразования 
в организме. Однако высокая влажность возду-
ха в сочетании с низким температурным режи-
мом окружающей среды существенно повыша-
ет плотность воздуха и, следовательно, повы-
шает его теплопроводность. Как следствие, 
наступает переохлаждение (гипотермия). С 
охлаждением организм борется до тех пор, по-
ка он способен восполнить интенсивно расхо-
дуемое тепло. Если организм образует тепла 
меньше, чем расходует, наступает общее пере-
охлаждение, сопровождающееся ослаблением 
всех его жизненных функций. 

При высокой температуре возникают 
противоположные защитно-
приспособительные реакции. Длительное воз-
действие на организм высоких температур, 
особенно в сочетании с высокой влажностью 
воздуха, снижает эффективность теплопрове-
дения окружающей среды, уменьшая тем са-
мым конвекцию и испарение с поверхности 
тела, что приводит к длительному максималь-
ному потоотделению. Вместе с потом теряется 
не только вода, но и минеральные соли. Потеря 
солей приводит к нарушению обменных про-
цессов в клетках; эти нарушения частично 
компенсируются за счет повышения интенсив-
ности обмена веществ и энергии, что, в свою 
очередь, требует большего количества кисло-
рода для окислительных реакций. Поэтому 
развивается учащение дыхания, увеличивается 
нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В 
результате выделяется дополнительное тепло, 
температура тела повышается, наступает пере-
грев организма – гипертермия. 

Как переохлаждение, так и перегрева-
ние вредны для здоровья. Низкую и высокую 
температуру организм переносит по-разному в 
зависимости от насыщенности воздуха влагой. 
Так, при температуре 20 С̊ насыщенный влагой 
воздух, движущийся со скоростью 3 м/с, ка-
жется таким же прохладным, как неподвижный 

воздух при температуре 14 С̊. В нормально 
вентилируемом помещении человек чувствует 
себя хорошо при таких соотношениях между 
температурой и влажностью воздуха в преде-
лах 20 С̊ и 80%, 25С̊ и 60%, 30С̊ и 44%, 35С̊ 
и 33%. Согласно данным И.А.Сапова и 
В.С.Новикова [14], систолическое артериаль-
ное давление имеет тенденцию к повышению 
при понижении температуры воздуха и атмо-
сферного давления, а также при увеличении 
влажности до 80–90%. Одновременно отмеча-
ется увеличение частоты и глубины дыхания 
(Л.Б.Ким, 1982). 

В.Л.Хрущев [15] раскрывает характер 
изменений в функциональном состоянии сер-
дечно-сосудистой системы в процессе адапта-
ции человека к неблагоприятным климатиче-
ским условиям: некоторое урежение пульса, 
нарушение циркадного ритма сердечной дея-
тельности, склонность к повышению уровня 
как систолического, так и диастолического ар-
териального давления крови (АД); снижение 
систолического и минутного объемов сердца, 
большую реактивность, лабильность и дли-
тельность восстановительного периода основ-
ных показателей сердечно-сосудистой системы 
в ответ на дозированную физическую нагрузку. 

В результате переохлаждения организма 
характерны заболевания ангиной, катаром 
верхних дыхательных путей, пневмонией и др. 
Увеличение теплоотдачи при дыхании в низких 
температурных условиях может достигать 15–
20% [5]. Дыхание сухим холодным воздухом на 
фоне снижения общей резистентности орга-
низма способно привести к переохлаждению 
легких и бронхиолиту, а следовательно – к ги-
поксемии [2, 8]. 

Поскольку атмосферное давление у по-
верхности земли в целом постоянно и незначи-
тельно колеблется вокруг показателя 760 мм. 
рт. ст., то живущие на Земле организмы в про-
цессе эволюции приспособились к этим коле-
баниям, и человек также незначительно реаги-
рует на подобные колебания. Тем не менее, при 
существенном понижении атмосферного дав-
ления приобретает тенденцию к повышению 
уровень тревожности, появляются жалобы на 
головную боль, общую вялость, слабость, не-
которое снижение настроения, бессонницу или 
сонливость, появление «необъяснимой трево-
ги» [11]. 

Согласно данным Центрального инсти-
тута курортологии и физиотерапии, резкое по-
нижение атмосферного давления на 10-12 мм 
рт. ст. может вызывать сосудистые катастрофы. 
Существенное падение барометрического дав-
ления, приводящее к снижению парциального 
давления кислорода во вдыхаемом воздухе и, 
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как следствие, к развитию гипоксемии, выра-
жается в появлении головных болей и голово-
кружении, повышенной утомляемости, одыш-
ке, тахикардии. 

Заметное влияние на организм человека 
оказывает ветер. Слабый ветер вызывает на 
открытых участках тела едва уловимые сосуди-
стые реакции: у тренированных людей сосуды 
расширяются, у нетренированных – суживают-
ся. Многие люди ощущают недомогание при 
бурях, сильных фронтальных и горно-
долинных ветрах, а также при фенах. Послед-
ние иногда достигают большой силы и сопро-
вождаются резким повышением температуры 
воздуха и снижением его влажности. Фены 
вызывают у некоторых людей так называемую 
феновую болезнь: подавленное и раздражи-
тельное состояние, головокружение, увеличе-
ние частоты сердечных сокращений, угнетение 
работоспособности. 

Таким образом, климатические условия 
оказывают существенное влияние на организм 
человека как целостную функциональную сис-
тему. Значительные и экстремальные отклоне-
ния метеорологических параметров от при-
вычных значений способны повлечь за собой 
резкое угнетение адаптационных возможно-
стей, нарушение регуляции функций систем 
жизнеобеспечения, снижение работоспособно-
сти, развитие разнообразных форм патологии. 
Особенно важное значение имеет дальнейшее 
исследование влияния климатических факто-
ров среды на функциональное состояние и 
адаптацию организма в условиях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций стихийного и ан-
тропогенного характера, а также в спорте выс-
ших достижений. 
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Открытие относится к медицине, связа-
но с особенностями крово - и лимфообращения 
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в полости турецкого седла, нарушения которых 
может вызывать синдром селлярной гипертен-
зии. Оно обуславливается патоморфологиче-
скими изменениям в полости турецкого седла и 
гипофизе, причем эти изменения могут быть 
верифицированы с использованием низкополь-
ной магнитно-резонансной томографии. 

Предысторией открытия послужило опи-
санное явление интраселлярной гипертензии, 
встречающееся при критических состояниях, 
зарегистрированное также как открытие, осно-
ванное на посмертном морфологическом описа-
нии феномена интраселлярной гипертензии. 

Однако существует и ещё один меха-
низм формирования интраселлярной гипертен-
зии, ведущий к появлению синдрома пустого 
турецкого седла, для возникновения которого 
необходимо наличие поддиафрагмального и 
надгипофизарного положительного давления, 
вектор действия которого также является цен-
тробежным. Это формирование положительно-
го ликворного давления между диафрагмой 
турецкого седла и капсулой гипофиза. Данный 
феномен ранее не описывался. Авторы приво-
дят МРТ диагностические признаки поддиаф-
рагмальной и надгипофизарной гипертензии и 
описывают возможные механизмы её возник-
новения. 

Детально ознакомиться с работой мож-
но по адресу: http://www.eanw.de/ru/Jahrbuch-
EWG-EANW-web.pdf; www.medvis.ru/article.asp? 
an=MV_2007_6_18 
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Целью нашей работы явилось изучение 

факторов здоровьесбережения в вузе в аспекте 
новой парадигмы образования. Новая парадиг-
ма образования в связи с массовой компьюте-
ризацией внесла новую проблему – проблему 
воздействия на человека электромагнитных 
полей. Напряженность электрического поля 
низких частот превышает ПДУ в 2002 г. в 3,6% 
случаев; в 2006 г. в 20% случаев, в 2009 г. – в 
1,9% случаев, что зависит от эффективности 
заземления и правильного распределения сис-
темы электропитания. Напряженность электри-
ческого поля высоких частот в 2002 г. на всех 
рабочих местах в пределах ПДУ; в 2009 г. 1,1% 
замеров превышает ПДУ, что связано с конст-
руктивным решением компьютеров. Плотность 

магнитного потока низких частот превышает 
ПДУ в 2002 году в 0,7% случаев, в 2009 г. в 7 % 
случаев; высоких частот - в 0,4% случаев. Наши 
исследования показали, что количественный и 
качественный состав пыли не зависит от дня 
недели, этажности здания, но находится в пря-
мой зависимости от соблюдения санитарно-
гигиенического режима, качества влажной 
уборки и обеспыливания оборудования, ноше-
ния сменной обуви. Основная масса пылинок 
(до 80%) имеет размер от 0,3 до 0,4 мкм. Содер-
жание количества аэрозолей химических ве-
ществ зависит от эффективности вентиляцион-
ных систем. Так, если в 1997 году 12,5% проб на 
содержание в воздухе формальдегида имели 
превышение ПДК в 1,5 раза; в 1999 году –  
в 1,3-4,8 раз, то в 2006 году все пробы были в 
пределах ПДК. Низкая освещенность зависит от 
правильного конструктивного решения распре-
делительных систем освещения. Если в 1997-
1999 гг. заднее естественное освещение было в 
8% аудиторий, то в 2008 году – в 0,9 %. Искус-
ственное освещение в 1997 году ниже ПДУ в 
40% аудиторий и кабинетов, в 2009 году –  
в 6,6%. Микроклиматические условия учебно-
го процесса зависят от соблюдения режима 
проветривания, эффективной системы отопле-
ния. Так, температура воздуха в 1998 году не 
соответствовала ПДУ в 78% помещений, в 
2009 году - в 4%. Относительная влажность 
воздуха в 1998 году не соответствовала ПДУ в 
75% случаев, в 2006 году в 23,6 % случаев. 
Превышение шума в 2009 г. отмечено в 4,4% 
случаев. При работе студентов в столярных мас-
терских шум превышает ПДУ на 10-16 дБА, что 
требует обязательного использования средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). 

Выводы: 1. Комплексное исследование 
факторов среды обитания позволило выявить 
неблагоприятные физические и химические 
параметры, очаги их концентрации и распро-
странение по площади вуза, что дает возмож-
ность своевременно устранить вредный фактор 
и разработать превентивные мероприятия по 
обеспечению оптимальных условий организа-
ции и проведения учебного процесса. 

2. Превентивные коррекционные здо-
ровьесберегающие мероприятия внутри вузов-
ского образовательного пространства включа-
ют: создание благоприятных психогигиениче-
ских условий обучения и проживания; сниже-
ние стрессорных факторов, создание благопри-
ятного социально-психологического климата; 
разработку и внедрение организационно-
педагогических мероприятий по оптимизации 
учебного процесса. Улучшение качества пита-
ния; профилактику вредных привычек и риско-
вого поведения (профилактику сексуально пе-
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редаваемых заболеваний). Основой коррекци-
онных и реабилитационных мероприятий пси-
хофизиологического состояния организма яв-
ляется диагностика здоровья. К превентивным 
мероприятиям относится процесс обучения 
рекреационным технологиям – технологиям 
восстановления работоспособности. 
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Потатуркина-Нестерова Н.И., Мясникова А.В., 
Немова И.С., Волгина Т.И. 

Ульяновский государственный университет 
Ульяновск, Россия 

 
Инфекционно-воспалительные заболе-

вания женских половых органов занимают 
особое место в структуре общей заболеваемо-
сти. Их значимость обусловлена, прежде всего, 
тем, что они оказывают непосредственное 
влияние на репродуктивную функцию. Все 
большее значение при данных заболеваниях 
приобретают воспалительные процессы, этио-
логическим агентом которых выступают ус-
ловно-патогенные бактерии и грибы  
(U. urealyticum, Bacteroides spp., 
Corynebacterium spp., Candida spp. и др.), яв-
ляющиеся составной частью нормальной мик-
рофлоры (Быковская О.В., 2008; Кудрявцева  
и др., 2000). 

В связи с этим целью работы явилось 
изучение этиологической роли условно-
патогенных микроорганизмов в структуре вос-
палительных заболеваний урогенитального 
тракта у женщин. 

Обследовано 78 женщин в возрасте от 
17 до 45 лет с различными инфекциями внут-
ренних половых органов. Группу сравнения 
составили 35 женщин, на момент обследования 
не предъявлявших жалоб и не имевших в тече-
ние года воспалительных заболеваний половой 
системы. Бактериоскопическое и бактериоло-
гическое исследование вагинального отделяе-
мого проводили традиционным методом (Фе-
доров с соавт., 1998). 

Проведенный анализ показал, что наибо-
лее часто среди воспалительных заболеваний у 
обследованных встречался кольпит – у 54% 
женщин, вульвит выявлен у 22%, аднексит – у 
13% обследованных, эндометрит и сальпингит – 
у 6% и 5% пациенток соответственно. 

В результате исследования микрофлоры 
влагалища пациенток было установлено преоб-

ладание грамположительных бактерий. Так, 
стафилококки были выделены у 55,12%, стреп-
тококки – у 21,79%, энтерококки – у 30,76%, 
коринебактерии – у 2,56% женщин. Среди гра-
мотрицательных бактерий преобладали эшери-
хии (29,48%). Следует отметить, что частота 
встречаемости Candida spp. составляла 32,05%. 
Из патогенных микроорганизмов обнаружен S. 
aureus (3%) и S. pyogenes (5,13%). Выявленные 
изменения микрофлоры сопровождались сни-
жением содеожания представителей нормаль-
ной микробиоты – Lactobacillus spp., 
Corynebacterium spp. и др. 

Из выделенных 137 штаммов 114 
(83,21%) находились в различных видовых ас-
социациях и 23 (16,78%) в монокультуре. Так, 
ассоциации Staphylococcus spp. и E. coli обна-
ружены в 20,18%, Staphylococcus spp. и 
Candida spp. – 16.,36 %, Enterococcus spp. и  
E. coli – 12,72% случаев. Симбиоз E. coli,  
S. epidermites и C. albicans обнаружен у 10% 
обследованных. 

Микрофлора влагалища здоровых жен-
щин характеризовалась высоким содержанием 
Lactobacillus spp., Corynebacterium spp., 
Bifidobacterium spp. и представителей рода 
Enterobacteriaceae. У 14,25% были обнаружены 
Staphylococcus spp. и у 10,05% - Streptococcus 
spp. Mycoplasma spp. и грибы рода Candida 
обнаружены не были. 

Таким образом, воспалительные заболе-
вания внутренних половых органов женщин 
сопровождаются изменением микрофлоры вла-
галища, характеризующимся появлением пред-
ставителей патогенной биоты (S. aureus,  
S. pyogenes) и значительным увеличением ко-
личества условно-патогенных микроорганиз-
мов, таких как S. epidermites и C. albicans..В 
микробном пейзаже превалировали ассоциации 
(83,21%), основным участником которых явля-
лись Staphylococcus spp. (55,12%). Указанные 
изменения развивались на фоне снижения со-
держания нормальной микробиоты. 
 
 

ЭКСПРЕССИЯ ТИРЕОИДНОГО  
ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦИИ  
В НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ  

ОПУХОЛЯХ ЛЕГКИХ 
Сайнога Т.В., Славинский А.А. 

Кубанский медицинский университет 
Краснодар, Россия 

 
К нейроэндокринным опухолям легких 

относятся высокозлокачественные мелкокле-
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точный и крупноклеточный рак, а также ти-
пичный и атипичный карциноиды – опухоли 
низкой и средней степени злокачественности. 
Несмотря на принадлежность к одному опухо-
левому спектру, их происхождение из общей 
клетки-предшественницы остается спорным. 
Тиреоидный фактор транскрипции-1 (TTF-1) – 
ядерный белок, активатор транскрипции из 
семейства NKx2 ДНК-связаннных белков, экс-
прессируется в ткани щитовидной железы и в 
респираторном эпителии. В легких TTF-1 ак-
тивирует транскрипцию генов, кодирующих 
сурфактант в пневмоцитах 2 типа и секретор-
ный протеин клеток Клара. Данные литературы 
об экспрессии TTF-1 в опухолях легких проти-
воречивы. 

С целью улучшения дифференциальной 
диагностики и расширения представлений о 
гистогенезе нами проведено исследование экс-
прессии TTF-1 в нейроэндокринных опухолях 
легких различной степени злокачественности. 
Исследованы кусочки опухолевой ткани, полу-
ченные от больных, страдающих раком легкого 
(мелкоклеточный – 54, крупноклеточный – 5), а 
также карциноидом (атипичный – 21, типич-
ный – 44). Иммуногистохимическое исследо-
вание осуществляли на парафиновых срезах 
толщиной 3-4 мкм авидин-биотин-
пероксидазным методом по стандартной мето-
дике. Использовали моноклональные антитела к 
TTF-1, клон 8G7G3\1 фирмы DAKO с демаски-
ровкой нагреванием. При оценке реакции учи-
тывали только ядерную экспрессию маркера. 

Ядерная экспрессия TTF-1 выявлена в 
опухолевых клетках 31 больного с мелкокле-
точным раком (57% пациентов данной группы), 
у 3 больных с крупноклеточным раком (60%) и 
у 4 больных с атипичным карциноидом (19%). 
При типичном карциноиде экспрессия TTF-1 
отсутствовала у 100% больных. Таким образом, 
экспрессия TTF-1 в большей степени характер-
на для низкодифференцированных нейроэн-
докринных опухолей легкого, чем для высоко-
дифференцированных. Результаты исследова-
ния свидетельствует об избирательной чувст-
вительности TTF-1 при дифференциальной 
морфологической диагностике нейроэндок-
ринных опухолей легких различной степени 
злокачественности. 
 

ГИСТОХИМИЯ ПЛАЦЕНТЫ  
ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ БЕРЕМЕННОСТИ 

Смирнова Т.Л. 
Чувашский государственный университет 

Чебоксары, Россия 
 

С применением люминесцентно-
гистохимических методов Фалька-Хилларпа, 
Кросса и иммуногистохимических методов 
установлено, что люминесцирующие грану-
лярные макрофаги, синцитиотрофобласт, туч-
ные и децидуальные клетки плаценты содер-
жат серотонин, катехоламины, гистамин. Об-
наружено, что при плацентарной недостаточ-
ности происходит накопление биоаминов в 
люминесцирующих гранулярных макрофагах и 
их микроокружении, синцитиотрофобласте, 
строме ворсин, децидуальных клетках. При 
плацентарной недостаточности окраска срезов 
гематоксилин-эозином обнаруживает увеличе-
ние ворсин с избыточной васкуляризацией и 
синцитиокапиллярными мембранами, преобла-
дают крупные и средние синцитиальные узлы, 
инволютивно-дистрофические изменения вы-
ражены преимущественно за счет отложения 
фибрина в субхориальном межворсинчатом 
пространстве. 

С помощью иммуногистохимических 
методов при плацентарной недостаточности 
отмечена позитивная реакция ряда структур 
плаценты на моноклональные антитела к CD-
68 и нейронспецифической енолазе (NSE). 

NSE-позитивные макрофаги разделяют-
ся на 2 популяции: крупные и мелкие. При оп-
ределении размеров макрофагов выявлено, что 
большие имеют размеры 26,5 мкм, площадь 
14,59 мкм2, объем 6254 мкм3. Популяция малых 
макрофагов размерами 15,5 мкм, площадью 
11,3 мкм2, объемом 638 мкм3. 

При анализе результатов проведенного 
исследования обнаружено, что на отдельных 
клетках плаценты родильниц контрольной 
группы проявляется специфическая реакция с 
примененными в данном исследовании моно-
клональными антителами. При развитии пла-
центарной недостаточности также обнаружи-
вается позитивная реакция с CD-68, NSE мо-
ноклональными антителами, причем реакция 
позитивна с люминесцирующими гранулярны-
ми клетками и децидуальными структурами. 

Таким образом, люминесцирующие 
гранулярные клетки плаценты и децидуальные 
макрофаги имеют костномозговое происхож-
дение. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ – ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
Банникова Т.Н., Наумова М.И. 
Курский государственный  
технический университет 

Курск, Россия 
 

Подготовка кадров высшей квалифика-
ции является одной из важнейших задач выс-
шей школы и науки. Для их подготовки необ-
ходимы продуманные и системные действия. 

Эта проблема с особой остротой встала 
к началу 21 века .Проблема поиска путей выяв-
ления талантливой молодежи и привлечения ее 
к участию в научно-исследовательской дея-
тельности может быть реализована в интегра-
ции науки и образования путем выявления 
ориентиров для совершенствования подготовки 
кадров высшей квалификации. 

Создание условий для самоопределения 
личности и выбора форм участия в научно-
исследовательской деятельности способствует 
самоопределению и выявлению талантливой 
молодежи уже с первых лет обучения в вузе. 
Специальная подготовка профессиональных 
исследователей становится в современном об-
ществе чрезвычайно важным делом,ведь именно 
научные кадры определяют научный потенциал 
страны и оказываются одним из факторов соци-
ально-экономического развития государства. 

Одним из ведущих механизмов научно-
го образования является учеба в аспирантуре. 
Однако, работая с аспирантами уже в течение 
многих лет , мы, к сожалению, приходим к вы-
воду ,что уровень поступающих в аспирантуру 
значительно снизился в последние годы. По-
этому мы считаем, что на этапе подготовки 
соискателей ученой степени кандидата наук 
необходимо сделать следующее: 

- ввести более жесткие требования, 
предъявляемые к поступающим в аспирантуру, 

- увязывать тематики диссертационных 
работ с задачами развития науки и государства. 

Развитие культуры и исследовательской 
компетентности у молодых ученых может быть 
достигнуто путем включения аспирантов в со-
став исследовательских коллективов, привле-
чения аспирантов к участию в грантах для мо-
лодых иссле дователей. 

Мобильный и высококвалифицирован-
ный специалист становится сегодня основным 
ресурсом всех преобразований в обществе. Для 
увеличения мобильности наших молодых уче-
ных, расширения их возможностей участия в 
международных исследованиях необходимо 

учитывать европей ские тенденции подготовки 
научных кадров и разумно использовать зару-
бежный опыт для вхождения в европейское 
научное и образовательное пространство. 
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МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ВЫПУКНИКА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) 

ШКОЛЫ VIII ВИДА, ОТВЕТСТВЕННОЙ 
ЗА ЗДОРОВЬЕ 
Гамаюнова А.Н. 

Мордовский государственный педагогический 
институт им. М.Е. Евсевьева 

Саранск, Россия 
 

Подготовка воспитанников к самостоя-
тельной жизни – основная задача школ для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), в том числе и с интеллектуальной не-
достаточностью. Образование и здоровье детей 
является фундаментом успешной реализации 
проблемы социализации подрастающего поко-
ления. На сегодняшний день все большую пер-
спективность в научных исследованиях приоб-
ретает метод моделирования. Одной из его 
форм является построение модели как сово-
купность идеальных представлений педагоги-
ческого процесса о требуемом характере и 
уровне качества результатов деятельности об-
щеобразовательного учреждения. Модель вы-
пускника специальной школы, ответственного 
за свое здоровье и здоровье других людей, на-
ми разработана на основе требований Государ-
ственного стандарта общего образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (по 
отдельным направлениям) (Проект), представ-
лений о многомерности здоровья, его ценно-
стях, концепций здорового образа жизни 
(ЗОЖ), требований современного социума и 
включает компоненты: когнитивный, ценност-
ный, эмоционально-волевой, социальный, фи-
зический, культурный, деятельностный. 

Когнитивный компонент включает зна-
ния ученика о здоровье и его составляющих, 
здоровом образе жизни, способах оздоровления 
и профилактике болезней, ученик имеет пред-
ставления об экологических факторах региона, 
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степени их влияния на здоровье, мерах по регу-
лированию отрицательного воздействия. 

Ценностный компонент. Ученик пони-
мает уникальную ценность здоровья, его зна-
чение для себя, своего благополучия на данном 
возрастном этапе и во взрослой жизни, для 
близких, всего общества людей, необходимость 
ведения ЗОЖ и освоение компонентов ЗОЖ, 
следование им на практике. Ученик демонст-
рирует адекватный подход к выбору будущей 
профессиональной деятельности. 

Эмоционально-волевой компонент. Уче-
ник понимает свои чувства и чувства окру-
жающих, адекватно относится к собственным 
успехам и неудачам, проявляет дисциплиниро-
ванность, настойчивость, волевые усилия при 
соблюдении режима дня, возникновении «не-
штатных» ситуаций, мобильность в поведении, 
умение доводить начатое дело до конца. Спо-
собен работать в группе, проявляя доброжела-
тельность и контакт, имеет навыки саморегу-
лирования эмоционального состояния. Отно-
шение к природе как условию эмоционального 
благополучия. 

Социальный компонент. У выпускника 
сформирована система правильных отношений 
к окружающему, сформированы навыки соци-
ально-нормативного поведения, имеются раз-
витые трудовые, социально-бытовые, комму-
никативные знания и умения, позволяющие 
успешно вступить в самостоятельную жизнь. 

Физический компонент. Оптимальный, 
в соответствии с индивидуальными особенно-
стями, режим двигательной активности, освое-
ние доступных форм диагностики физического 
состояния своих физических качеств (по реко-
мендации учителя), осознанное применение 
средств профилактики болезней, закаливания, 
участие в общественных физкультурно-
оздоровительных мероприятиях. 

Культурный компонент. Ученик пони-
мает взаимосвязь компонентов ЗОЖ с общей 
культурой человека, осознанно соблюдает пра-
вила культуры поведения в обществе с опорой 
на национальные традиции, имеет навыки 
культуры быта, проявляет интерес и имеет на-
выки и привычки культурного проведения до-
суга, имеет его любимые виды. 

Деятельностный компонент. Ответст-
венное отношение к своему здоровью и среде 
жизни проявляется у выпускника активным 
включением во все виды здоровьесберегающей 
деятельности (учебной, игровой, трудовой, 
коммуникативной и др.), суждениями о пользе 
ее для здоровья, устойчивой мотивацией к 
практической деятельности. Ученик способен 
включиться в выполнение индивидуальной 
программы развития здоровья и формирования 

здорового образа жизни, разработанной педа-
гогами школы, проявить настойчивость в ее 
выполнении при соответствующих методах 
коррекционной работы, правильно оценить 
себя и результаты своей деятельности. 

Модель является основой педагогиче-
ской системы по формированию ценностей 
здоровья и ЗОЖ у учащихся с интеллектуаль-
ными нарушениями. 
 
 

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ПРОФИЛИРУЮЩЕЙ 
КАФЕДРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Дружилов С.А. 
Сибирский государственный индустриальный 

университет, Новокузнецк, Россия 
 

В российской высшей школе базовой 
единицей традиционно является кафедра как 
основная ячейка и учебной, и научной деятель-
ности, и как «субстрат» научно-педагогической 
школы. Согласно Болонскому процессу абиту-
риент поступает в вуз на программу направле-
ния подготовки. При этом за каждой кафедрой 
закрепляется определенный содержательный 
фрагмент программы. И здесь важно не поте-
рять сложившейся роли выпускающей (профи-
лирующей) кафедры, которая отвечает за спе-
циализацию студентов, координирует междис-
циплинарные связи, обеспечивает связь с про-
фессиональным сообществом. 

Связь с профессиональной средой 
должна реализовываться, прежде всего, через 
прохождение производственной практики в 
соответствующих подразделениях предпри-
ятий, в ходе которой студенты приобретают 
первый опыт решения профессиональных за-
дач, взаимодействуют с членами профессио-
нального сообщества. Приходится констатиро-
вать, что в последние годы снижаются возмож-
ности прохождения полноценной производст-
венной практики, являющейся необходимым 
условием профессиональной подготовки. 

Профилирующая кафедра занимает осо-
бое место среди других кафедр, задействован-
ных в образовательном процессе. Именно она 
организует (и координирует) процесс профес-
сионального становления личности студента 
как будущего специалиста. Координирующая 
роль выпускающей кафедры не ограничивают-
ся созданием учебного плана, обязательного 
для всех учебных подразделений вуза, участ-
вующих в подготовке выпускника (как и бака-
лавра, так и магистра). 
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Выпускающая кафедра осуществляет 
реализацию заложенной в ГОС модели компе-
тентности выпускника вуза, которая может 
быть представлена в совокупности его теорети-
ческой и практической готовности к профес-
сиональной деятельности. В психологии труда 
понятием «компетентность» определяется глу-
бина и характер осведомленности субъекта от-
носительно профессионального труда и профес-
сионального поля, в котором он действует, а 
также способность к эффективной реализации 
своей квалификации. Профкомпетентность оп-
ределяется с двух сторон: в узком смысле она 
включает в себя знания, умения, навыки, а так-
же способы их реализации в деятельности и 
общении; в широком смысле она определяет 
уровень успешности взаимодействия с социаль-
ной и профессиональной средой [1]. 

Реализация направляющей роли профи-
лирующей кафедры в процессе обучения в вузе 
позволяет обеспечить формирование следую-
щих видов профессиональной компетентно-
сти, изначально соотносимых А.К. Марковой 
(1996 г.) с различными аспектами зрелости 
специалиста: а) специальная профкомпетент-
ность – владение специальными знаниями, а 
также умение применить их для практического 
решения профессиональных задач; б) социаль-
ная профкомпетентность – владение способами 
совместной профессиональной деятельности и 
сотрудничества, а также профессиональной 
этикой и принятыми в профессиональном со-
обществе приемами делового общения; в) лич-
ностная профкомпетентность – владение при-
емлемыми для профессионального сообщества 
способами самовыражения и саморазвития, а 
также средствами противостояния профессио-
нальной деформации личности; г) индивиду-
альная – характеризует владение приемами 
самореализации и саморазвития индивидуаль-
ности в рамках профессии, способность к 
творческому проявлению своей индивидуаль-
ности и т.п. Кроме того, в качестве важнейшей 
составляющей профессиональной компетент-
ности предстает сформированная в вузе спо-
собность самостоятельно приобретать новые 
знания и умения, а также использовать их в 
деятельности. 

Компетентностный подход предполага-
ет, что цели, стоящие перед образовательной 
системой, определяются не внутри системы, а 
диктуются извне – рынком труда в той форме, в 
какой он сложился. Лишь выпускающая кафед-
ра, имеющая свои традиции, сложившиеся свя-
зи с производственными предприятиями, – и 
занимающими на них ключевые позиции вы-
пускниками прежних лет, – на основе постоян-
ного мониторинга в состоянии формулировать 

(и корректировать) требования не только к спе-
циальным, но и социальным компетенциям 
своих выпускников. 

Внерыночная оценка компетентности 
студента затруднительна, поскольку он еще не 
успел столкнуться с профессиональной сферой 
и невозможно оценить его результативность. 
Лишь отдельные компоненты компетентности, 
связанные со знаниями и некоторыми умения-
ми могут быть диагностированы. Однако в це-
лом компетентность, в отличие от квалифика-
ции, плохо поддается диагностике в ходе тра-
диционных «монодисциплинарных» экзаменов 
(будь то традиционная, либо тестовая форма). 
Значительно эффективней являются выпуск-
ные экзамены, ориентированные на решение 
экзаменуемым некоторой комплексной задачи, 
требующей понимания междисциплинарных 
связей и проявления умения принимать, обос-
новывать и воплощать решения в конкретных 
условиях. Для оценки профессиональной ком-
петентности эффективной является итоговая 
аттестация выпускника в форме защиты ди-
пломного проекта или работы, которую не сле-
дует сводить к совокупности курсовых работ 
объединенных под одной обложкой. 

В традициях российской высшей школы 
– формирование Личности профессионала как 
результат взаимодействия опытного преподава-
теля, – Учителя, со студентом при выполнении 
НИРС, курсовых и, особенно, дипломных ра-
бот. На примерах высокого профессионализма, 
увлеченности, креативности и высокой нравст-
венности профессоров и доцентов профильных 
кафедр всегда формировалась личностная и 
индивидуальная компетентность выпускников. 

Важнейшим условием качественной 
подготовки в вузе является наличие необходи-
мой квалификации у преподавателей. Труд 
преподавателя вуза относится к сложной про-
фессиональной деятельности, которой прису-
щи все характеризующие ее признаки [2]. К 
таковым относятся: общественная необходи-
мость профессии; исторические традиции ее 
«воспроизводства»; специализация в опреде-
ленной отрасли знаний; необходимость дли-
тельной подготовки; соответствующий соци-
альный статус и др. Для становления профес-
сионализма преподавателя недостаточно его 
прошлого производственного опыта либо за-
щищенной диссертации; нужны годы работы 
на кафедре, вызывающие необходимость само-
развития в условиях взаимодействия с пред-
ставителями своего профессионального сооб-
щества (научно-педагогической школы), вы-
полнения научно-методических разработок, 
приобретение психолого-педагогических зна-
ний и опыта. Но в связи со старением препода-
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вательских кадров и сменой поколений назре-
вают острые проблемы, касающиеся и профи-
лирующих кафедр, и вузов в целом, о которых 
мы писали ранее [3]. 
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Повышение квалификации профессор-

ско-преподавательского состава, занятого пре-
подавательской работой в образовательных уч-
реждениях высшего профессионального образо-
вания является стандартной процедурой, а обя-
занность прохождения краткосрочного обуче-
ния педагогов не реже одного раза в пять лет 
закреплена в ряде нормативных актов и учиты-
вается как обязательный критерий при переиз-
брании преподавателей и их назначении на бо-
лее высокую должность. Вместе с тем, стан-
дартная программа повышения квалификации 
преподавателей включает в себя, главным обра-
зом, разделы по клинической специальности и 
педагогике высшей школы, оставляя «за ка-
дром» ряд других актуальных вопросов. 

Решение задач совершенствования уча-
стия медицинского вуза в оптимизации регио-
нальной системы здравоохранения поставили 
перед учеными-медиками проблему усиления 
взаимосвязи с практическим здравоохранением, 

особенно в такой достаточно деликатной сфере 
как экспертиза качества оказанных лечебными 
учреждениями и оплаченными медицинскими 
страховыми компаниями медицинских услуг. 
После формирования в университете корпуса 
экспертов стало понятно, что даже чрезвычайно 
высокий уровень профессиональной подготовки 
по отдельной клинической специальности еще 
не в полной мере обеспечивает успешность экс-
пертной деятельности, как правило, даже высо-
коквалифицированные преподаватели недоста-
точно владеют минимумом знаний вопросов 
общественного здоровья и организации здраво-
охранения, необходимых для работы в системе 
медицинского страхования. 

Это поставило задачу по организации 
краткосрочного тематического усовершенство-
вания для подобранной группы преподавате-
лей-экспертов в области организации здраво-
охранения и оценки качества медицинских 
услуг. 

Численность отобранной для работы в 
качестве экспертов группы лиц из числа про-
фессорско-преподавательского состава клини-
ческих кафедр составила 85 человек. Среди них: 
доля заведующих кафедрами составила 41,2%, 
профессоров кафедр – 11,75%, доцентов – 
9,40%, ассистентов – 37,65% от общей числен-
ности группы. 3,5% не имели ученой степени, 
47,0% - являлись кандидатами медицинских 
наук и почти половина группы – 49,5% была 
представлена докторами медицинских наук. 

Ученое звание профессора было у 
47,0% экспертов, 41,2% имели ученое звание 
доцента и 11,8% от общего числа преподавате-
лей не имели ученого звания. 

Высшую врачебную категорию по соот-
ветствующим медицинским специальностям 
имели все члены группы (четыре человека не 
указали в анкете наличие или отсутствие у них 
врачебной категории). 

В диаграмме 1 характеризуется распре-
деление курсантов (врачей экспертов из числа 
профессорско-преподавательского состава 
университета) по медицинским специально-
стям. Для упрощения изложения материала 
всех специалистов распределили на три груп-
пы. К основным специальностям были отнесе-
ны: терапия, педиатрия, хирургия, стоматоло-
гия, инфекционные болезни и акушерство и 
гинекология. В группу редких специальностей 
вошли: анестезиология, аллергология, дерма-
товенерология, детская хирургия, неврология, 
оториноларингология, психиатрия, судебная 
медицина, травматология, урология и эндокри-
нология. В третьей группе представлены такие 
медицинские специальности как: клиническая 
фармакология, нейрохирургия, неонтология, 
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офтальмология, сосудистая хирургия, фтизиат-
рия и эпидемиология. Всего в группе экспер-

тов - специалисты по 24 медицинским специ-
альностям. 

 

Распределение курсантов по группам специальностей

65%

27%

8%

Основные Редкие "Узкие"
 

Диаграмма 1. Распределение курсантов по медицинским специальностям 
 

Таблица 1. 
Характеристика возрастного состава группы курсантов-экспертов 

 < 41 года 41 – 50 лет 51 – 60 лет 61 – 70 лет > 70 лет Итого 
Доля 

курсантов в %  
к общей 

численности 
группы 

9,41 32,94 25,88 28,24 3,53 100,00 

 
В табл.1 представлены данные по воз-

растному составу группы профессорско-
преподавательского состава (врачей-
экспертов), зачисленной на краткосрочный 
цикл тематического усовершенствования по 
общественному здоровью и здравоохранению 
«Экспертиза качества медицинских услуг», а в 
табл.2 – материалы характеризующие опыт 

работы в здравоохранении этой группы спе-
циалистов. Необходимо отметить, что из 85 
учащихся краткосрочного цикла только 5 че-
ловек, в различные периоды своей профессио-
нальной карьеры, имели опыт работы на орга-
низационных должностях здравоохранения 
(главные врачи лечебных учреждений или их 
заместители). 

Таблица 2. 
Распределение курсантов по медицинскому стажу 

 До 15 лет 15 – 24 года 25 – 34 года 35 - 44 
года 

45 и более 
лет 

Итого 

Количество 
курсантов в %  

к общей 
численности 

группы 

5,88 24,71 32,94 29,41 7,06 100,00 

 
Приведенные данные позволяют оха-

рактеризовать группу экспертов как коллектив 
врачей, весьма высоко подготовленных в своих 
специальных медицинских областях, имеющих 
большой стаж профессиональной деятельности 
и общественное признание (ученые степени, 
звания, квалификационные категории) своего 
уровня подготовки. Вместе с тем, для специа-
листов столь высокого уровня, занятых клини-
ческой деятельностью, вполне характерным (за 

редким исключением) является недостаточное 
внимание к вопросам организации здравоохра-
нения, и, соответственно некоторые пробелы в 
знаниях, связанные с вопросами общественно-
го здоровья. 

Преподавание на описываемом цикле 
было организовано по классической схеме, 
широко используемой в образовательных уч-
реждениях последипломной подготовки вра-
чей – цикл представлял из себя тематическое 
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усовершенствование (ТУ) продолжительно-
стью 72 часа (две недели) по модифицирован-
ной для обучаемого контингента программе 
«Экспертиза качества медицинских услуг». В 
программу были включены лекции, лекции-
дискуссии, семинарские и практические заня-
тия, самостоятельная работа. Началу цикла 
предшествовала традиционная оценка уровня 
базовой подготовки курсантов по итогам про-
ведения компьютерного тестирования [1, 4] по 
разделам общественного здоровья, которые 
предполагалось обсудить в ходе изучения ма-
териала. 

В качестве итогового контроля (подве-
дения итогов обучения) учащимся было пред-
ложено написание реферата по теме цикла с 
его рецензированием и защитой или прохож-
дение итогового компьютерного тестирования 
по разработанным кафедрой комплексам во-
просов, включающих в себя тесты первого и 
второго уровней. 

Максимальная оценка, которую могли 
получить тестируемые как при оценке исход-
ного уровня подготовки, так и при заключи-
тельном тестировании составляла 100% за ка-
ждое тестирование. В табл. 3 представлены 
результаты базового и итогового тестирования. 

Таблица 3. 
Сравнительные данные результатов тестирования 

Оценка в % Базовый контроль 
знаний 

Заключительное 
тестирование 

Не аттестовано 11,76 11,76 
Уклонились от тестирования 11,76 0,00 

0 - 25,0 5,88 0,00 
25,1 - 50,0 49,41 4,71 
50,1 - 75,0 16,47 28,24 
75,1 - 100,0 4,71 55,29 

Итого 100,00 100,00 
 

К группе «не аттестованные» отнесено 
10 курсантов, которые в силу различных при-
чин посетили не более 2-3 дней занятий, работа 
с которыми перенесена на следующий цикл 
тематического усовершенствования. В силу 
ряда независящих от кафедры факторов (лич-
ное отношение к компьютерным тестам, не-
приятие системы оценки знаний, невозмож-
ность публичной демонстрации пробелов в 
сумме остаточных знаний и т.п.) 10 курсантов 
(11,76%) уклонились от участия в исходном – 
базовом контроле знаний по предмету [5]. С 
учетом этого и был предложен альтернативный 
вариант оценки эффективности подготовки на 
цикле в виде рецензируемого и защищаемого 
реферата. Успешно подготовленный и защи-
щенный реферат оценивался в 88,00%. Из об-
щего числа обучавшихся 19 человек (22,35%) 
предпочло воспользоваться такой возможно-
стью, остальные 56 человек (65,88%) подверг-
лись итоговому компьютерному тестированию. 

Как видно из приведенных данных, 
уровень базовых знаний (знаний на начало 
цикла) по общественному здоровью и здраво-
охранению у описываемой группы курсантов, 
был, как и следовало ожидать, весьма невысо-
ким (в целом более 60% курсантов получили 
оценку ниже 50,00%), лишь около 5% (4 чело-
века) тестируемых получили оценку в диапа-
зоне выше 75% от возможного максимума [2]. 
Заключительное тестирование показало, что 
даже краткосрочное целенаправленное обуче-

ние позволяет систематизировать имеющиеся 
знания, расширить их и перейти в режим «зна-
ний-умений», что и проявилось в результатах: 
более 80% учащихся получили оценку в диапа-
зоне 51–100 %, в том числе 55,29% (47 чело-
век) показали знания выше 75% от возможной 
100 бальной суммы. Следует отметить, что 
столь высокая эффективность краткосрочного 
обучения в значительной мере связана с соста-
вом группы – научно-педагогические работни-
ки высокой квалификации, это контингент, 
умеющий нестандартно мыслить, работать са-
мостоятельно и в сжатые сроки усваивать и 
переосмысливать, в том числе и новую (либо 
очень хорошо забытую!) информацию. 

Общая оценка для каждого обучаемого 
складывалась из суммы баллов полученных в 
результате базового и итогового тестирования 
и проявленной в ходе обучения активности 
[3]. Каждый из критериев максимально оце-
нивался на уровне 100% (по шкале соответст-
вия баллов - %). Результаты общей оценки 
представлены в табл. 4. 

Таким образом, как показали результа-
ты проведения экспериментального цикла те-
матического усовершенствования, использова-
ние краткосрочных циклов для переподготовки 
высокоподготовленной целевой аудитории, 
сочетаемых с компьютерным тестовым кон-
тролем исходных знаний и результатов подго-
товки, является оптимальным как в ресурсном, 
так и в познавательном плане. 
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Таблица 4. 
Итоги проведения цикла по показателю общей оценки 

Общие баллы в % к максимальной сумме баллов Число курсантов в % 
к общему 

Всего человек 

 
Не аттестовано 

11,76 10 

< 33 0,00 0 
34 – 50 2,35 2 
51 – 66 37,65 32 
67 – 82 45,88 39 

> 82 2,35 2 
Итого 100,00 85 
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Воспитательный процесс в современ-

ных образовательных учреждениях, является 
отражением сложных и противоречивых про-
цессов, происходящих в современной России в 
условиях реформирования. Более того, анали-
зируя ситуацию на Северном Кавказе, можно с 
уверенностью утверждать, что данный регион 
является самым сложным с точки зрения, как 
политической, так и социально-экономической 
стороны. К сожалению, у подрастающего по-
коления не хватает осознания того, что миро-

творческое образование, толерантность, уме-
ние вести себя в конфликтных ситуациях явля-
ется необходимым условием решения задачи 
сохранения мира в окружающем обществе. 
Поэтому, формирование опыта взаимоотноше-
ний и корректного поведения в конфликтных 
игровых ситуациях является своевременным и 
актуальным на стадии младшего школьного 
возраста. 

Формирование опыта взаимоотношений 
учащихся, очень важно, в младшем школьном 
возрасте, так как в этом возрасте начинают 
формироваться достаточно устойчивые осо-
бенности личностного реагирования, происхо-
дит выстраивание иерархии мотивов и ценно-
стей, закрепляются некоторые характерологи-
ческие особенности, которые могут стать ис-
точниками серьезных проблем перспективной 
учебно-познавательной деятельности и меж-
личностных отношений школьника. 

Наблюдения педагогического процесса 
в начальной школе показывают, что в практи-
ческой работе эти задачи решаются недоста-
точно эффективно. Многочисленные факты 
свидетельствуют, что именно в среде младших 
школьников происходит наибольшее количест-
во конфликтов, резко проявляется агрессив-
ность, способствующие формированию асоци-
альных привычек. Опасность заключается так-
же и в том, что появившиеся у ребенка отрица-
тельные качества определяют все дальнейшее 
формирование личности и могут обнаружиться 
не только в новом школьном коллективе, но и в 
последующей деятельности, препятствуя раз-
витию оптимальных отношений с окружаю-
щим миром. 

Необходимо отметить, что детские кон-
фликты – это не просто негативные явления в 
детской жизни, это - особые, значимые ситуа-
ции общения. И от того, насколько педагоги 
будут готовы к правильному руководству по 
разрешению конфликтных ситуаций, во многом 
будет зависеть полноценное развитие детей. 

Проведенное нами анкетирование учи-
телей начальной школы показало, что 85 % из 
них обнаружили значительные затруднения в 
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понимании сущности конфликта, его конструк-
тивных функций, имели поверхностные пред-
ставления о педагогических путях его опти-
мального разрешения. Следовательно, пробле-
ма формирования опыта взаимоотношений 
детей в условиях постоянно возникающих 
конфликтных ситуаций пока еще не находит 
достаточно успешного разрешения в практике 
работы педагогов. 

Проблема конфликта привлекает к себе 
все большее внимание как зарубежных, так и 
отечественных педагогов, психологов, филосо-
фов, социологов (К.А. Абульханова-Славская, 
А.Я. Анцупов, Н.В. Гришина, А.Г. Здравомы-
слов, Л. Козер, С. Минухин, Р. Мэй, А.Г. Поче-
бут, Н.В. Самоукина, П.А. Сергоманов и др.). 

Анализ научных трудов показал, что од-
нозначного определения конфликта в педагоги-
ческой теории нет, хотя виды педагогических 
конфликтов исследовались А.Я. Анцуповым, 
А.И. Шипиловым, А.А. Рояк, М.М. Рыбаковой 
и др. В разработке путей разрешения конфлик-
тов, возникающих в среде участников образо-
вательно-воспитательного процесса, мы опи-
рались на труды таких ученых, как С.Е. Аксе-
ненко, Ф. Алан, Ю.В. Гиппенрейтер, А.И. Дон-
цов, А.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский,  
Л.А. Петровская, Т.А. Репина, Д.М.Маллаев и др. 

При известной изученности проблемы 
объяснение конфликта в детской среде затруд-
нено. Это связано, на наш взгляд, рядом при-
чин, таких как: во-первых, не только в обыден-
ном сознании, но и во многих теоретических 
концепциях явление конфликта получает весь-
ма противоречивые толкования; во-вторых, 
большинство педагогов воспринимают кон-
фликт как деструктивное, отрицательное явле-
ние; в-третьих, в практике работы начальной 
школы отсутствует обучение поведению в кон-
фликтных ситуациях. 

В период младшего школьного возраста 
дети, сохраняя в качестве наиболее значимых, 
отношения с родителями и другими членами 
своей семьи, начинает активно осваивать сферу 
общения со сверстниками, а поступив в школу, 
включается и во взаимоотношения с учителем 
как социальным взрослым, выполняющим осо-
бые функции и предъявляющим особые, новые 
для ребенка требования. На этом этапе разви-
тия им доступны более глубокие формы обще-
ния с людьми, принципиально иной становится 
сфера деятельности. В младшем школьном 
возрасте ребенок осваивает такой сложный вид 
деятельности, как учеба (ведущая деятельность 
этого возраста), продолжает осваивать рисова-
ние, конструирование и многие другие виды 
деятельности. Продолжает интенсивно разви-
ваться и деятельность общения: внеситуатив-

но-познавательного и внеситуативно-
личностного, а также взаимодействие со свер-
стниками. Заметно возрастают возможности 
произвольной регуляции поведения, а эгоцен-
трическое понимание деятельности постепенно 
уступает место способности учитывать не 
только свою точку зрения, но и принимать во 
внимание взгляды и мнения других людей - как 
взрослых, так и сверстников [1, 2, 6]. 

В детском возрасте начинают формиро-
ваться достаточно устойчивые особенности 
личностного реагирования, происходит вы-
страивание иерархии мотивов и ценностей, 
закрепляются некоторые характерологические 
особенности, которые во многих случаях могут 
стать источниками серьезных будущих про-
блем школьника. Основной круг проблем, воз-
никающих у детей в младшем школьном воз-
расте, связан не только с их возрастными или 
индивидуально-психологическими особенно-
стями, но и с социальной ситуацией, которая 
окружает ребенка. Доказано, что дисгармонич-
ные отношения в семье могут рождать у ребен-
ка стойкий эмоциональный дискомфорт, сказы-
ваться на его познавательной активности, на 
взаимоотношениях со сверстниками, наклады-
вать свой тяжелый отпечаток на формирование 
всей его личности. И, напротив, к примеру, 
трудности ребенка, коренящиеся в снижении 
его интеллектуального развития, могут ослож-
нять детско-родительские отношения, прояв-
ляться в ходе игры и общения со сверстниками, 
препятствуя взаимопониманию, и создавать 
почву для взаимной неудовлетворенности и 
конфликтов. Рост эмоционально-психического 
напряжения среди взрослых приводит к рас-
пространению соответствующих реакций и у 
детей. Проблема состоит еще и в том, что дети 
легко перенимают образцы агрессивного пове-
дения взрослых, повсеместно демонстрируя их 
среди окружающих, а также и в группе сверст-
ников. В связи с этим перед педагогами стоит 
задача развития у детей умения жить в общест-
ве сверстников и взрослых, формирования у 
них отзывчивости на чужие переживания, т.е. 
стать социально-эмоционально компетентным. 
По мнению А.В. Запорожца, эмоциональное 
развитие детей является одним из важнейших 
условий его воспитания. Подчеркивая важ-
ность эмоциональных переживаний ребенка 
при взаимодействии с социумом для его лич-
ностного становления, он акцентировал вни-
мание на том, что раннее неблагополучие аф-
фективных отношений с близкими взрослыми 
и сверстниками создает опасность нарушения 
последующего формирования личности. [4]. 

Условно эмоциональные нарушения 
можно разделить на две подгруппы. В основе 
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этого деления лежат те сферы, в которых про-
является социально-эмоциональное неблагопо-
лучие: с одной стороны, во взаимоотношениях 
с другими людьми, с другой стороны – в осо-
бенностях внутреннего мира ребенка. Следует 
отметить, что данная классификация является 
очень условной, так как внутреннее неблагопо-
лучие ребенка непосредственно влияет на его 
поведение и общение с окружающими. Харак-
теристикой сферы затруднения общения со 
сверстниками и взрослыми являются: неурав-
новешенность; возбудимость; бурные аффек-
тивные реакции (гнев, истерический плач, де-
монстрация обиды), которые сопровождаются 
соматическими изменениями; негативизм; уп-
рямство; неуступчивость; конфликтность; жес-
токость; устойчивое негативное отношение к 
общению; застревание на отрицательных эмо-
циях; отчуждение, скрывающее неуверенность 
в своих силах. К особенностям внутреннего 
мира можно отнести: острую восприимчи-
вость; впечатлительность; болезненную чувст-
вительность; наличие страхов; мнительность. 

Непослушание и упрямство детей (осо-
бенно в кризисные периоды), неорганизован-
ность поведения, медлительность, робость, 
неусидчивость, леность, «беззастенчивость», 
«лживость» (за которую нередко принимают 
так называемую «псевдоложь», т.е. детское 
фантазирование), слабоволие (непроизволь-
ность поведения) - весьма различные по своей 
психологической природе особенности поведе-
ния детей младшего школьного возраста. Они 
часто служат причиной недовольства родите-
лей, учителей, вызывая эмоциональную на-
пряженность отношений и взаимное раздраже-
ние. Разнообразные жалобы со стороны роди-
телей и учителей на ребенка-школьника, с ко-
торыми сталкиваются психологи и педагоги 
начальной школы, имеют в своей основе общие 
причины: 

• незнание или сознательное игнориро-
вание возрастных норм и необходимых усло-
вий развития ребенка; 

• различные личностные проблемы са-
мих взрослых; 

• дефицит совместной деятельности и 
общения с родителями; 

• необоснованно завышенные, с точки 
зрения возрастных возможностей, требования к 
произвольному управлению и контролю за по-
ведением и даже за психическими процессами; 

• дисгармоничные отношения между 
родителями (характеризующиеся выраженны-
ми различиями их темпераментов или характе-
рологического склада); 

• неверные воспитательные установки и 
представления взрослых. 

Исследователи утверждают, часто у 
взрослых вызывает беспокойство чрезмерная 
увлеченность ребенка игрой и фантазировани-
ем, проявление самостоятельности и инициа-
тивы (характерных для данного возраста), не-
приятие (отвержение) ребенка детским коллек-
тивом или стойкие трудности в его общении со 
сверстниками [5,13]. 

Это доказывает незнание взрослыми 
возрастных особенностей развития детей 
младшего школьного возраста, недооценку 
значения личностных форм общения и игровой 
деятельности в его полноценном развитии. 

Доказано, что, начиная с дошкольного 
возраста, систематическое общение ребенка со 
сверстниками становится нормативным, обяза-
тельным условием полноценного формирова-
ния его личности. Именно на этом этапе ребе-
нок проходит «школу» реального взаимодейст-
вия с другими детьми как равноправными 
партнерами. А это означает освоение им соот-
ветствующих коммуникативных навыков, при-
обретение умения согласовывать свои действия 
с учетом позиции партнеров по игре или иным 
занятиям, осознание своих качеств на основе 
сравнения с качествами других детей, общение 
со сверстниками. Совместные формы деятель-
ности детей вносят особый, крайне важный 
вклад в сложный процесс формирования само-
оценки ребенка и многие другие процессы его 
общего психического развития. 

Данные современных психологических 
исследований показывают, что положительная 
самооценка ребенка играет значительно боль-
шую роль в успешном обучении, чем уровень 
его умственного развития. Ребенок с положи-
тельной самооценкой готов рисковать и пробо-
вать снова и снова, поскольку он верит в себя. 
Если каждый конкретный успех ребенка вызы-
вает искреннюю радость педагога, то это также 
большая поддержка для его общей положи-
тельной самооценки. 

Трудности детей младшего школьного 
возраста во взаимоотношениях со сверстника-
ми, как показывает практика, чаще всего возни-
кают на почве уже имеющегося актуального 
неблагополучия в развитии ребенка. Например, 
ребенок слишком робок, зажат, неуверен в себе 
и, как следствие, неинициативен в играх и об-
щении, малоинтересен товарищам. В число та-
ких детей, как правило, попадают дети из кон-
фликтных семей с остро неблагоприятной эмо-
циональной атмосферой, а также дети из семей 
с гипо- или гиперопекой и некоторыми другими 
дисгармоничными типами воспитания. 

Другой широко распространенный ва-
риант «непопулярного» ребенка -школьника - 
агрессивный, плохо контролирующий свое по-
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ведение ребенок, склонный к конфликтам и 
аффективным вспышкам. Показано, что уже у 
детей младшего школьного возраста может 
иметь место доминирование потребности в 
признании в сочетании с общей высокой ак-
тивностью в общении и малой способностью 
удовлетворить коммуникативные потребности 
своих партнеров по игре и совместной дея-
тельности. Непопулярные дети тяжело пережи-
вают свою невключенность в совместные игры 
сверстников, что, в свою очередь, крайне отри-
цательно сказывается на формировании у них 
самооценки и чувства самоуважения в целом. 
Специальная помощь в освоении коммуника-
тивных навыков обычно требуется детям с та-
кими особенностями эмоционально-
личностного реагирования, как высокая тре-
вожность и неуверенность в себе, зависимость 
от окружающих, повышенная потребность в их 
одобрении и другими особенностями, возни-
кающими вследствие недостаточно четкого и 
гибкого воспитания ребенка в семье. 

Такой подход может нанести ущерб со-
циально-эмоциональному развитию навыков 
межличностного общения, развитию образа 
«Я» и самооценки, толерантности к другим 
людям. 

Современная социальная среда (как 
макрообщества, так и семейного окружения) 
нестабильна и сложна. Психологическая стати-
стика констатирует, что социальная неуверен-
ность стала распространенным явлением среди 
взрослых и – тем более – среди детей, на кото-
рых оказывает воздействие еще и неуверен-
ность их родителей. 

Создание благоприятного эмоциональ-
ного климата, обеспечивающего школьникам 
веру в свои силы, душевный покой и разви-
вающий навыки общения с детьми и взрослы-
ми, было выделено как один из аспектов наше-
го исследования. Поэтому мы опираемся на 
основное направление реформы образования – 
переход к личностно-ориентированной педаго-
гике и создание условий для реализации собст-
венной активности ребенка. 

Личностно-ориентированный подход 
должен осуществляться, на наш взгляд, через 
создание «помогающих отношений». Эти отно-
шения, по определению К. Роджерса, способст-
вуют личностному росту его участников, в раз-
витию зрелости и умению ладить с людьми. 
Более того, при таком типе отношений ребенок 
будет уверенным в себе, способным выразить 
свои индивидуальные качества, сможет лучше 
понимать и принимать других людей [11]. 

Посещение ребенком образовательного 
учреждения далеко не всегда гарантирует пол-
ноценное формирование у ребенка мотивации 

общения и коммуникативных навыков. Напро-
тив, серьезные нарушения в сфере общения со 
сверстниками могут обрести стойкий характер 
в результате сложившихся неблагоприятных 
взаимоотношений с детьми в детской среде. 

На протяжении всего детства дети учат-
ся понимать и уважать друг друга, но хорошо, 
если такой опыт они начнут приобретать уже 
на самой первой ступеньке общения. Лучшее, 
что могут сделать взрослые в такой ситуации, 
так это научить детей социально приемлемым 
нормам поведения и общения. 

В анализе детских конфликтов вполне 
можно рассматривать способы и формы их 
разрешения, динамику протекания, содержание 
конфликта, его фазы и стадии, участников, их 
мотивацию и субъективную интерпретацию 
конфликта, функции и генезис конфликтов. 

Структура конфликта разными авторами 
описывается по-разному, но основные элемен-
ты принимаются практически всеми. Это - 
проблема (противоречие), конфликтная ситуа-
ция, участники конфликта и их позиции, объ-
ект, инцидент» (повод для выяснения отноше-
ний, пусковой механизм), конфликт (начало 
активного процесса, развитие и разрешение). 
Эти элементы ведут себя различно в зависимо-
сти от типа конфликта: ресурсный (предмет-
ный, связанный с расширением игровой терри-
тории) или отношений. 

Объектом конфликта выступает кон-
кретная материальная (игрушка, книга, вещь и 
др.) или духовно-нравственная ценность (дру-
жеские отношения, признание), к обладанию 
или к отстаиванию которой стремятся кон-
фликтующие стороны. Субъекты конфликта - 
дети, со своими потребностями, интересами, 
мотивами и представлениями о ценностях. 

Детские конфликты, особенно в млад-
шем школьном возрасте, несмотря на свою 
специфику и многообразие, имеют в целом 
общие стадии протекания: 

• стадию потенциального формирования 
противоречивых интересов, ценностей, норм (в 
игровом взаимодействии, общении детей); 

• стадию перехода потенциального кон-
фликта в реальный (фрустрация, осознание, 
что нарушена его территория или ущемлены 
личные интересы); 

• стадию конфликтных действий и эмо-
циональных проявлений (обида, гнев, оскорб-
ления, агрессивные насильственные действия, 
потасовка и т.д.); 

• стадию снятия или разрешения кон-
фликта. 

Непосредственные причины возникно-
вения конфликтов между детьми носят эмо-
ционально-личностный характер, они связаны, 
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как правило, с личностным восприятием про-
исходящего вокруг, с чувственной реакцией на 
поведение и действия другого ребенка, расхож-
дением во взглядах на правильность игровых 
действий, поступков и т. п. 

Детские конфликты в соответствии с 
типологией по составу конфликтующих сто-
рон можно отнести к внутриличностным, меж-
личностным, внутригрупповым. 

Детские конфликты также можно рас-
сматривать в соответствии с классификацией 
по форме и степени столкновения: противо-
борство может быть открытым (спор, ссора и т. 
п.) и скрытым (действия исподтишка, маски-
ровка истинных намерений и т.д.); т.е. спон-
танно возникшим, и преднамеренным, заранее 
спланированным или просто спровоцирован-
ным. Такие конфликты оказываются либо не-
избежными, в известной степени закономер-
ными, либо вынужденными, хотя и необходи-
мыми; либо ничем не оправданными, лишен-
ными всякой целесообразности. 

Конфликты в детском коллективе могут 
выполнять самые разнообразные функции, как 
позитивные, так и негативные. 

Таким образом, опираясь на вышеизло-
женные теоретические и практические взгляды 
на проблему конфликта в детской среде, можно 
сделать вывод о том, что важно научить детей 
конструктивным способам выхода из возни-
кающих конфликтных ситуаций, не доводя де-
ло до агрессивных решений вопросов общения. 
Следовательно, важно создавать условия, спо-
собствующие формированию корректного по-
ведения, согласованным действиям, конструк-
тивному решению проблемных ситуаций в 
конфликтных игровых действиях. 
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Опыт престижных университетов Евро-

пы, по мнению А. Марги, позволяет утверждать, 
что миссия высшего образования заключается в 
подготовке специалистов высочайшего уровня, 
способных в наращивании объема, распростра-
нении, производстве нового и актуального зна-
ния, готовых к овладению техническими инно-
вациями и практическому применению такого 
знания и к критической оценке своих действий. 
Эти специалисты должны стремиться к граж-
данской активности и справедливости, что в 
конечном итоге должно способствовать улучше-
нию жизни общества [4]. 

Введение многоуровневой системы 
высшего образования в 90-е годы XX века в 
России связано с новыми требованиями, 
предъявляемыми к подготовке специалиста в 
современную эпоху. Специалист должен обла-
дать высокой степенью самостоятельности, 
ответственности, готовностью учиться в тече-
нии всей жизни. Его конкурентоспособность 
должна определяться не только степенью его 
адаптации к сфере профессиональной деятель-
ности, быстротой переобучения, овладения 
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смежными профессиями, но и готовностью к 
непрерывному образованию, саморазвитию 
необходимых профессиональных качеств, са-
мообразованию. 

Магистерское образование – это про-
цесс и результат освоения специалистом маги-
стерской программы, направленной на разви-
тие профессионально-личностных качеств и 
исследовательской компетентности в профес-
сиональной сфере деятельности, позволяющих 
решать инновационные задачи, возникающие в 
ходе дальнейшего образования. Оно характери-
зуется гибкостью профессиональной подготов-
ки, которая проявляется в опережающем и опе-
ративном реагировании на запросы общества. 

Исследования показывают, что практи-
ческая деятельность отличается быстрой реак-
цией на изменения в обществе. Эти изменения 
затрагивают многие традиционные виды дея-
тельности, ставшие менее востребованными 
или вообще исчезающими (J. Field, C. Houle,  
P. Thompson) [4]. 

Анализ рынка труда показал, что науч-
но-технический прогресс также требует модер-
низации подготовки специалистов. В США 
установили единицу устаревания знаний спе-
циалистов – «период полураспада компетент-
ности», т. е. продолжительность времени со 
дня окончания вуза до снижения компетентно-
сти специалистов на 50%, в связи с появлением 
новой научно-технической информации. Этот 
период в настоящее время стремительно со-
кращается и, по оценкам экспертов, составляет 
около 5 лет [5]. 

Следует отметить, что магистерское об-
разование открывает перед студентами воз-
можность стать конкурентоспособными спе-
циалистами, поскольку оно ориентировано на 
комплексный образовательный «продукт» ко-
торый является результатом суммирования 
теоретических знаний, практики и «карьерным 
состоянием» [2]. Анализ опыта реализации 
магистерского образования позволяет исследо-
вателям выделить несколько условных модулей 
реализации магистерских программ. 

Традиционная модель – опирается на 
единую образовательную программу, которая 
включает бакалаврскую программу по направ-
лению и профессионально-образовательному 
профилю и специализированную магистерскую 
программу. 

Инновационная модель – это самостоя-
тельная образовательная программа магистра, 
которая строится на базе основной образова-
тельной бакалаврской программы по направле-
нию. (Примером может быть «сравнительное 
образование»). Такая модель способствует под-
готовке специалистов для деятельности в 

сложных областях, еще редких, но уже востре-
бованных профессий. 

В связи с модернизацией системы обра-
зования в России востребованной становится и 
модель узкопрофессиональной подготовки. 
Она нацелена на подготовку специалистов вы-
сокой квалификации, но в четко очерченной 
сфере, выходящей за рамки круга профессио-
нальной деятельности дипломированного спе-
циалиста [6]. 

Одним из важных аспектов магистер-
ского образования является его понимание как 
образования взрослых. Традиционно обучение 
взрослых рассматривается с позиций повыше-
ния квалификации специалистов, приобрете-
ния новой профессии безработными, обучение 
пожилых и т. д. Обращение к современным 
дидактическим концепциям обучения взрослых 
позволило установить, что в этих условиях 
необходимо учитывать активность, стремление 
к самостоятельной работе, желание использо-
вать опыт обучаемого. Для успешной реализа-
ции программ магистерского образования необ-
ходимо учитывать, что студенты поступают в 
магистратуру, как правило, в возрасте 21-22 лет. 
Социально-психологические исследования оп-
ределяют данный возраст как «период ранней 
взрослости» [3]. 

Следовательно, студенты-магистранты – 
это специалисты, имеющие высшее профес-
сиональное образование, определенный про-
фессиональный опыт, в возрасте «периода дос-
тижений», когда личность использует интел-
лектуальные способности, чтобы сделать карь-
еру и избрать стиль жизни, уже имея за плеча-
ми определенный социальный, учебный, про-
фессиональный опыт. 

Исходя из этого, по мнению С. И. Змее-
ва, магистерское образование опирается на 
следующие положения: 

Ведущая роль в организации процесса 
обучения принадлежит обучающемуся, кото-
рый испытывает потребность в самостоятель-
ном определении его параметров. При этом 
роль преподавателя заключается в поддержке 
развития самоуправления, оказании помощи в 
определении параметров обучения и поиске 
информации; 

Происходит аккумуляция бытового, со-
циального, профессионального опыта, который 
является источником обучения, как самого че-
ловека, так и др. людей. В этом случае роль 
преподавателя - помощь в организации обуче-
ния (например, в постановке лабораторного 
эксперимента, организации дискуссии, реше-
нии конкретных задач и пр.); 

Деятельность обучающихся направлена 
на получение знаний, умений, навыков и ка-
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честв, которые способствуют становлению его 
компетентности в целом, а роль преподавателя 
в этом процессе заключается в том, чтобы по-
мочь студентам в отборе необходимых ему зна-
ний, умений, навыков и качеств при обучении 
по модулям; 

Условия обучения часто жестко опреде-
лены временными, профессиональными и со-
циальными факторами, которые могут способ-
ствовать обучению (либо осложнять его); 

Весь процесс обучения строится на со-
вместной деятельности всех участников [1]. 

В рамках такого подхода важно отме-
тить, что изменяется не только позиция маги-
странта, но и позиция преподавателя. Акценты 
смещаются на сопровождение и консультиро-
вание магистра. Преподаватель осознанно и 
целенаправленно создает такие ситуации, ста-
вит такие профессиональные задачи, решение 
которых приводит к обогащению профессио-
нального опыта магистранта. Консультирова-
ние в магистратуре, с одной стороны, выступа-
ет как условие обеспечения целостного инди-
видуального образовательного процесса, а с 
другой стороны, является самостоятельной 
структурной единицей взаимодействия препо-
давателя и студента. Следствием этого взаимо-
действия становится не представление реко-
мендаций, а активная поддержка решений обу-
чаемого, способствующих развитию профес-
сиональных компетенций магистранта ( уни-
версальных и специальных). 

Понимание специфики магистерского 
образования позволяет определить цели обуче-
ния и разработать адекватные программы, спо-
собствующие профессионально-личностному 
росту, самостоятельности, ответственности 
будущих специалистов. 
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В качестве одного из основных компо-
нентов образовательная система в медицин-
ском вузе включает развернутую модель спе-
циалиста-врача с отражением необходимого 
для него уровня деловых и личностных ка-
честв, знаний и умений. Однако современные 
достижения науки и широкое внедрение науч-
ных технологий в производственные процессы 
в сфере медицинского обслуживания населения 
повысили требования на рынке труда к выпу-
скникам вузов. Более того, рынок труда форму-
лирует современные требования к рынку обра-
зовательных услуг. Сегодня для каждого выпу-
скника вуза главным становится не овладение 
профессией, а достижение определенного об-
разовательного уровня, овладение определен-
ными компетенциями, чтобы быть конкурент-
носпособным. Поэтому, в настоящее время, в 
вузах страны осуществляется интенсификация 
учебного процесса по проблеме компетентно-
стно-ориентированного подхода с целью под-
готовки выпускника, способного сразу же по-
сле окончания вуза эффективно исполнять свои 
профессиональные обязанности. В связи с этим 
молодые специалисты должны обладать не 
только стандартным объемом теоретической и 
практической подготовки в соответствии с Го-
сударственным образовательным стандартом, 
но и обладать потребностью к саморазвитию, 
повышению своего профессионального интел-
лектуального уровня, к анализу достижений 
медицинской науки и практики, к внедрению 
новых технологий в практическое здравоохра-
нение. К сожалению, следует отметить, что в 
процессе обучения в общеобразовательной 
школе формированию у учащихся умений са-
мостоятельно приобретать знания не уделяется 
должного внимания, поэтому свыше 80% сту-
дентов на первых курсах обучения в вузе не в 
состоянии самостоятельно отыскать нужную 
информацию в рекомендуемых учебных и на-
учных изданиях [1]. В связи с этим основная 
нагрузка по формированию, развитию и реали-
зации самостоятельности выпускников школ в 
изучении учебных программ ложится на про-
фессорско-преподавательский состав вузов. 
Как следствие, одной из главных задач учебно-
го процесса вуза является развитие интеллек-
туальных способностей у студентов, опреде-
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ляющих индивидуальный способ мышления и 
способствующих саморазвитию личности. По-
этому важная роль в процессе обучения при-
надлежит самостоятельной работе студентов 
над учебным материалом, которая не только 
способствует усвоению студентами содержа-
ния учебного материала, приобретению навы-
ков и умений будущей профессиональной дея-
тельности, но и формирует потребность в по-
стоянном самосовершенствовании, самообра-
зовании, оказывает положительное влияние на 
расширение кругозора. При этом, конечно же, 
самостоятельная работа должна выполняться 
под контролем преподавателей. В частности, 
педагоги высшей школы несут ответственность 
за развитие навыков самостоятельной работы, 
за стимулирование профессионального роста 
студентов, за воспитание их творческой актив-
ности и инициативы, о чем указано в Письме 
Министерства Образования РФ №14-55-
996ин/15 «Об активизации самостоятельной 
работы студентов высших учебных заведений» 
от 27 ноября 2002 г. 

Общеизвестно, что самостоятельная ра-
бота качественно реализуется лишь при осоз-
нании студентами содержания учебного мате-
риала и конкретных действий по его обработке. 
При этом процесс осознания содержания учеб-
ного материала осуществляется посредством 
таких действий, как чтение и декодирование 
начального содержания, обработка и осознание 
содержания, конспектирование обработанного 
и осознанного содержания. Повышение роли 
самостоятельной работы студентов предпола-
гает совершенствование методов и форм обу-
чения, модернизацию и реорганизацию учебно-
методической документации и всего учебного 
процесса. Современные педагогические техно-
логии должны предполагать формирование 
креативного поля для студентов, то есть про-
странства возможных вариантов творческого 
решения учебно-познавательных задач, поэто-
му в основу их содержания обязательно долж-
ны быть положены такие компетенции, как:  
1) учебно-исследовательская (умение само-
стоятельно учиться); 2) социальная (умение 
адаптироваться и сосуществовать в социуме); 
3) саморазвития (умение совершенствовать 
свои знания); 4) проблемно-прикладная (уме-
ние применить знания в зависимости от возни-
кающих проблемных ситуаций); 5) информа-
ционная (умение добывать, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию) [2]. 

В настоящее время при организации 
учебного процесса в вузах широко внедряются 
различные педагогические технологии и мето-
ды, содержание которых в той или иной степе-
ни направлено на развитие самостоятельности 

у студентов в изучении программных дисцип-
лин. К ним относятся модульная технология 
обучения, междисциплинарная интеграция, 
информационные технологии, производствен-
ная практика, метод портфолио, контролирую-
щие балльно-рейтинговая система и система 
тестов, учебно-исследовательская и научно-
исследовательская работа студентов и другие. 
В рамках настоящей работы, остановлюсь на 
приоритетах реализации самостоятельной ра-
боты студентов при использовании модульной 
технологии обучения, междисциплинарной 
интеграции, методе портфолио, блоке инфор-
мационных технологий и производственной 
практике. Так, модульная технология, основан-
ная на личностно-деятельностном подходе, 
предполагает разделение содержания каждой 
темы курса на компоненты, являющиеся струк-
турными элементами модульной программы 
дисциплины, и обеспечивает студентам не 
только самостоятельность в изучении учебного 
материала, но и свободу их самореализации, 
создает благоприятные условия для формиро-
вания у студентов наблюдательности, повыше-
ния их заинтересованности в смысловом со-
держании тем модуля. Одним из инновацион-
ных методов обучения при организации само-
стоятельной работы студентов является метод 
портфолио. Он может быть широко использо-
ван при реализации модульной технологии 
обучения и представляет собой, во-первых, как 
набор работ, публикаций и различных материа-
лов студента, связывающий все аспекты его 
деятельности при изучении дисциплины в це-
лостную картину и, во-вторых, как файловая 
папка, в которую студенты подбирают учебный 
материал в соответствии с перечнем вопросов 
для самоподготовки к практическим занятиям 
по конкретным темам изучаемых дисциплин 
(так называемые тематические портфолио). В 
любом портфолио обязательно должны быть 
отражены такие разделы, как варианты выпол-
ненных домашних работ, результаты контроль-
ных работ, описание решения ситуационных 
задач, оценка студентом собственного портфо-
лио, размышления о неоднозначных решениях 
изучаемых вопросов, аргументированные лич-
ные выводы, аналитические заметки о выпол-
ненной работе и, конечно же, «письмо студен-
ту» от преподавателя с комментариями, реко-
мендациями, оценкой и пожеланиями по изу-
чаемой теме [3]. Использование метода порт-
фолио представляет собой не только воплоще-
ние идеи активного сбора информации студен-
тами при подготовке к текущему занятию, но и 
позволяет развивать исследовательские умения 
в процессе работы с информацией. Об этом 
говорят результаты внедрения метода в учеб-
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ном процессе на кафедрах Медицинского ин-
ститута СурГУ. В частности, результаты порт-
фолио позволяют оценивать уровень развития 
у студентов таких ценностей, как умение само-
стоятельно определять направление в изучении 
темы, анализировать информационные потоки, 
выделять ключевую информацию, делать само-
стоятельные выводы. Это дает возможность 
констатировать, что метод портфолио позволя-
ет развивать у студентов умение анализировать 
и оценивать процесс собственного развития, 
развивать способности к самостоятельному 
поиску теоретической и практической инфор-
мации относительно изучаемой дисциплины, 
определять проблемы и пути рационального их 
решения, развивать способности критического 
анализа полученных знаний при осмыслении 
использования их на практике применительно 
к будущей профессии по окончании высшего 
учебного заведения. Отбор материала для 
портфолио представляет собой кропотливую 
индивидуальную самостоятельную работу, по-
зволяющую каждому студенту продумывать и 
осуществлять поиск оптимального решения 
конкретных задач, дающую возможность про-
анализировать и оценить уровень собственной 
деятельности в целях своего профессионально-
творческого саморазвития. Данный вид работы 
требует от студентов большего времени на са-
моподготовку, но, в конечном итоге, заклады-
вает основу глубоких знаний. 

Что касается междисциплинарной инте-
грации, то она обеспечивает ориентацию сту-
дентов в образовательном пространстве и спо-
собствует интенсификации, систематизации и 
оптимизации учебно-познавательной деятель-
ности на самостоятельном этапе изучения 
учебных дисциплин. В свою очередь, различ-
ные информационные технологии позволяют 
каждому студенту в удобное для него время 
осваивать учебный материал и способствуют 
активизации личностно-ориентированной по-
знавательной деятельности студентов, повы-
шают уровень мотивации обучения и способст-
вуют их гармоничному вхождению в информа-
ционное пространство. Интерактивные образо-
вательные технологии способствуют также 
развитию критического мышления у студентов, 
формируют у них навыки самостоятельной 
работы, способствуют осознанному планиро-
ванию собственного образовательного мар-
шрута [4]. 

Особое место в совершенствовании са-
мостоятельной работы студентов и, одновре-
менно, повышении их профессионального мас-
терства имеет производственная практика на 
базе лечебно-профилактических учреждений. 
В частности, профессиональные врачебные 

качества отрабатываются при самостоятельном 
освоении и применении на практике современ-
ных методов клинического и лабораторного 
обследования курируемых больных, при само-
стоятельном обосновании клинического диаг-
ноза, при самостоятельном выборе рациональ-
ного лечения, при самостоятельном оказании 
неотложной медицинской помощи, при само-
стоятельном уходе за больными. 
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Настоящая статья посвящена вопросу 

моделирования знания в учебных целях. Под 
моделью мы, вслед за В.И.Самариным, пони-
маем «любой образ какого-либо объекта (т.е. 
структуры, системы, явления, процесса, ситуа-
ции и др.), используемый в качестве замещаю-
щего этот объект аналога» [1, 89]. В системе 
образования моделирование (т.е. создание мо-
делей) – явление широко распространенное: 
образовательные стандарты, типовые и рабо-
чие программы – всё это способы моделирова-
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ния процесса обучения. Данные модели опре-
деляют стратегический план процесса обуче-
ния, регламентируя его, содержание, формы и 
временной объем. Актуальным остается вопрос 
разработки алгоритма построения обучающих 
моделей обучения, которые структурируют 
процесс обучения, придавая ему конкретные 
формы. 

Несмотря на многочисленные разработ-
ки в области преподавания русского языка и 
иноязычной аудитории, вопрос обучения лек-
сике русского языка как неродного (иностран-
ного) остается нерешённым. Безусловно, суще-
ствуют рекомендации в учебных пособиях по 
методике русского языка как неродного (ино-
странного), индивидуальные разработки пре-
подавателей русского языка, опыт и т.п., но 
способ работы с накопленным в методике зна-
нием, его адаптации к условиям преподавания 
нуждается в исследовании и описании. Не-
смотря на то, что в процессе преподаватель-
ской практики каждый педагог вырабатывает 
собственное авторское знание (термин) и стиль 
преподавания, наличие модели обучения лек-
сике русского языка, позволит начинающим 
преподавателям русского языка как неродного 
(иностранного) давать уроки на достаточном 
профессиональном уровне в любых условиях. 
Под условиями мы понимаем материально-
техническое и дидактико-методическое обес-
печение процесса обучения в образовательном 
учреждении. В процессе профессиональной 
деятельности на основе авторского знания ка-
ждый преподаватель создает и использует ди-
дактико-методический фонд, позволяющий 
решать и реализовывать образовательные цели 
и задачи. 

Процесс обучения происходит в резуль-
тате преподавательской деятельности педагога 
и познавательной деятельности студентов. 
Преподаватель выступает в роли носителя ака-
демического знания, студент – в роли познаю-
щего. Под академическим знанием мы понима-
ем общепринятую в той или иной научной об-
ласти когнитивную картину мира, под которой 
понимают «…ментальный образ действитель-
ности, сформированный когнитивным созна-
нием человека или народа в целом и являю-
щийся результатом как прямого эмпирического 
отражения действительности органами чувств, 
так и сознательного рефлексивного отражения 
действительности в процессе мышления» [2, 
52]. Несмотря на общепринятый характер ака-
демической когнитивной картины мира, каж-
дый преподаватель-предметник в силу своей 
специализации является носителем индивиду-
альной (авторской) когнитивной картины мира 
как результата творческой интерпретации ака-

демической когнитивной картины мира, а так-
же интерпретации и интеграции эмпирического 
и когнитивного опыта, полученного в результа-
те профессиональной деятельности и поиска. 

Для того чтобы рассмотреть деятель-
ность преподавателей как носителей авторской 
когнитивной картины мира, В.И.Самарин вво-
дит понятие «обучающей модели», которая 
определяется им как «информационная знако-
вая или предметная конструкция, разрабаты-
ваемая с целью передачи обучающимся и ус-
воения ими определенной части дидактическо-
го материала в конкретных формах учебной 
работы – кооперированной деятельности пре-
подавания и обучения» [1, 89]. Мы отчасти 
согласны с данным определением 
В.И.Самарина. Конструкция – одна из разно-
видностей моделирования. Суть моделирова-
ния или создания модели, в частности обу-
чающей модели, - выражение результатов сис-
тематизации и интеграции знания в определен-
ной форме или системе форм. Таким образом, 
под обучающей моделью мы понимаем опре-
деленную форму или систему форм, выра-
жающих результаты систематизации и инте-
грации знания с целью передачи их обучаю-
щимся. 

В обучающей модели лексики русского 
языка, на наш взгляд, целесообразно различать 
четыре аспекта: 1) практический, 2) теоретиче-
ский, 3) прагматический и 4) переводческий. 
Аспекты выделены нами на основе идей 
Л.В.Щербы, изложенных в его статье «О троя-
ком аспекте языковых явлений и об экспери-
менте в языкознании» [3, 24-39], в которой по-
нятие «язык» рассматривается: 1) как речевая 
деятельность; 2) как языковая система; 3) как 
языковой материал. Практический аспект мы 
связываем тем, что Л.В.Щерба определил как 
«языковой материал», теоретический аспект – с 
«языковой системой», прагматический аспект – 
«с речевой деятельностью», переводческий 
аспект выделен с учетом профессиональной 
направленностью речевой деятельности на рус-
ском языке студентов-переводчиков. Таким 
образом, лексика языка, в частности русского 
языка, «существует» в трёх ипостасях: 1) в 
устной и письменной речи каждого носителя 
языка; 2) в качестве теоретического раздела 
лингвистики о словарном составе языка, име-
нуемого «лексикологией»; 3) как результат ре-
чевой деятельности нации и народов, обра-
зующий словарный состав языка, отраженный 
в различных словарях. 

Практический аспект модели обучения 
реализуется в процессе систематизации лекси-
ческого материала в форме словаря-минимума, 
представляющего собой «совокупность слов 
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микроязыка обучения, выделенная на основе 
учета целевых (специальность учащихся) и 
временных (количество часов на данный курс) 
параметров» [4, 114]. Понимая под «микроязы-
ком обучения» модель языка, которую студен-
там предстоит усвоить, А.Е.Карлинский в со-
ставе словаря-минимума различает 3 состав-
ные части: 1) «ядерный словарь», составляю-
щий 50% общего объема лексического мини-
мума учебной дисциплины; 2) «диспонибель-
ная лексика» - знаменательные слова, не вхо-
дящие в 1000 частотных знаменательных слов, 
но активно используемые носителями языка в 
определенных ситуациях, и составляющая 35% 
объема запланированного лексического мини-
мума; 3) «комплементарная» или дополнитель-
ная лексика, составляющая 15% общего объема 
лексического минимума [4, 114-115]. В год, 
согласно типовой учебной программе, студен-
тами должны быть усвоены 1200 лексические 
единицы русского языка как иностранного 
(общий объем словаря-минимума). Следова-
тельно, исходя из изложенных выше парамет-
ров, объем ядерной лексики составит – 600 
единиц, диспонибельной лексики – 420 единиц, 
комплементарной лексики – 180 единиц. 

Так как цель обучающей модели лекси-
ки русского языка - представить словарный 
состав русского языка как системное явление, 
то единицы словаря-минимума организуются 
на основе тематического, семантического и 
грамматического принципов. 

Тематический принцип - наиболее ши-
роко распространенный способ организации 
лексического материала. Тематически органи-
зованный лексический материал позволяет 
учитывать единицы, используемые в различ-
ных сферах человеческого общения (бытовой, 
профессиональной, деловой и др.), в том числе 
и специальную лексику, применяемую в сфере 
профессионального общения (то, что А.Е. Кар-
линский определил как целевой параметр). 

Семантический принцип реализуется в 
составе тематического словаря-минимума при 
группировке отобранной лексики в зависимо-
сти от системных отношений (включения: ги-
перо-гипонимические, партитивные; пересече-
ния: синонимические, антонимические, омо-
нимические и др.), которые существуют между 
лексическими единицами. 

Грамматический принцип реализуется в 
процессе группировки лексических единиц, 
отобранных по семантическому принципу. На-
пример, распределение единиц словаря-
минимума по их принадлежности к той или 
иной части речи. Грамматический принцип 
организации лексического материала – условие 

изучения лексических единиц в их теоретиче-
ском аспекте. 

Теоретический аспект обучения выра-
жается в основных теоретических положениях 
из разделов языкознания: фонетики, фоноло-
гии, лексикологии, фразеологии, словообразо-
вания, морфологии, орфографии, синтаксиса и 
пунктуации, используемые в качестве научного 
комментария для языковых фактов, отражен-
ных в словаре-минимуме и наблюдаемых в тек-
стах, использованных в процессе обучения. 
Слово – интегративная языковая (лексическая) 
единица, объединяющая в себе 4 языковых 
уровня: 1) фонетический (акустическая форма 
лексемы и графический способ её фиксации); 
2) семантический (семантическая форма лек-
семы, выражающая её лексическое значение); 
3) грамматический (форма лексемы, выра-
жающая её грамматическое значение); 4) син-
таксический (способность лексических единиц 
сочетаться, выступать в качестве функцио-
нальных единиц речи). Под «интегративной 
языковой единицей» мы понимаем факт языка, 
представляющий собой единство множества 
разнородных и идентичных элементов. Следо-
вательно, в теоретическом комментарии лекси-
ческие единицы необходимо описать и охарак-
теризовать с учетом элементов всех перечис-
ленных выше языковых уровней. 

Прагматический аспект является интег-
рирующим, так как акцент ставится на тради-
циях употребления теоретического и практиче-
ского материала в различных ситуациях рече-
вого общения: а) правила употребления лекси-
ческих единиц с точки зрения их стилистиче-
ских характеристик и норм валентности – тео-
ретический материал; б) элементы текстов 
(монологических и диалогических), иллюстри-
рующих литературную норму и узус, – практи-
ческий материал. 

Переводческий аспект представляет со-
бой отношение к языковому материалу, речевой 
деятельности и системе языка с позиций целей и 
задач профессиональной деятельности: исполь-
зование основных положений теории перевода 
при осуществлении практики перевода лексиче-
ских единиц с одного языка на другой. 

Рассмотренные аспекты обучающей мо-
дели лексики русского языка как иностранного 
(неродного) между собой связаны отношения-
ми, определенными образовательными целями 
специальности «Переводческое дело». Так, мы 
считаем, что переводческий аспект является 
основным критерием отбора текстов различ-
ных речевых жанров и, соответственно, лекси-
ческого материала. Практический аспект 
предшествует теоретическому и реализуется в 
нем в форме когнитивной картины мира. Праг-
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матический аспект интегрирует знания с прак-
тической деятельностью, формируя навыки 
профессиональной коммуникативной деятель-
ности. 

Таким образом, при структурировании 
обучающей модели преподаватель следует 
«сверху - вниз»: определяет переводческий 
аспект обучающей модели, затем раскрывает 
прагматический аспект, находит формы пере-
дачи теоретического аспекта и заканчивает 
формирование обучающей модели с детального 
описания и освещения практического аспекта. 
На занятии модель будет представлена внима-
нию студентов в обратном порядке: «снизу - 
вверх»: от изучения лексики в практическом 
аспекте до формирования навыков профессио-
нального перевода лексических единиц. 
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Особенности специального профессио-
нального образования обусловлены специфи-
кой предмета преподавания. Подготовка моло-
дого поколения врачей – задача огромной госу-
дарственной важности и общественной значи-
мости, все заинтересованы в том, чтобы врач 
был квалифицированным специалистом. В на-
стоящее время требуется не просто передача 
методического опыта, не просто психолого-
педагогическая подготовка начинающих пре-
подавателей по отдельным вопросам, требуется 
умелое направление профессиональной ориен-
тации студента. Актуально и сегодня высказы-
вание французского терапевта XIX века Арма-

на Труссо: «Чтобы стать врачом – надо видеть, 
видеть и видеть больных. Чтобы стать учите-
лем врачей – надо показывать, показывать и 
показывать больных». Преподавание – это в 
первую очередь общение, поэтому потенци-
альный преподаватель должен быть общитель-
ным, иметь четкую дикцию, обладать культу-
рой речи. 

В настоящее время в рамках модерниза-
ции российского образования одной из важ-
нейших задач профессионального обучения в 
высших учебных заведениях страны является 
повышение компетентности студентов через 
повышение компетентности преподавателей. 
Умение формировать творческое и критическое 
мышление и обучать этим видам студентов 
определяет уровень профессиональной компе-
тентности педагога. От того, как педагог суме-
ет обучать студентов критически мыслить, 
обеспечить восприятие, запоминание, понима-
ние, осмысление зависит продуктивность дея-
тельности студентов. 

Обучение клиническим дисциплинам, 
как правило, проводится «на больных». Возни-
кает взаимодействие не только между препода-
вателем, студентом, но и между преподавате-
лем, студентом и пациентом. Помимо этого, 
взаимодействие студентов возникает и с персо-
налом клинического отделения, администраци-
ей учреждения. Преподаватель на клинической 
кафедре одновременно является и врачом. По-
этому, каким врачом он предстанет перед сту-
дентами, во многом определяет этику учебного 
процесса. Кроме того, преподаватель-
клиницист демонстрирует свое клиническое 
мышление, умение общаться с больным чело-
веком, грамотно интерпретировать результаты 
лабораторных и инструментальных исследова-
ний, умение пользоваться основами педагоги-
ческого мастерства, вовлечь студентов в актив-
ное участие в разборе больного. 

Коммуникативную компетентность спе-
циалиста можно охарактеризовать как опреде-
ленный уровень сформированности личност-
ного и профессионального взаимодействия с 
окружающим, умение правильно понимать и 
толковать специальные термины с людьми, не 
имеющими отношения к медицине. Коммуни-
кативная компетентность врача начинает фор-
мирововаться еще в процессе обучения в меди-
цинском вузе, затем самостоятельно в резуль-
тате общения с больными. Поэтому очень важ-
но показать преподавателю- клиницисту своим 
студентам правильный стиль поведения, мане-
ру общения с больными. Если отношение пре-
подаватель-студент представляется как «внут-
ренняя» проблема высшей школы, то когда в 
это отношение включается больной, ситуация 
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приобретает более широкий характер. В учеб-
ном процессе происходит посвящение студен-
та, еще не врача, в тайну болезни, при этом 
никто не спрашивает согласие пациента на та-
кое посвящение. Регламентирующих или мето-
дических рекомендаций на случай взаимодей-
ствия преподаватель-студент-больной в дос-
тупной литературе мало. В спорных случаях 
больного можно «заменить» ситуационной за-
дачей. Это вопросы не только правовые, но и 
этические. Сейчас этические вопросы препода-
вания на клинической кафедре обретает акту-
альность в связи с тем, что неукоснительное 
соблюдение прав больного человека в совре-
менном цивилизованном обществе может зна-
чительно осложнить учебный процесс, сделать 
больного недоступным для обучения врачеб-
ной профессии. Особенно это актуально при 
изучении дисциплины инфекционные болезни, 
учитывая заразность некоторых инфекционных 
болезней, невозможность по этическим сооб-
ражением разбирать больных у постели (на-
пример, при ВИЧ-инфекции), как это было 
принято до недавних пор в медицинском вузе. 
Подготавливая весь комплекс занятий, начи-
нающий преподаватель вынужден осмыслить и 
место заданной темы в учебной дисциплине, и 
необходимость междисциплинарной интеграции 
с проведением дифференциальной диагностики. 
Кроме того, преподаватель должен подготовить 
необходимую для этих занятий методическую 
документацию и критически осмыслить и при 
необходимости усовершенствовать сложившую-
ся на кафедре методику преподавания. 

Поиск новых форм и приемов изучения 
дисциплины в наше время явление не только 
закономерное, но и необходимое. Внедрение 
активных форм и методов обучения, направ-
ленных на активизацию обучающихся в учеб-
ном процессе (ситуационные задачи, програм-
мированный и тестовый контроль, использова-
ние обучающих программ, демонстрация ви-
деофильмов, проведение деловых игр, исполь-
зование мультимедийного сопровождения 
учебных занятий, демонстрация слайдов для 
наглядного преподавания) сегодня как никогда 
актуально. 
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Статья посвящена описанию антрополо-

гического подхода в сфере образовательного 
знания, намечены ориентиры по обеспечению 
перехода от традиционного образования к об-
разованию инновационному, реализующему 
общий принцип развития человека. 

Ключевые слова: антропологическая па-
радигма, антропологический подход в сфере 
образовательного знания, системно-
деятельностный подход, культурно-
деятельностная психология, деятельностно-
ориентированное обучение, учение, направ-
ленное на решение проблем (задач), проектные 
формы организации обучения. 

В современной образовательной систе-
ме все большее признание получает антропо-
логическая парадигма как ориентация на чело-
веческую реальность во всех ее духовно-
душевно-телесных измерениях; выступающая 
как поиск средств и условий становления чело-
века как творца собственной жизни, как инди-
видуальности [5]. 

Слободчиков В.И. подчеркивает: «Од-
ним из безусловных вызовов отечественному 
образованию в настоящее время является тре-
бование прямого и профессионально обеспе-
ченного решения проблемы производства и 
воспроизводства собственно человеческого в 
человеке, а не только его отдельных компетен-
ций, способностей или – психических функ-
ций. Фактически, речь идет о постановке бес-
прецедентной задачи для образования: оно 
действительно должно стать универсальной 
формой становления и развития базовых, родо-
вых способностей человека, позволяющих ему 
быть и отстаивать собственную человечность; 
быть не только материалом и ресурсом соци-
ального производства, но прежде всего – под-
линным субъектом культуры и исторического 
действия, субъектом собственной жизни» [8]. 

В настоящее время философы и ученые 
пытаются сформулировать третью антропо-
логическую парадигму современности, контуры 
которой выглядят следующим образом: 

– «возврат» к персоналистическому 
взгляду на человека, который в себе будет гар-
монично совмещать телесное, разумное и ду-
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ховное и начала в человеческой сущности и его 
деятельности; 

– формирование нового гуманизма в со-
временных условиях, построенного на нравст-
венности и любви, на соблюдении прав челове-
ка, его социальной защите; на утверждении 
практики не соперничества, а сотрудничества 
человека с человеком, нации с нацией; 

– эмансипация таких человеческих ка-
честв, как свобода, творчество, самосовершен-
ствование, трудовая деятельность, которые бы 
способствовали интеграции и коммуникации 
современного сообщества, не исключая естест-
венных противоречий [3,9]. 

Очевидно, что будущая антропологиче-
ская парадигма будет носить плюралистиче-
ский характер, вобрав в себя самое позитивное 
из предшествующих ей парадигм и философ-
ских течений XIX-XX столетий. Она должна 
будет обращена непосредственно к человеку 
как личности, что предполагает свободу и от-
ветственность за выбор мировоззренческой, 
гражданской, нравственной или иной позиции. 

Антропологический подход в сфере об-
разовательного знания – это в первую очередь 
его ориентация на человеческую реальность во 
всей ее полноте, во всех ее духовно-душевно-
телесных измерениях. Это поиск средств и ус-
ловий становления полного человека; человека – 
как субъекта собственной жизни, как лично-
сти во встрече с Другими, как индивидуально-
сти перед лицом Абсолютного Смысла бытия 
человека. 

Одно из предельно общих определений 
образования звучит так – это всеобщая куль-
турно-историческая форма становления и раз-
вития родовых способностей человека быть 
субъектом собственной жизни и деятельно-
сти [8,9,10]. 

Хорошо известно, что освоение именно 
деятельностного содержания в образовании 
обеспечивает главное в развитии человека – 
становление его субъектности как онтологиче-
ского основания всех последующих уже собст-
венно личностных обретений. 

Одним из подходов, отвечающих стра-
тегии социокультурной модернизации образо-
вания, является системно-деятельностный 
подход, развиваемый в рамках культурно-
деятельностной психологии. 

Системно-деятельностный подход ин-
тегрирует конструктивные элементы компе-
тентностного подхода [2,4,7] и подхода, осно-
ванного на бихевиористской методологии фор-
мирования знаний, умений и навыков [11]. 

В рамках системно-деятельностного 
подхода выделяются две неотъемлемые друг от 

друга характеристики: стандартизация образо-
вания, вариативность образования. 

Эволюционный смысл стандартизации 
заключается в обеспечении устойчивости про-
цесса трансляции образцов познания, прису-
щих данному уровню развития цивилизации. 

Эволюционный смысл вариативности 
образования заключается в наращивании твор-
ческого потенциала подрастающих поколений. 
Вариативность выступает как необходимое 
условие расширения возможностей развития 
личности при решении жизненных задач в си-
туациях роста разнообразия. 

Сегодня все большее признание получа-
ет положение о том, что в основе успешности 
обучения лежат общие учебные действия, 
имеющие приоритетное значение над узко-
предметными знаниями и навыками. В системе 
образования начинают превалировать методы, 
обеспечивающие становление самостоятельной 
творческой учебной деятельности учащегося, 
направленной на решение реальных жизнен-
ных задач. Признанными подходами здесь вы-
ступают деятельностно-ориентированное обу-
чение; учение, направленное на решение про-
блем (задач); проектные формы организации 
обучения. [5] 

Хорошо известно, что освоение именно 
деятельностного содержания в образовании 
обеспечивает главное в развитии человека – 
становление его субъектности как онтологи-
ческого основания всех последующих уже соб-
ственно личностных обретений. В этой связи 
особое внимание следует уделить педагогиче-
скому проектированию. 

В настоящее время можно говорить о 
нескольких типах педагогического проектиро-
вания (В.И. Слободчиков, 1995): 

1. Психолого-педагогическое проекти-
рование развивающих образовательных про-
цессов в рамках определенного возрастного 
интервала, создающих условия становления 
человека как подлинного субъекта собственной 
жизни и деятельности. В частности, обучения – 
как освоения общих способов деятельности; 
формирования – как освоения совершенных 
форм культуры; воспитания – как освоения 
норм общежития в разных видах общности 
людей. 

2. Социально-педагогическое проекти-
рование образовательных институтов и разви-
вающих образовательных сред, адекватных 
определенным видам образовательных процес-
сов, традициям, укладу и перспективам разви-
тия системы образования. 

3. Собственно педагогическое проекти-
рование как построение развивающей образо-
вательной практики, образовательных про-
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грамм и технологий, способов и средств педа-
гогической деятельности. 

Именно здесь, по В.И. Слободчикову, 
возникает особая задача проектно-
исследовательской деятельности по обеспече-
нию перехода от традиционного образования 
(традиционной школы, традиционных систем 
управления, традиционного обучения и воспи-
тания) к образованию инновационному, реали-
зующему общий принцип развития человека. 
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История развития государства как соци-

ального и правового института и как органа 
управления свидетельствует о том, что общест-
во на протяжении столетий формулировало 
высокие требования к тем, кто причастен к 
правлению, вырабатывало способы методы и 
механизмы, которые обеспечивали бы форми-
рование квалифицированного состава служа-
щих государства. 

10 марта 2009 года Указом Президента 
Российской Федерации утверждена федераль-
ная программа «Реформирование и развитие 
системы государственной службы Российской 
Федерации (2009-2013 годы)». Современная 

Россия остро нуждается в новом служилом 
сословии. Поэтому одна из главных целей про-
граммы – формирование высококвалифициро-
ванного кадрового состава государственной 
службы, обеспечивающего эффективность го-
сударственного управления, развитие граждан-
ского общества и инновационной экономики. 
Если мы хотим его получить, надо совершен-
ствовать кадровую политику, саму систему от-
бора, подготовки и развития государственных 
служащих. 

На наш взгляд есть два пути достиже-
ния поставленной цели. Во-первых, повышать 
профессионализм нынешних государственных 
служащих, во-вторых, привлекать наиболее 
эффективных специалистов из других негосу-
дарственных сфер деятельности. 

Повышение профессионализма нераз-
рывно связано с профессиональной подготов-
кой, переподготовкой и систематическим по-
вышением квалификации государственных 
служащих. При этом существующая система 
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации государственных служащих, по 
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мнению экспертов, не только не способствует 
изменениям на государственной службе, но и 
часто напротив, тормозит развитие кадрового 
потенциала государственной службы. Система 
подготовки государственных служащих требу-
ет сегодня модернизации, активизации внедре-
ния инновационных подходов. 

Основной формой развития профессио-
нализма государственных служащих остается 
повышение квалификации. Удовлетворить по-
требность государственных служащих в повы-
шении квалификации (один раз в три года) 
достаточно сложно. И дело не только в недос-
таточном финансировании, но и в ограничении 
гражданских служащих во времени, которое 
они могут посвятить обучению. В программы 
курсов для государственных служащих следует 
включать компоненты реальной управленче-
ской деятельности, эффективнее использовать 
такие формы обучения, как краткосрочные се-
минары, круглые столы, мастер-классы. Повы-
шенная роль тренингов, практик, имитацион-
ных методик по сравнению с традиционными 
лекциями и семинарами, привлечение к препо-
давательской работе действующих профессио-
налов-практиков может способствовать дости-
жению цели обучения. 

К сожалению, недостаточно широко ис-
пользуются дистанционные формы обучения, а 
именно они признаны на сегодняшний день 
наиболее перспективными. 

Актуальным остается переход от раз-
личных форм профессиональной подготовки к 
совершенствованию ее содержания. Прежде 
всего, следует более дифференцировано подхо-
дить к отбору слушателей для подготовки по 
различным программам с учетом требований к 
занимаемой должности и возможностям карь-
ерного продвижения. Важность имеет и разра-
ботка индивидуальных планов профессиональ-
ной подготовки как для служащих, имеющих 
достаточную квалификацию для осуществле-
ния возложенных функций, так и для служа-
щих (особенно вновь назначенных на долж-
ность), не имеющих необходимых знаний, 
опыта в сфере государственного управления. 
Гибкость, оптимальное сочетание всех видов и 
форм общего и профессионального, послеву-
зовского, краткосрочного обучения позволят 
добиться положительных результатов в форми-
ровании кадрового потенциала государствен-
ной службы. 

Говоря о привлечении в сферу управле-
ния высококвалифицированных специалистов 
и молодые перспективные кадры, необходимо 
активнее продолжить переход к открытым про-
цедурам формирования кадрового состава, 
чтобы реализовать равные права граждан на 

участие в государственной службе. «Граждане 
Российской Федерации имеют равный доступ к 
государственной службе» — это право граждан 
нашло закрепление в статье 32 (часть 4) Кон-
ституции Российской Федерации.1 Федераль-
ный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» также отнес к числу ос-
новных принципов гражданской службы «рав-
ный доступ граждан, владеющих государст-
венным языком Российской Федерации, к гра-
жданской службе и равные условия её прохож-
дения независимо от пола, расы, национально-
сти, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с профес-
сиональными и деловыми качествами граждан-
ского служащего»2. 

В целях обеспечения конституционного 
права граждан Российской Федерации на рав-
ный доступ к гражданской службе, обеспече-
ния карьерного роста Положением «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государст-
венной гражданской службы Российской Феде-
рации», утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112, определен порядок замещения должно-
стей в государственных органах власти по ре-
зультатам открытого конкурса. В соответствии 
с пунктом 5 данного Положения право на уча-
стие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе квали-
фикационным требованиям к вакантной долж-
ности государственной службы. Следователь-
но, потенциальным участником конкурса мо-
жет быть любой гражданин Российской Феде-
рации, соответствующий квалификационным 
требованиям, предъявляемым к вакантной 
должности. 

На сегодняшний день конкурс является 
основной кадровой технологией для привлече-
ния на государственную гражданскую службу 
руководителей и специалистов из других сфер 
деятельности. Именно он позволяет выбрать из 
числа претендентов на замещение вакантной 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята на 
всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Рос. 
газета, 1993. – № 237 
2 Статья 4 Федерального закона от 27 июля  
2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».  
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должности наиболее достойных и способных к 
реализации сложных задач управления госу-
дарством. 

Однако проведение конкурса требует 
определенного времени, организационных и 
материальных затрат. Всегда существует некий 
отрезок времени между моментом образования 
вакансии по должности и моментом её заме-
щения, а это до некоторой степени ограничива-
ет возможности государственного органа осу-
ществлять свои полномочия. Решением этой 
проблемы, в некоторой степени, должен был 
стать кадровый резерв государственного орга-
на, формируемый в соответствии со статьей 64 
Федерального закона от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». В кадровый 
резерв включаются, как гражданские служащие 
для замещения вакантных должностей в по-
рядке должностного роста и ротации кадров, 
так и граждане, не замещающие должности 
государственной гражданской службы. 

Сегодня каждый регион в Российской 
Федерации ищет самостоятельные пути для 
решения проблемы при создании системы дей-
ственного кадрового резерва и налаженной 
эффективной и комплексной работы с ним, в 
том числе по ротации административных кад-
ров в органах власти. Сдерживающим факто-
ром последовательной работы с кадровым ре-
зервом на наш взгляд является отсутствие пра-
вового режима формирования кадрового ре-
зерва на федеральном уровне. 

Нормы о кадровом резерве, установлен-
ные Федеральными законами от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» и от 27 июля  
2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», пока 
не получили своего развития в соответствую-
щих нормативных правовых актах. Не издан 
предусмотренный Федеральным законом  
«О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» Указ Президента Россий-
ской Федерации, устанавливающий порядок 
формирования кадрового резерва на федераль-
ной гражданской службе для замещения ва-
кантных должностей федеральной гражданской 
службы в федеральном государственном органе 
или его аппарате, а также регламентирующий 
иные вопросы, связанные с развитием и исполь-
зованием кадрового резерва на федеральной 
государственной гражданской службе 1. 

                                           
1 Соломатин Е. Административно-правовое регулиро-
вание формирования кадрового резерва на федераль-
ной государственной гражданской службе: дис. … 
канд. юрид. Наук / Е. Соломатин.- М., 2006. – С.65. 

Поскольку отсутствует федеральный 
нормативный правовой акт, регламентирующий 
порядок формирования и работы с кадровым 
резервом, многие вопросы его формирования 
урегулированы в нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации. Как прави-
ло, в подобных актах установлены: понятие 
кадрового резерва, принципы его формирова-
ния, основания и порядок включения граждан в 
кадровый резерв государственной гражданской 
службы субъекта Федерации. Что же касается 
критериев и способов отбора для кадрового 
резерва, то в законодательстве субъектов Рос-
сийской Федерации этот вопрос решается не-
однозначно. Некоторые субъекты вообще огра-
ничиваются воспроизведением норм, установ-
ленных статьей 64 Федерального закона № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», по сути, не решая 
означенной проблемы. Другие прямо преду-
сматривают возможность участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв, однако вводят 
ограничения, не предусмотренные федераль-
ным законодательством. Например, ограниче-
ние предельного возраста кандидатов до 45—
55 лет вместо установленного Федеральным 
законом общего возрастного предела замеще-
ния должности гражданской службы – 65 лет2. 

На федеральном уровне необходимо 
рассмотреть вопрос о соответствующем право-
вом урегулировании вопросов работы с кадро-
вым резервом органов государственной власти, 
включая принципы формирования, правовой 
статус и унификацию технологий востребова-
ния, а также координацию кадровых резервов 
различных уровней и органов власти. 

Решение этого вопроса позволило бы 
регионам привлекать на государственную гра-
жданскую службу субъекта Российской феде-
рации в порядке ротации специалистов, недос-
тающих в регионе, но состоящих в федераль-
ном кадровом резерве, в резерве федерального 
округа и в региональном резерве. 

В процессе реализации программы 
«Реформирование и развитие системы государ-
ственной службы Российской Федерации 
(2009—2013 годы)» будут разработаны совре-
менные методики проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей и аттеста-
ции государственных служащих, их ротации, 
формирования кадрового резерва и обеспечено 
внедрение информационных систем в процесс 
управления кадровыми ресурсами. 

                                           
2 Пресняков М. Право равного доступа к государст-
венной службе и кадровый резерв / М.Пресняков // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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На наш взгляд, планируемое програм-
мой принятие нормативных правовых актов о 
системе управления государственной службой 
Российской Федерации гарантирует единооб-
разие принципов и подходов к управлению 
государственной гражданской службой в субъ-
ектах Российской Федерации, улучшит коор-
динацию проводимых на государственной 
службе преобразований и будет способствовать 
дальнейшему повышению профессионализма 
государственных служащих, обеспечению кон-
ституционного права граждан на равный дос-
туп к государственной службе. 
 
 

ОСОБЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 
Маркова Е.А. 

Читинский государственный университет 
Чита, Россия 

 
Особенность современного российского 

политического процесса определяется теми 
задачами, которые стоят перед страной, зада-
чами выхода из кризиса и перехода к этапу ус-
тойчивого поступательного развития в услови-
ях включения России в процесс глобализации. 

Внутриполитическое развитие России 
характеризуется укоренением в политической 
жизни либеральных и демократических ценно-
стей и постепенным преодолением элементов 
тоталитарного мышления и авторитаризма. 

Однако этот процесс в условиях наличия мно-
гопартийной системы, представленной полити-
ческими партиями, формировавшимися в 
сложнейших условиях бескомпромиссной 
внутриполитической борьбы начала 90-х гг.  
XX в., требует упрочения в политическом про-
цессе принципа политической толерантности. 
Вступление в силу в 2003-2005 гг. нового феде-
рального законодательства о выборах и полити-
ческих партиях стало качественно новым эта-
пом развития политической системы России. 

Конституционное закрепление много-
партийности и основных принципов деятель-
ности политических партий в соответствую-
щих законах является исходным пунктом даль-
нейшей работы по осмыслению реальных ме-
ханизмов взаимодействия различных полити-
ческих сил, путей формирования соответст-
вующей политической культуры. Толерант-
ность, как принцип политической деятельно-
сти, становится основным условием позитив-
ной реализации планов национального возрож-
дения. Несомненно, что в настоящее время 
решение этих задач определяет актуальность 
исследования роли толерантности в политиче-
ском процессе в региональном аспекте. 

В современной России были сделаны 
важные шаги в плане развития демократии, 
одним из важнейших достижений которой ста-
ло функционирование новой избирательной 
системы, формирование политических партий, 
создание многопартийной системы. 

 
Психологические науки 

 
СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
Кравцова Н.М. 
Тамбов, Россия 

 
Феномен интеллекта относится к облас-

ти идеального, поэтому наибольшее изучение 
он получил в психологии и философии, отчас-
ти в медицине. Однако, несмотря на все дос-
тижения в этой области, проблема интеллекта и 
интеллектуальных способностей человека яв-
ляется дискуссионной и не решена на данный 
момент полностью. В подтверждение этому, 
ученые еще не пришли к единому мнению в 
отношении определения понятия «интеллект», 
хотя оперируют им во многих науках. Много-
гранность интеллекта - это одна из причин, по 
которым теоретики затрудняются определить 
данное явление. 

Согласно философскому определению, 
интеллект/ум (от лат. intellectus – ум, рассудок) – 
это общий умственный потенциал человека, 

степень реализации способностей, которые он 
целесообразно использует для приспособления 
к жизни [ФС 1986: 493-494]. В толковом слова-
ре С. И. Ожегова дается следующее определе-
ние: «интеллект (ум) – мыслительная способ-
ность, умственное начало у человека» [Ожегов 
1999: 249]. Из этого следует, что само понятие 
«интеллект» тесно связано с понятием «спо-
собности». Способности в общем виде — это 
индивидуальные особенности личности, яв-
ляющиеся субъективными условиями успеш-
ного осуществления определенного рода дея-
тельности [СЭС 1980: 1270]. 

В психологии в общем виде существует 
две точки зрения на природу интеллекта. Пер-
вая заключается в том, что существует единый 
(общий) фактор интеллектуальных способно-
стей, по которому можно судить об интеллекте 
в целом. Объектом исследования в данном слу-
чае являются ментальные механизмы, которые 
определяют интеллектуальное поведение чело-
века, его приспособляемость к окружающей 
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действительности, а также взаимодействие его 
внутреннего и внешнего миров (К. Спирмен, Е. 
Хант, Р. Стернберг, Г.Ю. Айзенк). Примером 
теории целостности интеллектуальных спо-
собностей является теория вычисления коэф-
фициента умственного развития (‘intelligent 
quotient’ - IQ). 

Вторая точка зрения на природу интел-
лектуальных способностей предполагает нали-
чие множества компонентов интеллекта, кото-
рые не зависят друг от друга (Дж. Гилфорд, 
М.А. Холодная, Л. Терстоун, Г. Гарднер). Ис-
следователи приводят различные классифика-
ции, базирующиеся на разных принципах. 

Так, Г. Гарднер на основе потенциала 
личности предложил теорию множественности 
интеллектуальных способностей, куда входят: 

− лингвистические способности (вер-
бальное понимание - способность понимать и 
раскрывать значение текстов и слов; беглость 
речи - способность быстро подобрать слово по 
заданному критерию); 

− логико-математические способности; 
− пространственные способности (спо-

собность создавать в уме модель пространст-
венного расположения предмета и использо-
вать эту модель); 

− натуралистические способности; 
− музыкальные способности; 
− корпусо-кинестетические способно-

сти (способность решать проблемы и прида-
вать форму продукту, используя тело (как, на-
пример, делают танцоры)); 

− интерперсональные/интерличностные 
способности (способность понимать мотивы 
действий других людей и знать, как работать с 
людьми); 

− интраперсональные/интраличностные 
способности (способность формировать пра-
вильную модель себя и использовать эту мо-
дель для успешного функционирования в обы-
денной жизни) [Gardner 1983]. 

М.А. Холодная выделяет четыре основ-
ных аспекта функционирования интеллекта, 
характеризующие четыре типа интеллекту-
альных способностей: конвергентные способ-
ности, дивергентные способности (или креа-
тивность), обучаемость и познавательные 
стили [Холодная 2002: 138]. 

Конвергентные способности обнаружи-
вают себя в показателях эффективности про-
цесса переработки информации, в первую оче-
редь, в показателях правильности и скорости 
нахождения единственно возможного (норма-
тивного) ответа в соответствии с требованиями 
заданной ситуации. 

Дивергентные способности (креатив-
ность) — это способность порождать мно-
жество разнообразных оригинальных идей в 
нерегламентированных условиях деятельности. 
В качестве критериев креативности рассматри-
вают комплекс определенных свойств интел-
лектуальной деятельности, таких, как беглость 
идей, оригинальность, восприимчивость к не-
обычным деталям и метафоричность мышле-
ния. Изучая зависимость уровня интеллекта от 
творческого потенциала личности, делается 
вывод о том, что высокий интеллект является 
необходимым условием для творческих дости-
жений. В то же время отмечается, что люди с 
высоким IQ далеко не всегда обладают высокой 
креативностью. 

При широкой трактовке обучаемость 
рассматривается как общая способность к ус-
воению новых знаний. В более узком смысле 
слова обучаемость – это величина и темп при-
роста эффективности интеллектуальной дея-
тельности под влиянием тех или других обу-
чающих воздействий. 

Познавательные стили – это индивиду-
ально-своеобразные способы переработки ин-
формации об актуальной ситуации (способы ее 
восприятия, оценивания, категоризации и т. д.). 
В зарубежной и отечественной литературе 
можно встретить описание около 15 различных 
когнитивных стилей. Среди них: полезависи-
мость – поленезависимость, импульсивность – 
рефлективность, аналитичность – синтетич-
ность и другие. 

С точки зрения обыденного знания, ин-
теллектуальные способности не так строго 
структурированы. Они группируются в более 
обширные области и проявляются в различных 
сферах деятельности человека (творческой, 
научной, учебной, профессиональной), его со-
циальном статусе (профессии, образовании, 
стиле жизни, языковой компетенции, социаль-
ной роли) и морально-нравственных качествах 
(идеалах добра и зла, долга, совести, ответст-
венности, справедливости, тактичности и т.д.). 

Таким образом, учитывая как научное, 
так и обыденное знание, можно сделать вывод 
о том, что интеллектуальные способности че-
ловека имеют сложную структуру. Интеллект 
понимается как способность человека мыс-
лить, принимать решения, целесообразно ис-
пользовать свои способности для успешного 
выполнения определенного рода деятельности. 
Интеллектуальные способности человека 
включают в себя множество компонентов, ко-
торые взаимосвязаны между собой и реализу-
ются в выполнении человеком разнообразных 
социальных ролей. 
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Исследование выполнено в рамках реа-
лизации проекта «Исследование оценочной 
репрезентации интеллектуальных способно-
стей человека в современном английском язы-
ке» ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 
годы. 
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Удовлетворенность жизнью – инте-

гральный показатель, в котором обобщаются 
такие характеристики удовлетворенности, как 
психологическое состояние, степень психоло-
гического комфорта и социально-
психологической адаптированности. Тесно свя-
зан с самочувствием, уровнем активности и 
определенностью жизненных планов, наличи-
ем творческого дела. 

Образ жизни включает три категории: 
уровень жизни, стиль жизни, качество жизни. 

Уровень жизни – это степень удовле-
творения материальных, культурных и духов-
ных потребностей (в основном это экономиче-
ская категория). 

Стиль жизни – поведенческая особен-
ность жизни человека, т.е. определенный стан-
дарт, под который подстраивается личность 
(социально-психологическая категория). 

Качество жизни (международная аббре-
виатура понятия «качество жизни» – Quality of 
Life – QOL) характеризуется комфортом в удов-
летворении человеческих потребностей (пре-
имущественно социологическая категория). 

Как правило рассматривается четыре 
ценностных аспекта качества жизни (QOL): 

− физическое QOL: мобильность, здо-
ровье, соматический комфорт, функциональ-
ный параметры и т.д.; 

− психическое QOL: удовлетворен-
ность, покой, радость и т.п.; 

− социальное QOL: семейные, культур-
ные, рабочие, экономические отношения; 

− духовное QOL: смысл жизни, цели, 
ценности, метафизически-религиозные отно-
шения. 

Здоровье. В формулировке Всемирной 
организации здравоохранения здоровье – это 
не только отсутствие болезней и физических 
дефектов, а состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней или физических 
дефектов. 

Здоровье рассматривается как динамич-
ный показатель жизнеспособности человека. 

Его изучают с разных сторон: соматиче-
ское здоровье – сфера биологии и медицины, 
физическое здоровье – физкультуры и спорта, 
психическое здоровье – психологических наук, 
нравственное здоровье – это сфера воспитания. 

В настоящее время в понятие здоровье 
включается нравственное и духовное благопо-
лучие. 

В связи с этим модель здоровья может 
быть представлена в виде его составляющих: 

1. Здоровье физическое. 
Медицинское определение – это состоя-

ние роста и развития органов и систем орга-
низма, основу которого составляют морфоло-
гические и функциональные резервы, обеспе-
чивающие адаптационные реакции. 

Педагогическое определение – это со-
вершенство саморегуляции в организме, гар-
мония физиологических процессов, макси-
мальная адаптация к окружающей среде. 

2. Здоровье психическое 
Медицинское определение – это состоя-

ние психической сферы, основу которой со-
ставляет статус общего душевного комфорта, 
адекватная поведенческая реакция. 

Педагогическое определение – это высо-
кое сознание, развитое мышление, большая 
внутренняя и моральная сила, побуждающая к 
созидательной деятельности. 

3. Здоровье социальное 
Медицинское определение – это опти-

мальные, адекватные условия социальной сре-
ды, препятствующие возникновению социаль-
но обусловленных заболеваний, социальной 
дезадаптации и определяющие состояние со-
циального иммунитета, гармоничное развитие 
личности в социальной структуре общества. 
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Педагогическое определение – это мо-
ральное самообладание, адекватная оценка сво-
его «Я», самоопределение личности в опти-
мальных социальных условиях микро- я макро-
среды (семье, школе, социальной группе). 

4. Здоровье нравственное 
Это комплекс характеристик мотиваци-

онной и потребностно-информативной сферы 
жизнедеятельности, основу которого определя-
ет система ценностей установок и мотивов по-
ведения индивида в обществе. Нравственным 
здоровьем опосредована духовность человека, 
так как оно связано с общечеловеческими ис-
тинами добра, любви, милосердия и красоты. 

Главное условие обучения и воспитания 
у детей мотиваций на здоровье и здоровый об-
раз жизни – это регулярное воспитание соот-
ветствующей культуры здоровья с раннего дет-
ского возраста: физической – управление дви-
жением; физиологической – управление про-
цессами в теле: психологической – управление 
своими ощущениями и внутренним состояни-
ем; интеллектуальной – управление мыслью и 
размышлениями, направленными на совершен-
ствование позитивных нравственно-духовных 
ценностей. 

В практике работы образовательных уч-
реждений ориентирами состояния здоровья и 
физического развития ребенка выступают: 

− показатели соматического здоровья 
(медицинские данные); 

− общая активность: физическая, тру-
довая, общественная, познавательная; 

− овладение детьми основами личной 
физической культуры, теоретические и мето-
дические знания о путях физического развития 
в конкретном возрасте и перспективе; 

− осведомленность о перспективах 
своего физического развития: сформирован-
ность адекватной самооценки своего здоровья, 
своих физических возможностей и особенно-
стей; 

− развитие выносливости, гибкости, 
скорости, силы; 

− развитие речедвигательной памяти, 
координационных способностей, движений, 
разнообразной чувствительности; 

− потребность и способность в физи-
ческом самовоспитании: саморегуляции пове-
дения, использование режима дня, специаль-
ных упражнений по созданию положительного 
настроения, осанки, выработки походки и т.д. 

Как показывает практика, здоровье ре-
бенка в значительной мере зависит от приме-
няемых технологий воспитания, от здорового 
образа жизни. 

Здоровый образ жизни. Данное понятие 
представляет совокупность форм поведения, 
способствующих выполнению человеком про-
фессиональных, общественных и бытовых 
функций в оптимальных для здоровья услови-
ях, и выражает ориентированность личности 
на то, чтобы сформировать, сохранять и укреп-
лять свое здоровье. 

Известный в XIX в. врач Шнелль в сво-
ей книге «Органическое воспитание» писал: 
«Но будучи только заботой жизни, здоровье 
делается целью воспитания! Оно должно быть 
целью потому, что дети и молодежь нашего 
времени подвержены болезням и слабостям 
более, чем когда-либо... Болезни же детства и 
юности имеют неотвратимое влияние на всю 
жизнь» [1]. Первейшим разрушителем здоро-
вья детей автор уже в те годы считал школу: 
«Но вот начинается учение – дитя отправляют 
в школу, а здесь первая заповедь сидеть смирно 
и не шевелиться... Исчезает румянец щек и ок-
руглость форм, мышцы делаются слабее, тело 
худеет, и много, очень много детей с поступле-
нием в школу навсегда расстаются со своим 
здоровьем» [1]. Автор приходит к однозначно-
му заключению, на которое не худо было бы 
обратить внимание нынешним педагогам и 
управленцам: характер обучения и воспитания 
в школе является основой «истощающего раз-
вития» [1]. А должно быть наоборот! Всем нам 
пора четко уяснить: здоровье – это категория 
воспитания, формирования внутренних резер-
вов, а наука о воспитании у нас пока одна – 
педагогика. Следовательно, здоровье – катего-
рия педагогическая. 

Специалист в области здоровья и разви-
тия ребенка В.Ф.Базарный призывает нас: 

«Уважаемые учителя! Уважаемые роди-
тели! Задумайтесь хоть на миг: какие средства 
оказались самыми эффективными в лечении 
тяжелых депрессий, наркомании, психических 
сломов не только у молодых людей, но и у 
взрослых? Вот они: 

− это терапия созерцанием живой при-
роды (леса, неба, восхода и захода солнца, 
звезд и т.д.); 

− это терапия полезным физическим 
трудом; 

− это терапия художественным руко-
творчеством, и особенно рисованием; 

− это терапия каллиграфическим пись-
мом; 

− это терапия вязанием и вышиванием; 
− это терапия хоровым пением; 
− это терапия личным участием в теат-

рализованных представлениях и т.д. 
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Все то, что ранее было образом воспи-
тания («вочеловечивания») детей, образом на-
родно-воспитательных культур, все то, что за-
тем изгнала из своего базового учебного плана 
школа, много лет спустя мы вынуждены прив-
носить в виде терапии перевоспитания! Выво-
ды за вами» [2]. 
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Решающим фактором развития социума 

на современном этапе является разумная, сози-
дающая деятельность государственного слу-
жающего. Формирование гармоничных, твор-
ческих отношения и нового мировоззрения у 
своих граждан во многом зависит от общей 
культуры, духовности и образованности госу-
дарственного служащего и от его созидатель-
ных способностей изменять и оптимизировать 
процессы происходящие в социуме. 

Нельзя управлять социумом не оценив, 
способности социума к управляемости. Чтобы 
управлять, необходимо много знать об объекте 
управления и о том, что может представлять 
угрозу нормальному его существованию и 
функционированию. Развитие созидательного 
аппарата познания позволяет получить безо-
пасный путь развития как самого человека, так 
и социума. 

Государственный служащий должен 
уметь использовать любые практики и опыт 
необходимых мировых технологий созидатель-
ного плана для преобразования, реконструкции 
управления в достижений гармонически разви-
того социума. 

Управление - это одновременное плани-
рование и прогнозирование, осуществляемое 
действиями государственного служащего на 
упорядочение процессов, происходящих в со-
циуме. И задача заключается в том, чтобы не 
допустить таких технологий, которые разруша-
ли бы личность человека, а значит и социум. 

Чтобы решить данные задачи, необхо-
димо уметь реконструировать информацию, 
являющейся проблемной. Причем, вовсе не-
обязательно, чтобы такая информация посту-
пала через различные системы, в том числе и 
компьютерные. Успешно работает и личный 
аппарат духовного познания. Необходима де-
материализация негативной информации до тех 
пор, пока она не трансформируется в позитив-
ную. Данный процесс не противоречит законам 
мироздания. Сознание становится активным, 
созидающим элементом. При этом необходимо 
работать над тем, чтобы не только осознавать 
все происходящие, но и контролировать ситуа-
цию и управлять ею. 

Таким образом создается возможность 
одновременности планирования и прогнозиро-
вания, так как приближенные и отдаленные 
события воспринимаются одновременно. При 
этом сознание присутствует и в объекте, играя 
роль активного, созидательного элемента. 

Сознание выступает как „соединитель-
ная” ткань, соединяющая подсознание и сверх-
сознание, приводя в гармонию отношения как 
внутри самого субъекта, так и отношения с 
внешним миром. 

В процессе развития социума усложня-
ется и совершенствуются в первую очередь 
различного рода связи и отношения, обеспечи-
вающее функциональное его развитие в целом, 
определяет и резервы совершенствования и 
развития управленческого аппарата, его спо-
собности психологической адаптации. Избыток 
связей создает хаос в принятии решений, уве-
личивая тем самым время реакции системы. 
Только государственный служащий, владею-
щий активным, созидающим сознанием в про-
цессе управления может влиять на весь соци-
альный организм в целом. 
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В современной реальности управлять 
социумом можно только используя технологии 
сознания. 

Таким образом, делая вывод из всего 
выше сказанного, можно подчеркнуть, что 
только созидательное сознание является зало-
гом успешного управления социумом. 
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ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ 

Мукашева М.А., Кенжин Ж.Д. 
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университет им. Е.А. Букетова 

Караганда, Казахстан 
 

На предприятиях Жезкентского горно-
обогатительного комбината всего работающих 
4150 человек, из них женщин 1317 чел, во 
вредных условиях производства работают 
свыше 2250 чел. Согласно приказу №243 МЗ 
РК от 12 марта 2004г. ежегодно рабочие под-
вергаются периодическому медицинскому ос-
мотру. 

При анализе ЗВУТ по профессиональ-
ным группам выявлено, что у лиц основной 
группы (горнорабочие) отмечается рост числа 
случаев на 16,8% и дней нетрудоспособности 
на 60% по сравнению с лицами вспомогатель-
ных профессий (электрослесари). 

Одним из важных факторов формирова-
ния уровня и характера заболеваемости с ВУТ 
является трудовой стаж. Анализ заболеваемо-
сти с учетом стажевого состава работающих 
показал, что с учетом стажа имеются различия. 

Так, высокие показатели наблюдались в двух 
стажевых группах до 5 лет и 5-10 лет 
(109,5±104,8 случая и 1237,0±1193,5 дней не-
трудоспособности), самая низкая в стажевой 
группе 16-20 лет (91,5±87,2 случая и 
947,3±988,3 дня), т.е. данные группы наиболее 
адаптированные к производственным условиям. 

По данным медицинских осмотров 
впервые выявленные профзаболевания в 48,6% 
случаях чаще встречались среди проходчиков, 
в 22% среди крепильщиков и машинистов по 
управлению подземной техникой и 6,8% - сре-
ди подземных электрослесарей и горнорабо-
чих. Эти профессии отнесены к группам высо-
кого и очень высокого риска по критерию час-
тоты ежегодно выявленных новых случаев 
профессиональных заболеваний. Такие резкие 
колебания заболеваемости при неизменных 
технологиях производства только отчасти мож-
но объяснить качеством профосмотров, про-
цент охвата составляет от 84-96% в разные го-
да, в основном они отражают нестабильность в 
экономике и реорганизацию производства. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 
Мукашева М.А., Нуриева В.И. 

Карагандинский государственный  
университет им. Е.А. Букетова 

Караганда, Казахстан 
 

В Концепции охраны здоровья населе-
ния Республики Казахстан (от 04.06.2003г.), 
среди причин, негативно влияющих на здоро-
вье населения (ухудшение условий жизни, тру-
да, отдыха, состояния окружающей среды, ка-
чества и структуры питания и др.), при этом 
выявление вклада факторов окружающей сре-
ды в возникновение заболеваний у человека 
нередко затрудняется большим числом вызы-
ваемых ими вредных эффектов. Использование 
методологии оценки риска здоровью создает 
основу для профилактики неблагоприятных 
влияний на здоровье населения. 

Впервые показана возможность сравне-
ния разных рисков на уровне города, по техно-
генно - обусловленным рискам для здоровья 
населения. Это позволило нам дать прогноз в 
связи с влиянием следующих факторов: пыле-
вых частиц размером до 10 мкм в 6 зонах горо-
да – до 60 случаев «острой» смерти от всех 
причин ежегодно (кроме несчастных случаев); 
пылевые частицы размером до 2,5 мкм - еже-
годно 156 случаев смерти от всех хронических 
причин, 130 - от сердечно-сосудистой патоло-
гии, 42 - от злокачественных новообразований 
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легких; диоксида серы - до 41 случая смерти от 
всех причин ежегодно; кадмия - до 1200 случа-
ев токсической нефропатии при сохранении 
существующего уровня экспозиции (этот риск 
может оцениваться как чрезвычайно высокий); 
мышьяк - до 40 случаев смерти от онкологиче-
ских заболеваний и 108 случаев онкологиче-
ских заболеваний кожи среди взрослого насе-
ления ежегодно; никеля (аэрогенное воздейст-
вие) - от 1 до 9 случаев злокачественных ново-
образований; свинца - от 0,5 до 5% детей в воз-
расте 3-7 лет с задержкой психологического 
развития. 

Проблема ранжирования, или сравни-
тельной оценки рисков, является одной из наи-
более сложных во всей методологии оценки 
риска. 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ФАКТОР 

ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВА 
Парахонский А.П. 

Медицинский институт высшего сестринского 
образования 

Краснодар, Россия 
 

Инновационный путь развития высшей 
школы является триггерным фактором для ре-
шения проблем инновационного развития 
страны и позволяет принять концептуальные 
решения, обеспечивающие объединение учё-
ных для роста эффективности национальной 
экономики, повышения стабильности и благо-
состояния общества, безопасности и политиче-
ской независимости государства в условиях 
построения национальной инновационной сис-
темы. Он основан на использовании высоких, 
наукоёмких, ресурсо- и энергосберегающих 
технологий. На сегодняшний день имеются 
прекрасные возможности для развития компь-
ютерных информационных технологий, био-
технологий, включая трансгенные и нанотех-
нологии. Перспективы их применения впечат-
ляющи. Например, в медицинской отрасли это 
позволит лечить тяжелейшие заболевания че-
ловека. Так, определение дефектных генов от-
крывает возможности для лечения наследст-
венных болезней. Изучение патохимических 
механизмов на клеточном уровне, лежащих в 
основе таких заболеваний, как рак, СПИД, по-
зволит найти новые подходы для коррекции 
этой патологии. Выявление начальных измене-
ний или отклонений в отдельных параметрах 
гомеостаза организма, поиск новых способов 
коррекции и методов предотвращения развития 
заболеваний определяет новое направление в 

медицинской науке, которое трактуется как 
профилактическая или превентивная медицина. 

Основу современного экономического 
развития, базирующегося на знаниях, состав-
ляет третичное образование, которому соответ-
ствует высшее профессиональное образование, 
а также послевузовское, в частности, аспиран-
тура и докторантура. Это образование имеет 
решающее значение для формирования интел-
лектуального потенциала, от которого зависит 
производство и использование знаний, а также 
для внедрения практики обучения. Способ-
ность к инновациям создаёт знания в виде вы-
сокотехнологичной продукции, высококвали-
фицированных услуг, научной продукции и 
образования. Открытость общества для импор-
та разнообразных знаний, идей и информации, 
способность экономики продуктивно их пере-
рабатывать – это составляющие части успеш-
ного социально-экономического развития лю-
бой страны. Сегодня достижения науки вопло-
щаются в удивительные технологические про-
рывы во всех отраслях народнохозяйственного 
комплекса нашей страны. 

Реализация научных идей должна отра-
жаться в крупных инновационных и инвести-
ционных проектах, что базируется на создании 
для учёных благоприятных условий и соответ-
ствующих гарантий со стороны государства. 
Поддержка науки зависит от экономики, а раз-
витие экономики государства и общества в це-
лом, зависит от научного потенциала страны, 
умных и талантливых людей, способных в ко-
роткие сроки выдавать хорошие идеи и созда-
вать научные продукты, обеспечивающие вы-
сокие темпы развития экономики. Способность 
экономики создавать и эффективно использо-
вать интеллектуальный капитал определяет 
экономическую мощь нации, её благосостоя-
ние. На современном этапе наука становится 
основой и неотъемлемой категорией новой 
экономики. Для превращения науки в реаль-
ную эффективную составляющую динамиче-
ского развития России необходимо наращива-
ние интеллектуального потенциала нации, по-
вышение эффективности функционирования 
инновационной системы, развитие научной, 
инновационной деятельности высшей школы, 
научное обеспечение инновационной стратегии 
развития. 
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КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
Парахонский А.П. 

Медицинский институт  
высшего сестринского образования 

Краснодар, Россия 
 

Деятельность в области высшего обра-
зования, в условиях происходящих в мире из-
менений, должна осуществляться под тремя 
девизами, которые определяют его роль и 
функции на местном, национальном, междуна-
родном уровнях: соответствие требованиям 
современности, качество, интернационализа-
ция. Интеллектуальный потенциал любой 
страны является важнейшим фактором её по-
литического, экономического и социального 
развития и зависит от содержания и качества 
высшего образования. Образовательное про-
странство строится на основе базовых акаде-
мических ценностей и демонстрации качества. 
Оценка качества охватывает преподавание и 
исследовательскую работу, руководство и 
управление, способность удовлетворять по-
требности студентов и предоставление не об-
разовательных услуг. 

Качество – основополагающее условие 
доверия, релевантности, мобильности, совмес-
тимости и привлекательности в образователь-
ном пространстве. Ряд факторов отражают не-
уклонное возрастание роли образования в жиз-
ни человечества в XXI веке. Это, проявивший-
ся в конце прошлого века и набирающий обо-
роты кризис цивилизованного развития чело-
вечества, основанного на либерально-
спонтанных формах, в основе которых лежат 
ценности частной собственности и частного 
интереса. Эпоха стихийного развития истории 
и общества привела человечество на грань эко-
логической катастрофы. Если технологии будут 
и дальше развиваться на базе частной собст-
венности, то они уничтожат самое главное ос-
нование жизни человечества – экосистемы. 
Возникшая под воздействием научно-

технического прогресса форма социального и 
технического существования человечества, при 
которой темпы обновления знаний, техноло-
гий, экологической ситуации, социально-
экономических и политических отношений 
стали столь стремительными, привела на пере-
довых направлениях науки и техники к полно-
му устареванию знаний, профессиональных 
навыков и компетенций в течение 4-5 лет. 
Столь высокая инновационная динамика явля-
ется отражением назревших и уже происходя-
щих изменений в механизмах цивилизованного 
развития. 

Происходит постепенная смена образо-
вательных формаций: от подготовки узкого спе-
циалиста и оказания специализированных обра-
зовательных услуг – к образовательной форма-
ции производства универсального специалиста 
и образовательного общества. Диктуется необ-
ходимость перехода к непрерывному образова-
нию, как основе жизни человека в меняющемся 
мире; формированию профессионализма на ос-
нове проблемно-ориентированного, фундамен-
тального, универсально-энциклопедического 
образования; смещению акцентов с узкоспециа-
лизированного на всестороннее, гармоничное, 
целостное, креативное, творческое развитие 
личности. При недостаточном функционирова-
нии высшей школы невозможно создать образо-
вательное общество и экономику, основанную 
на знаниях; а также поддерживать социальный 
институт образования на всех уровнях. 

Анализ данных тенденций в изменении 
роли знаний и образования в социально-
экономическом развитии позволяет сделать 
вывод о фундаментальном изменении функции 
социального института образования в матери-
альном и духовном воспроизводстве условий 
жизни общества и человека. В условиях роста 
научной, интеллектуальной, образовательной 
ёмкости и высоких темпах изменений в мире 
образование становится основой успешного 
функционирования экономики и всех процес-
сов воспроизводства жизни общества. 

 
Технические науки 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПЛИС  

НА ОСНОВЕ МАГНИТНЫХ ОЗУ 
Абсаттар Б.Б., Ташатов Н.Н. 

Евразийский национальный университет  
им. Л.Н. Гумилева 
Астана, Казахстан 

 
К началу 80-х в мире цифровых микро-

схем было не мало достижений, таких как про-
стые, сложные ПЛУ (программируемые логи-

ческие устройства), вентильные матрицы, 
структурированные специализированные ИС, 
ИС на стандартных элементах, полностью за-
казные микросхемы и др. Было ясно, что нуж-
ны оптимальные решения. Даже, если про-
граммируемые устройства, такие как простые и 
сложные ПЛУ, отличались высокой конфигу-
рируемости и малым временем изготовления, 
они не могли реализовать достаточно сложные 
функции. Хотя с другой стороны, существова-
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ли заказные интегральные микросхемы, но 
опять же у них были недостатки, такие как 
большое время для изготовления, чересчур 
большие функции и недешевая цена. Следова-
тельно, это не давало покоя инженерам… 

1984 году фирма Xilinx разработала но-
вый класс микросхем ПЛИС (программируемые 
логические интегральные схемы). ПЛИС пред-
ставляют собой совокупность логических бло-
ков, связанные программируемыми связями. 

На сегодняшний день существуют мно-
жество типов ПЛИС. Эти устройства бывают: 
на основе статического ОЗУ, на основе нара-
щиваемых перемычек, на основе ЭСППЗУ и 
Flash, гибридные устройства на ячейках Flash и 
статического ОЗУ. 

Большинство ПЛИС используют для 
хранения конфигурации ячейки памяти стати-
ческого ОЗУ. Основу ячеек памяти статическо-
го ОЗУ составляет мультитранзисторный эле-
мент статического ОЗУ, его выход подключен к 
дополнительному управляющему транзистору. 

Преимущества этой технологии: быст-
рая и легкая реализация новых идей. Эта тех-
нология является передовой, то есть ячейки 
памяти создаются по КМОП-технологии как и 
остальные части ПЛИС 

Недостатком этой технологии является 
то, что эти ячейки памяти статического ОЗУ 
энергозависимые, то есть их нужно постоянно 
перепрограммировать при включении. 

Сравнение вышеприведенных техноло-
гий можно показать в табл. 1. 

Таблица 1. 
Сравнение технологий 

Характеристика Перепрограммирование Скорость Мощность по-
требления 

Размер 

Статическое ОЗУ Да Быстрая Средняя Большой 
Наращиваемые  
перемычки 

Нет - Низкая Малый 

ЭСППЗУ/Flash Да 1/3 СОЗУ Средняя Малый 
 

Как уже говорилось, многие ПЛИС ис-
пользуют технологию SRAM (СОЗУ) [1]. В 
таких устройствах конфигурационная память 
распространяется по всей микросхеме. Каждая 
ячейка памяти должна быть независима для 
чтения, так как каждая из них используется, 
чтобы управлять затвором транзистора или 
таблицей соответствия (LUT) [1]. Однако, для 
операции записи конфигурация памяти органи-
зована как классическая матрица памяти. Ог-
раничение скорости конфигурации связано с 
размером слов, которые память может записать 
за один раз. Умножение числа массивов памяти 
может уменьшить это время и позволяет па-
раллельную загрузку потока двоичных сигна-
лов конфигурации с частичными динамиче-
скими возможностями реконфигурации. 

В промышленности FPGA SRAM 
(СОЗУ) технология очень популярна. Тем не 
менее, его энергозависимость и потребность 
внешней энергонезависимой памяти хранить 
данные конфигурации делают это неподходя-
щим в настоящее время. Действительно, во 
внедренных устройствах FPGA, использование 
энергонезавиисмой внутренней памяти как 
flash-технология позволяет микросхеме быть 
выключенными в режиме ожидания, если не 
требуется его использование, чтобы уменьшить 
потребляемую мощность. Некоторые FPGA и 
CPLD используют flash-память. Конфигураци-
онные ячейки ПЛИС на основе flash-памяти 
образуют длинную цепочку. Эти устройства 

могут программироваться в отключенном со-
стоянии, с помощью программатора. Некото-
рые из этих устройств можно программировать 
не отключая питание, но при этом это займет в 
три раза больше времени чем программирова-
ние устройств на статическом ОЗУ. После про-
граммирования устройства сразу будут готовы 
к работе при подачи напряжения на систему. 
Однако, распределение ячеек памяти на протя-
жении всей микросхемы вызывает некоторый 
рост технологических ограничений и нужда-
ются в дополнительных масках, что приводит к 
увеличению стоимости устройства. Кроме то-
го, эти устройства имеют тенденцию сохранять 
относительно высокую мощность потребления 
в статическом режиме из-за большого количе-
ства нагрузочных резисторов [2]. 

Использование энергонезависимой па-
мяти, такой как MRAM (Magnetic Random 
Access Memory – Магнитное ОЗУ) помогает 
преодолеть недостатки SRAM-технологий, без 
нанесения ущерба скорости. Преимущества 
MRAM-технологий: сохранение мощности в 
режиме ожидания, сокращение времени кофи-
гурации, так как нет потребности загружать 
данные из внешней энергонезависимой памяти. 

С другой стороны, магнитные ОЗУ об-
ладают некоторыми интересными свойствами: 
высокая производительность, высокая плот-
ность интеграции, надежное хранение данных, 
хорошая выносливость [3, 4]. 
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Ячейки магнитного ОЗУ (МОЗУ). 
1. Механизм записи в FIMS-MRAM 

(Field-induced magnetting switching-magnetic 
random access memory). Магнитно туннельные 
переходы (MTJ – magnetic tunneling junctions) в 
индуцированной магнитной коммутации 
(FIMS) сделаны из ферромагнитных слоев, 
разделенные тонким слоем оксида (диэлектри-
ка). Информация хранится в магнитных слоях. 
В самом деле, магнитное расположение одного 
из слоев фиксируется однажды и в дальнейшем 
испльзуется как библиотека. В другой (свобод-
ный) слой данные могут быть записаны благо-
даря двум линиям записи, расположенные пер-
пендикулярно друг другу. Магнитно туннель-
ные переходы (MTJ) располагаются как «сэн-
двич» между этими слоями. Когда электриче-
ский ток проходит через эти линии он порож-
дает магнитное поле, что в свою очередь дос-
таточны, чтобы изменить расположение сво-
бодных магнитных слоев. 

Относительное магнитное расположе-
ние этих слоев позволяет различать два разных 
значения сопротивления в узлах соединения 
(для параллельного и непараллельного распо-

ложения в магнитных слоях). minR  соответст-

вует сопротивлению в параллельном режиме, а 

maxR в непараллельном режиме. 

2. Механизм чтения в FIMS-MRAM. Ко-
гда использование FIMS подходит для реализа-
ции ячеек MRAM, механизмы чтения и записи 
независимы друг от друга. Это значит, что 
структура записи добавляется без нанесения 
какого либо ущерба на данные. Тем не менее 
недостаток FIMS-MTJ это – потребление силь-
ного тока. Эта сила тока может быть снижена 
путем незначительной модификации. 

В самом деле, верхние линия записи и 
линия чтения соединились, тем самым сокра-
щая дистанцию и в то же время снижая по-
требление электрического тока. В настоящее 
время, напряжение требуемое для записи зави-
сит от дистанции между MTJ и линией записи. 

3. Run-time Reconfiguration (время вы-
полнения реконфигурации) происходит из-за 
избыточности информационной памяти. После 
цикла чтения, информация в части затвора и в 
MRAM одна и та же. Время выполнения ре-
конфигурации показывает способность исполь-
зования устройства в то время как его память 
конфигурации перезаписана. 

Экспериментальные результаты исполь-
зования LUT-4 на имитационной FIMS-MTJ 
(Field-induced magnetting-magnetic tunneling 
junction) описаны в работе [5]. Можно лишь 

только сказать, что эксперимент проводился 
для того чтобы исследовать специфические 
особенности ячеек RSRAM и RSRAM (0.35мкм 
КМОП технологии). На микросхеме, для того 
чтобы переключать резисторы таблицы соот-
ветствия создавались на основе транзисторов. 

Результаты моделирования ячеек TAS-
MRAM (Thermally assisted switching – Magnetic 
RAM) также можно увидеть в работе [5]. 

В заключении можно отметить, что ис-
пользование ячеек памяти MRAM в каналах 
FPGA вместо ячеек SRAM дает преимущество, 
благодаря магнитным туннельным переходам. 
Эта свойство, позволяет сократить потребляе-
мую мощность, сократить время конфигура-
ции, так как не будет необходимости использо-
вать дополнительные внешние ЗУ. 

Перспективы развития MRAM весьма 
оптимистичны. Компания Freescale планирует 
развивать продукты MRAM в двух направле-
ниях: выпуск отдельных чипов памяти и инте-
грация в собственные 8-, 16- и 32-разрядные 
микроконтроллеры и микропроцессоры [6]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
Жариков Д.Н., Лукьянов В.С. 
Волгоградский государственный  
технический университет 

Волгоград, Россия 
 

Введение 
В настоящее время ведутся работы по 

объединению вычислительных центров в сети. 
Подобная структура, именуемая Грид (GRID), 
позволяет организовать вычисления, передачу, 
обработку и хранение данных в режиме разде-
ления. Систему GRID лучше всего представ-
лять себе как граф: его вершины – вычисли-
тельные центры (обычно кластеры), а дуги – 
линии связи между ними (оптоволокно). Кла-
стера способны обмениваться возникающими 
на них заданиями, для увеличения производи-
тельности системы. 

Здесь сразу же встает вопрос: «Как оп-
тимально выбрать узел для выполнения зада-
ния?». Подобные исследования уже проводи-
лись. В ИСП РАН в рамках работ по парал-
лельным вычислениям разрабатывали среду 
для имитационного моделирования работы 
грид. Учитывая перспективность данного на-
правления, мы решили провести самостоятель-
ные исследования в данной области. Также 
перед нами была поставлена задача оценки 
надежности моделируемой грид-системы. Ка-
ждый кластер в нашей модели представляет 
собой совокупность независимых узлов, каж-
дый из которых может выходить из строя в 
случайный момент времени и может восста-
навливаться через некоторый случайный ин-
тервал времени. Наша модель, в отличие от 

модели ИСП РАН, получилась стохастической, 
а не детерминированной. Затем, после прове-
дения нескольких тестов, была добавлена воз-
можность случайной генерации потока задач. 
Основной задачей нашей модели является 
оценка качества распределения заданий на раз-
личных предложенных нами стратегиях с уче-
том влияния надежности узлов. 

Описание стратегий распределения задач 
Во всех нижеописанных стратегиях уз-

лам присваиваются стоимости выполнения 
задания. Фактически это целевая функция, ко-
торую надо минимизировать. Чем меньше 
стоимость, тем выгоднее выполнять задание на 
узле. Оценка производится только для тех кла-
стеров, которые доступны по сети. Доступным 
по сети является узел, который может быть 
достигнут по графу из узла, на котором появи-
лось задание. Недоступные узлы всегда полу-
чают оценку ∞. Если два кластера получают 
одинаковую оценку, то выбирается случайный 
из них. 

Понятно, что оценка должна отвечать 
хотя бы двум критериям: 

• Адекватно оценивать загруженность 
кластера. 

• Быть легко вычисляемой, т.е. высчи-
тываемой по относительно простой формуле. 

Случайный кластер. Каждый кластер 
получает себе в качестве оценки случайное 
число, равномерно распределенное по интер-
валу [0;1). Эта система удобна, когда все зада-
ния генерируются на одном кластере или не-
большой группе кластеров, а все кластеры 
одинаковые по производительности. 

Наибыстрейшего выполнения. 
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где задt  - предполагаемое время выполнения 

задания на кластере, перt  - предполагаемое 

время пересылки задания по сети до узла, 

резперt . - предполагаемое время обратной пере-

сылки результата вычислений, задit  - время, 

оставшееся до окончания исполнения i-го за-
дания на кластере в текущий момент времени 

задания, задjt  - предполагаемое время испол-

нения j-го задания из очереди, iw  и jw  - ко-

личество узлов, на которых будут исполняться 
задания, W  - количество узлов кластера. 

Создатель. Кластер создатель получает 
оценку в 1.0, а все остальные кластера оценку в 
100.0. Данная стратегия реализует выполнение 
заданий на том же кластере, на котором они 
появились. 

Стратегия минимального риска. Сред-
нее время работы на кластере одного узла, де-
ленное на количество требуемых заданию уз-
лов, представляет собой (при допущении пуас-
соновского потока отказов и восстановлений) 
среднее время работоспособного состояния 
этой группы узлов. Поэтому в качестве оценки 

было взято 
раб

зад

t

wt ⋅
, где задt  - предполагаемое 
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время выполнения задания на кластере, рабt  - 

среднее время безотказной работы одного узла, 

w  - количество узлов, на которых будет ис-

полняться задание. 
Соотношения количества свободных 

узлов кластера и количества узлов, требуемых 

задачей. Оценка есть N
w , где w  - количест-

во узлов, на которых будет исполняться зада-
ние, N - количество свободных узлов класте-
ра. Используется при быстром выполнении 
заданий и в отсутствие очереди. 

Минимальной сложности на узел кла-

стера. Оценка = 
W

cc
j

задjзад ∑+
, где задc  - 

сложность задания, для которого выбирается 

исполнитель, задjc  - сложность j - го задания в 

очереди кластера, W  - количество узлов кла-
стера. 

Оптимальной сложности. Оценка = 

PLW

cc
j

задjзад

⋅⋅

+∑
, где задc  - сложность задания, 

для которого выбирается исполнитель, задjc  - 

сложность j - го задания в очереди кластера, 
W  - количество узлов кластера, L  - количест-
во ядер на узле, P  - производительность узла. 

Оптимального использования узлов. 

Оценка = 
W

ww
j

задjзад ∑+
, где задw  - количе-

ство узлов, необходимое заданию, для которо-

го определяется кластер, задjw  - количество 

узлов, необходимое j-му заданию в очереди 
кластера, W  - количество узлов кластера. 

Можно оценить один и тот же кластеру 
сразу по нескольку критериев, но для этого 
надо придумать способ объединения в одну. 
Был выбран следующий способ: 

∏
=

=
n

i
i

iW
1

W α , где iW -оценка по i-му крите-

рию, iα - вес i-го критерия, n-количество кри-

териев, W - объединенная оценка. 
Именно по этой объединенной оценке и 

будет выбираться кластер для исполнения за-
дания. 

Используемая имитационная модель 
надежности 

Оценку надежности каждого кластера 
будем проводить по следующим трем парамет-
рам. Нам необходимо определить коэффициент 
готовности, среднее время безотказной работы, 
средняя время отказного состояния. 

Одним из важнейших параметров систе-
мы из нескольких узлов является, на ряду с па-
раметрами безотказной работы и восстановле-
ний после отказа отдельного узла, размер резер-
ва, а, точнее, соотношение размера резерва и 
количество используемых узлов в системе. Бу-
дем действовать предположении абсолютной 
надежности системы контроля и системы под-
ключения резерва. Также имеется еще один 
важный параметр, который появляется в систе-
ме из нескольких узлов, ― максимально число 
узлов, которое может восстанавливать парал-
лельно, т. е. количество ремонтных линий. 

Зависимость коэффициента готовности 
от размера резерва, имитационным способом, 
показывает, что сначала с ростом резерва ко-
эффициент резко возрастает, а потом резко 
замедляет свой рост, поэтому существует оп-
тимальное значение коэффициента готовности, 
выше которого наращивание резерва представ-
ляется не целесообразно. Оптимум может быть 
найдем аналитически или имитационно. В на-
шем случае используется имитационный вари-
ант поиска, а аналитический предназначен 
только для подтверждения результатов. 

Среднее время безотказной работы рас-
тет с ростом резерва. Причем этот рост не ог-
раничен. Среднее время отказного состояния 
начинает сокращаться с ростом размера резер-
ва. Однако наращивание его имеет смыл до 
определенного предела. Созданная нами мо-
дель позволяет найти это оптимальное количе-
ство. 

Аналогично решает вопрос с количест-
вом ремонтных линий. Путем моделирования 
находится оптимум, оптимальное число ре-
монтных линий. Линии не должны простаи-
вать, но и их мало количество не должно силь-
но увеличивать время пребывание системы в 
отказном состоянии. 

Также решается вопрос о приближение 
потоков событий к пуассоновским. Как пока-
зало моделирование, в большинстве случаев 
приближение пуассоновского потока дает до-
вольно точный результат. 

Аналитическое моделирования отказов 
и восстановлений узлов 

Для проверки имитационной модели мы 
предлагаем следующую аналитическую модель 
с допущением, что отказы и восстановления 
происходят под действием стационарного пу-
ассоновского потока событий. Интенсивности 
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потоков: λ - поток отказа узла, µ - поток вос-

становления одного узла. 

Тогда рk ― вероятность того, что в от-
казном состоянии находятся k узлов. Предель-
ные (финальные) вероятности существуют и 
даются формулами Эрланга: 
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Рассмотрим систему из m гомогенных 

узлов в предположении, что каждый из узлов 
отказывает и восстанавливается вне зависимо-
сти от других. 

В случае, если в конкретный момент 
времени может восстанавливаться только один 
узел финальные вероятности будут иметь вид: 
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После введения количества линий ре-

монта и резервирования вероятности будут 
даваться несколько более сложными формула-
ми. 

Пусть задание выполняется на m узлах. 
Отказ одного узла приводит к срыву задания. 
Поток переходов из рабочего состояния в от-
казное у системы в m раз больше, чем у одного 
узла. Поэтому среднее время пребывания в 
рабочем состоянии (при допущении пуассо-
новских потоков) стало в m раз меньше, т.е. 
среднее время безотказной работы одного узла. 

Тестирование модели 
Теперь, мы считаем, следует изложить 

особенности стратегий, которые были выявле-
ны путем моделирования. 

Самый лучший результат на таких кате-
гориях заданий дают стратегии: Наискорейше-
го исполнения; Соотношения свободных узлов 
кластера; Минимальной сложности на узел; 
Оптимальной загрузки. Стратегия Наискорей-
шего исполнения требует значительного числа 
вычислений для получения оценки, поэтому ее 
использование не рационально. 

Стратегия Минимального риска сильно 
снижает число заданий выполнение, которых 
было прервано выходом узла из строя. Однако 
остальные показатели у нее несколько хуже. 
Также необходимо отметить, что при более 
детальном рассмотрении этой стратегии выяс-
нилось, что она передает все задания на самые 
надежные и/или самые высокопроизводитель-
ные узлы грида. 

Самый плохой результат дают страте-
гии Случайного хоста и Оптимального исполь-
зования узлов. Это можно было предугадать 
заранее. Стратегия Случайного хоста работает 
плохо, т.к. структура крайне ассиметрична и 

задания появляются по всюду, а не в одном 
месте, как предполагалось при ее определении. 
Стратегия Оптимального использования узлов 
не учитывает сложности задач в очереди, а 
учитывает только количество требуемых им 
узлов. 

Заключение 
В результате проделанной работы нами 

было получено средство оценки стратегий рас-
пределения заданий по узлам грида. В пер-
спективе можно попробовать решить обратную 
задачу. То есть на заданном множестве оценок 
определить такие веса стратегий, при которых 
параметры использования системы будут оп-
тимальными. Однако эта задача требует значи-
тельного числа вычислительных ресурсов. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ НАСТРОЙКИ 
КИНЕМАТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

ЗУБОРЕЗНЫХ СТАНКОВ 
Федосеенко В.О., Корниенко В.Г. 

Кубанский государственный технологический 
университет 

Краснодар, Россия 
 

Большую часть парка зуборезных стан-
ков на российских предприятиях составляют 
станки со сложными кинематическими груп-
пами и ступенчатым регулированием. Для на-
ладки цепей обкатки, деления и дифференциа-
ла таких станков применяют органы кинемати-
ческой настройки в виде гитар сменных зубча-
тых колес. Погрешность наладки может вы-
звать несогласованное движение исполнитель-
ных органов и нарушение правильности задан-
ной траектории перемещение инструмента от-
носительно заготовки, что приводит к искаже-
нию формы обрабатываемой поверхности. 

Сложность в подборе сменных шесте-
рен гитары может оказать число π, а так же 
тригонометрические функции, в расчете пере-
даточного отношения, затрудняющие исполь-
зование метода разложения числа на сомножи-

тели. В этом случае для нахождения сменных 
зубчатых колес используют либо специальные 
таблицы, справочники, либо программы вы-
полняющие подбор. 

Использование таблиц [1] значительно 
упрощает подбор сменных колес, однако имеет 
ряд недостатков. Так подбор по «Основным 
таблицам» (30 сменных зубчатых колес) со-
гласно [2] длиться от 3 до 5 минут, при этом 
погрешность расчета может быть неудовлетво-
рительна. Для уменьшения погрешности ис-
пользуют «Вспомогательные таблицы»  
(35 сменных зубчатых колес), расчет по кото-
рым затягивается на 15–20 мин. 

Использование 30-35 сменных зубчатых 
колес для наладки зубообрабатывающих стан-
ков в большинстве случаев не обеспечивают 
должную точность. Так исследовав два ком-
плекта шестерен для станков 5К32, 5К32А, 
5К324, 5К324А, имеющих 35 сменных зубча-
тых колес, и 53А50, 53А50Н, 53А80, 53А80Н, 
имеющих 42 зубчатых колеса, получили  
табл. 1, согласно которой увлечение комплекта 
сменных шестерен с 35 до 42 уменьшает сред-
нюю абсолютную погрешность в 1.7 раза. 

 
Таблица 1. 

Результат исследования 
Критерий исследования 5К32, 5К32А, 5К324, 

5К324А 
53А50, 53А50Н, 53А80, 53А80Н 

Количество сменных шестерен в стандарт-
ном комплекте 

35 42 

Количество полученных передаточных 
отношений 

256 814 407 087 

Максимальная абсолютная погрешность 
наладки 

0.000966702 0.000580686 

Средняя абсолютная погрешность наладки 0.0000152897 0.0000088239 
 

При увеличении числа сменных зубча-
тых колес использование таблиц подбора [1] 
является не эффективным, а составление но-
вых, увеличит таблицы в несколько раз. Учи-
тывая это, была разработана программа, соз-
данная с использованием электронных таблиц 
Microsoft Excel и встроенного редактора 
Microsoft Visual Basic, осуществляющая подбор 
сменных зубчатых колес гитары дифференциа-
ла зубообрабатывающих станков для нарезания 
цилиндрических косозубых и конических пря-
мозубых колес. В программе реализована воз-
можность редактирования списка используе-
мых сменных шестерен участвующих в расче-
те. Подбор вариантов с наименьшей погрешно-
стью осуществляется за 30 секунд, причем 
подбор производится одновременно для веду-
щего и ведомого обрабатываемого зубчатого 
колеса с использованием комплекта из 60 

сменных зубчатых колес. Погрешность подбо-
ра составляет примерно 0,000001. 

Данная программа используется на 
предприятии ОАО «Седин-Агромех» входящей 
в группу компаний ОАО МАО «Седин».  
ОАО «Седин-Агромех» специализируется на 
изготовлении зубчатых колес различной кон-
фигурации в небольшом количестве. Учитывая, 
единичный тип производства существенным 
фактором является скорость и точность выпол-
нения наладки станка. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Петрик М.И., Шишков В.А. Таблицы 

для подбора зубчатых колес. Изд. 3-е. М., 
«Машиностроение», 1973, с. 528. 

2. Шишков В.А. Ряды зубьев в комплек-
тах сменных зубчатых колес.// Станки и инст-
румент.–1966.–№12. 

 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 105 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №5 2010 
 
 

Физико-математические науки 
 

ОБРАТНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ПРОФИЛЯ 

СТРАТИФИКАЦИИ ЖИДКОСТИ 
Козьменко Ю.Г., Потетюнко Э.Н. 
Южный федеральный университет 

Ростов-на-Дону, Россия 
 

На основе известных дисперсионных 
кривых для свободных колебаний неоднород-
ной жидкости определена ее неоднородность. 

В метриках пространств C , 1L , 2L  найдена 

погрешность отыскиваемой неоднородности в 
зависимости от точности входной информации 
(точности измеряемых длин внутренних волн в 
неоднородной жидкости и точности задания их 
частот). 

В океанологическом приближении рас-
сматривается задача о свободных колебаниях 
неоднородной жидкости [1]: 
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где V - вектор скорости в декартовой системе 

координат Oxyz, связанной с поверхностью 

Земли, p  - гидродинамическое давление, ρ  - 

плотность жидкости, g - ускорение свободного 

падения, ( )VF ×Ω= ρ2  — сила Кориолиса, 

Ω  — вектор угловой скорости вращения Зем-
ли, k  - единичный орт, направленный по оси 
z  (противоположно силе тяжести). 

Граничные условия запишутся следую-
щим образом: 
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кинематическое граничное условие: 

 

dt

d
V

zn

ξ
ξ =

=
, 

 
здесь ξ  - возвышение свободной поверхности, 

динамическое граничное условие записывается в следующем виде 
 

( ) 0,,, =
=ξz

tzyxp . 

 
В линейном приближении решение за-

дачи (1) ищется в виде бегущих волн. В резуль-
тате этого рассматриваемая задача сводится к 

следующей задаче для амплитудной функции 
вертикальной скорости W : 
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В приближении Буссинеска с граничным условием типа «твердой крышки» (фильтрация 

поверхностных волн) в безразмерных величинах, после замены переменных  
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задача сведена к следующей (опущено обозначение безразмерности «~», ζ  заменено на z ): 
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Будем считать, что неоднородность 

жидкости задана по линейному закону 

( ) 01 µµµ += zz  и значения ω  таковы, что 

существует точка поворота. То есть, пусть на 

отрезке [ ]1,0  в одной точке 0z  функция 

( ) 2ωµ −z меняет знак, так что 

 

( ) 02 ≤− ωµ z , 00 zz ≤≤ , 

( ) 02 ≥− ωµ z , 10 ≤≤ zz . 

 

Точка 0z  называется точкой поворота, т.е. точка, в которой обращается в ноль переменный 

коэффициент в дифференциальном уравнении второго порядка системы (3). 
Решение краевой задачи строим в явном виде: 
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Удовлетворяя граничным условиям, получаем частотное уравнение 
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Считая 1>>k , заменим в этом уравнении функции Бесселя их асимптотическим пред-

ставлением [2] 
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Частотное уравнение примет вид 
 

( ) ( ) 0
46

1cos
46

1cos =






 −−+






 −+ ππππ
uu . 

 
Отсюда выводим 
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Для линейного профиля скоростей ин-

теграл вычисляется в явном виде, на основе 

которого при заданных значениях 0µ , 1µ , по-

строены дисперсионные кривые. 

Теперь ставится задача: считая, что из-
вестны значения ω  и k  с дисперсионных 
кривых, определить параметры неоднородно-

сти жидкости 0µ , 1µ . 

Для их определения выписываем урав-

нение для двух пар ( )k,ω  
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что приводит к нелинейной системе для опре-

деления параметров 0µ , 1µ . 

Нелинейность системы обуславливает 

неоднозначность определения параметров 0µ , 

1µ . Для однозначности определения этих па-

раметров выписывается «избыточное» число 
уравнений для «избыточных» пар чисел ω  и 

k , и параметры 0µ , 1µ  определяются как 

минимум функционала 
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Изучается точность восстановленной функции неоднородности жидкости: 
в пространстве C  
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Здесь ( )zµ  - восстановленная функция 

стратификации по найденным значениям пара-

метров 0µ , 1µ , а функция ( )zµ~  - заданная 

стратификация жидкости. 
При этом исследуется вопрос влияния 

на единственность и точность восстановления 
неоднородности жидкости тот факт, берутся ли 

пары чисел ( )nn k,ω  с одной дисперсионной 

кривой, или с разных. Также исследуется влия-
ние близости между собой точек, взятых с дис-

персионных кривых, на точность восстановле-
ния профиля стратификации. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Миропольский Ю.З. Динамика внут-

ренних гравитационных волн в океане. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1981. – 301 с. 

2. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Табли-
цы интегралов, сумм, рядов и произведений. – 
М.: Наука, 1971. – 1108 с. 

 
Экономические науки 

 
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: 

МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 2009 ГОДА 

Тарушкин В.Т., Тарушкин П.В.,  
Тарушкина Л.Т. 

Санкт-Петербургский  
государственный университет 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Экономическая проблема: “Достигло 

или нет своего “дна” падение ВВП (валового 
внутреннего продукта) России” решается мето-
дами математического анализа на основе тео-
рии эксперимента с минимумом наблюдений. 

Пусть 0 обозначает конец 2 – го кварта-
ла 2009 года, 3 и 6 будут обозначать соответст-
венно конец 3 – го и 4 –го кварталов. Проблема 
состоит в том, чтобы по данным y(0)=0,  

y(3)= - 9.9, y(6) = - 8.7 (все измерения в про-
центах по отношению к значениям предыдуще-
го года) найти по методу наименьших квадра-
тов параметры a и b аналитической зависимо-
сти y(x) = a x ln x + b x (заметим [1], что  
при x → 0 будет lim x ln x = 0, откуда по непре-
рывности доопределяем y(0) = 0, т. е. добива-
емся удовлетворения первым значениям на-
блюдений за счёт выбора системы координат и 
закона аналитической зависимости). С исполь-
зованием пакета Derive по методу наименьших 
квадратов находим y(x) = 2.7x ln x – 6.23x. Этот 
же ответ можно получить, решая относительно 
a и b систему условных уравнений (3 ln 3 ) a + 
3 b = - 9.9, (6 ln 6) a + 6 b = - 8.7 (здесь системы 
условных и нормальных уравнений метода 
наименьших квадратов в силу минимума на-
блюдений имеют одинаковые решения). Клас-
сический подход показывает [1], что кривая 
y(x) является выпуклой к низу с единственной 
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точкой экстремума x min = 3.8 (вторая половина 
октября 2009 года), в которой валовый внут-
ренний продукт России y(x min ) = - 10.14%, что 
соответствует данным Росстата: “За 9 месяцев 
ВВП России упал почти на 10%” (эта инфор-
мация находилась 22.11.2009 года в Интернет 
по адресу: http://news.rambler.ru/seach?=ввп 
%20россии&site=437858&sort=0, сформиро-

ванному автоматически системой Rambler по 
запросу авторов о ВВП России). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференци-
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Внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений,  

реализующих образовательные программы различных уровней образования 
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Педагогические науки 

 
ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Клюй И.Е., Разинькова Н.С., Молчанова Е.С. 
Курский государственный медицинский 

 университет 
Курск, Россия 

 
Одной из актуальных проблем высших 

учебных заведений является изменение систе-
мы образования. Это обусловлено повышением 
требований к специалистам. Для современного 
работодателя важно-профессиональные навы-
ки, знание культуры общения, высокая степень 
коммуникабельности, блестящие организатор-
ские способности, стрессоустойчивость моло-
дых специалистов. 

С расширением международных отно-
шений, владение иностранными языками ста-
новится необходимым, открывает более широ-
кие возможности для профессионального роста 
и постоянного самообразования. Несмотря на 
обязательное включение иностранных языков, 
в программу вузов, на всех факультетах (кроме 
языковых) практически невозможно бегло раз-
говаривать на изучаемом языке без дополни-
тельной подготовки. 

Уже давно наблюдается следующая 
тенденция. Молодые люди на старших курсах 
получают второе высшее образование. 
Большой популярностью пользуются 
экономические и юридические специальности. 
К такому решению приходит больше половины 
студентов. И, как правило, выбор ВУЗа и 
факультета происходит под конкретную 
должность и будущую карьеру.  

Современным ВУЗам необходимо под-
страиваться под требования меняющегося со-
циума. Внутри высшего образования появля-
ются дипломы первой, второй и третьей степе-
ни. Обучение в течение жизни становится нор-
мой, а способность к постоянному обучению и 
приобретению новых умений рассматривается 
как один из наиболее важных параметров. В 
связи с этим, появляется ответственность сто-
рон процесса обучения (учащегося и образова-
тельного учреждения) за его результаты. И чем 
больше преподавание сможет ориентироваться 
на требования меняющегося общества, тем 
успешнее ВУЗ и карьера выпускников. 

 
Развитие научного потенциала высшей школы, ОАЭ, 4-11 марта 2010 г. 

 
Медицинские науки 

 
ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И 

АНТИОКСИДАНТОВ В РАЗВИТИИ 
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ  

У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Каганова Т.И., Романова-Салмина В.Д. 

Самарский государственный  
медицинский университет 

Самара, Россия 
 

Актуальность 
С периодом новорожденности связна 

патология легких, как бронхолегочная диспла-

зия (БЛД), формирующаяся преимущественно 
у недоношенных детей, находившихся на про-
дленной искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), имеющая хроническое течение. БЛД в 
настоящее время рассматривается как мульти-
факториальное заболевание, механизмы пато-
генеза гетерогенны, а этиологические факторы 
имеют разное значение в различные возрас-
тные периоды и отличаются в зависимости от 
срока гестации. 

На протяжении длительного периода 
времени решающим фактором в развитии дан-
ной патологии считается токсичность кислоро-
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да (O2). Недоношенные дети имеют недоразви-
тую систему антиоксидантной защиты (АОЗ) и 
повышенный риск повреждения активными 
формами кислорода (АФК). Активные формы 
кислорода химически очень агрессивны: они 
повреждают белки, ДНК и главное, вызывают 
перекисное окисление липидов (ПОЛ) - само-
поддерживающийся процесс, ведущий к тяже-
лому повреждению мембран и соответственно 
к развитию БЛД. Каталаза - один из основных 
ферментов разрушения активных форм кисло-
рода. Каталаза является основным первичным 
антиоксидантом системы защиты. Диеновые 
конъюгаты (ДК): (диеновые кетоны: субстрат 
холестерин и ТАГ (триацилглицерол), субстрат 
фосфолипиды; диеновые конъюгаты: субстрат 
холестерин и ТАГ (триацилглицерол), субстрат 
фосфолипиды)-показатели первичного ПОЛ, 
они отражают раннюю стадию окисления. Оп-
ределение ДК и каталазы, имеет большое зна-
чение для оценки ПОЛ и АОЗ у недоношенных 
детей с риском развития БЛД. 

Цель 
Целью нашего исследования явилось: 

наблюдение за ранними показателями АОЗ и 
ПОЛ у недоношенных детей на разных сроках 
гестации в разных возрастных группах.  

Методы 
Под динамическим наблюдением нахо-

дились 169 недоношенных детей, поступивших 
в отделение реанимации для новорожденных 
детей Детской городской клинической больни-
цы №1 г.о. Самара с тяжелым РДС, потребо-
вавшим ИВЛ в первые часы жизни, и находив-
шихся на ней менее 28 дней. 

Критериями включения в группы на-
блюдения были: 

1. гестационный возраст от 35 недель и 
менее; 

2. постнатальный возраст более 48 часов; 
3. FiO2 более 0,4; 
4. РДС 
Критерии исключения: 
1. несовместимость хотя бы по одному 

из вышеперечисленному критерию включения; 
2. врожденные пороки развития; 
3. признаки внутриутробной инфекции; 
4. дети с задержкой внутриутробного 

развития; 
5. прекращение ИВЛ ранее 28 суток 
Для оценки результатов исследования 

все дети были разделены на 3 группы: 
I. 39 детей - с экстремальной массой 

тела и сроком гестации 22-27 недель. 
II. 69 детей - с очень низкой массой тела 

и сроком гестации 28-31 неделя. 
III.  60 детей - недоношенных со сроком 

гестации 32-35 недель. 

В каждой из группе выделялись по 2 
подгруппы:  

А подгруппа (всего 67 детей) – с диаг-
нозом БЛД; 

В подгруппа (всего 61 ребенок) – без 
диагноза БЛД; 

С подгруппа (всего 40 детей) – кон-
трольная группа (дети без ИВЛ).  

Дети из I группы – С подгруппу не име-
ли (контрольную), т.е., все дети из этой группы 
находились на ИВЛ.  

Забор венозной крови проводили на 4, 
30,90 180 дни жизни ребенка, не более 0,5 мл, 
что не превышает допустимую норму, т.е. по-
теря этого объема крови не ведет к гиповоле-
мии. Всем пациентам проводилась стандартная 
терапия РДС. ИВЛ выполняли в соответствии с 
единицами протокола Российской ассоциации 
специалистов перинатальной медицины 
(РАСПМ), принятым в отделении. 

Результаты и обсуждение 
Мы сравнили показатели каталазы и да-

ли оценку АОЗ у недоношенных детей разного 
гестационного возраста на ИВЛ не менее 28 
дней. На основании показателей каталазы, 
можно судить о низком уровне АОС у детей 
ЭНМТ и сроком гестации 22-27 недель, а так 
же о повышении активности к 180 дню. Уро-
вень АОС повышается у детей с ОНМТ и сро-
ком гестации 28-31 неделе, и становиться мак-
симальной у недоношенных детей 32-35 не-
дель. Так же можно отметить, что на 4 день 
жизни АОЗ снижена у всех детей, не зависимо 
от нахождения на аппарате ИВЛ, разница меж-
ду группами проявляется на 14 и максимально 
достигает на 30 день. Отчетливо видно сниже-
ние показателей каталазы у детей с подтвер-
жденным диагнозом БЛД, и увеличение АОЗ у 
детей с не подтвержденным диагнозом БЛД, 
контрольная группа имеет срединные значения, 
оптимальные для этого срока гестации. К 180 
дню все показатели приближаются к макси-
мальным значениям, как дети с БЛД, так и без 
и дети из контрольной группы. Можно гово-
рить о росте антиоксидантной системы к полу-
годовалому возрасту, но дети с диагнозом БЛД, 
имеют наиболее низкое значение каталазы до 
180 дня включительно.  

Анализируя показатели ДК можно су-
дить о высоком процессе ПОЛ у детей ЭНМТ и 
сроком гестации 22-27 недель, а так же о сни-
жении процесса к 180 дню. Процесс ПОЛ сни-
жается у детей с ОНМТ и сроком гестации  
28-31 неделя, и становиться минимальным у 
недоношенных детей 32-35 недель. Так же 
можно отметить, что на 4 день жизни, процесс 
ПОЛ повышен у всех детей, не зависимо от 
нахождения на аппарате ИВЛ, разница прояв-
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ляется к 14 дню и максимально достигает на 30 
день, а дальше идет снижение. То есть отчет-
ливо видно увеличение показателей ДК у детей 
с подтвержденным диагнозом БЛД, и снижение 
ПОЛ у детей с не подтвержденным диагнозом 
БЛД, контрольная группа имеет минимальные 
значения, оптимальные для этого срока геста-
ции. К 180 дню все показатели приближаются к 
минимальным значениям, как дети с БЛД, без 
БЛД и дети из контрольной подгруппы. Можно 
говорить о снижении процесса ПОЛ к полуго-
довалому возрасту, но дети с диагнозом БЛД, 
имеют наиболее высокое значение ДК во всех 
днях вплоть до 180 включительно. 

Заключение 
Таким образом, наши данные опреде-

ленно свидетельствуют о роли АОЗ системы и 

ПОЛ в развитии БЛД. По материалам нашего 
исследования можно спрогнозировать фактор 
риска развития БЛД на ранних сроках, т.е. если 
показатели каталазы на 14 и 30 дни снижены, а 
показатели ДК увеличены - это высокий риск 
развития БЛД. Дополнительное включение 
исследования каталазы и ДК у недоношенного 
ребенка в отделениях реанимации новорож-
денных, в отделениях выхаживания недоно-
шенных детей, патологии новорожденных, по-
зволят диагностировать риск развития БЛД на 
ранних сроках, что существенно снизит часто-
ту развития этого заболевания, повысит и 
скорректирует профилактическое лечение, что 
приведет к снижению инвализации и улучшит 
качество жизни недоношенных детей. 

 
Экологические технологии 

 
КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Кулжабаев Б.Ж., Лысенко В.С., Мендебаев Т.М. 
Казахский национальный педагогический  

университет им. Абая 
Алматы, Республика Казахстан 

 
В настоящее время остро стоит пробле-

ма экологически чистого снабжения теплом и 
электроэнергией санаторий, спортивных ком-
плексов, домов отдыха, жилых и промышлен-
ных объектов Республики Казахстан, особенно 
расположенных в предгорных регионах. 

Особенностью горных рек и водосбро-
сов по трубопроводам этих предгорных рай-
онов заключается в их малой локальной гид-
равлической мощности. Поэтому строительст-
во традиционных гидроэлектростанций пло-
тинного типа с экономической и экологической 
точек зрения нецелесообразно. А предвари-
тельная оценка гидроэнергетического потен-
циала в районе гор Заилийского и Жетысуйско-
го Алатау по заключению немецких специали-
стов, составляет не менее 4 гигаватт, это при-
мерно четверть общего объема потребляемой в 
республике энергии. При этом в настоящее 
время используется только около 5 % этой при-
родной энергии. 

Традиционные тепловые станции, рабо-
тающие на твердом, жидком и газообразном 
топливе становятся все менее привлекатель-
ными не только с точки зрения постоянного 
роста цен на топливо, но и с позиции охраны 
окружающей среды. Обеспечение экологиче-
ской безопасности этих станций требует ог-
ромных капиталовложений и не всегда приво-
дит к допускаемой эффективности. 

В связи с этим разработка новых аль-
тернативных энергетических установок рабо-
тающих на возобновляемых источниках энер-
гии является весьма актуальной. Особый инте-
рес и перспективность представляет собой раз-
витие комплексных систем микроэнергетики 
для локальных объектов. 

Идея комплексных систем альтернатив-
ной энергетики сводится к предпроектному 
комплексному анализу оптимального исполь-
зования сочетаний конкретных мощностей во-
зобновляемых источников энергии (водосбро-
сов, ветра, солнца, низкотемпературного тепла 
и других) с устройствами альтернативной энер-
гетики (вихревые, инерционные, вибрацион-
ные и другие) для максимального удовлетворе-
ния потребностей локального объекта. В этом 
случае для конкретной энергетической уста-
новки, использующей альтернативно-
возобновляемые источники энергии, макси-
мальная мощность N, полностью обеспечи-
вающая локальный объект всеми видами энер-
гии можно записать в виде 
 

N = Σ Ni = Σ NBj + Σ NAk , 
 
где Σ Ni – сумма мощностей всех необходимых 
видов энергии, 
Σ NBj – сумма мощностей всех возобновляемых 
источников энергии, 
Σ NAk – сумма мощностей всех альтернативных 
источников энергии. 

На основе этого положения разработаны 
комплексные системы на основе энергетиче-
ских устройств, использующих вихревой эф-
фект и возобновляемые источники энергии  
[1, 2, 3]. Энергия от различных возобновляе-
мых источников суммируется и преобразуется 
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в разнообразные виды энергии: при помощи 
вихревых, роторно-вихревых теплогенераторов 
в тепло, при помощи компрессора в сжатый 
воздух, при помощи водяного насоса в напор-
ное движение жидкости, при помощи генера-
тора в электрический ток. Отличительной осо-
бенностью разработанных роторно-вихревых 
теплогенераторов является то, что они позво-
ляют преобразовывать энергию возобновляе-
мого источника непосредственно в тепло. На 
их конструкцию подана заявка на предпола-
гаемое изобретение. Теплогенератор состоит из 
корпуса в виде цилиндрической обоймы, вала с 
жестко насаженными модульными роторами с 
системой отверстий и опорных фланцев, в ко-
торых установлены подшипниковые опоры 
вала и подпружиненные манжеты. Конструк-
ция теплогенератора настолько проста, что 
производство его можно организовать на базе 
любого механического предприятия. 

Опытные образцы теплогенератора с 
приводом от электродвигателей номинальной 
мощностью 7 и 11 кВт изготовлены и послед-
ний испытан в аккредитованной лаборатории 
испытательного центра ТОО «Центр сертифи-
кации продукции и услуг» (Протокол испыта-
ния № К15/2006 от 12 октября 2006 года) в г. 
Алматы. Испытания производились в сравне-
нии с аналогичной мощности электроТЭНо-
вым котлом производства фирмы «КЕЛЕТ». 
Испытания показали, что эффективность выра-
ботки тепловой энергии роторно-вихревым 
теплогенератором на 7% выше, чем у традици-
онного электроТЭНового котла. 

Например, в предгорьях Заилийского 
Алатау много горных рек и водосбросов по 
трубам, но очень малый ресурс ветра. Поэтому 
в этих районах целесообразно использовать 
энергию горных потоков воды, солнца, низко-
температурную энергию водоема. Энергия во-
ды при помощи вихревой гидротурбины [4] 
преобразуется во вращательной движение и 
посредствам кинематических связей передает-
ся через управляемые муфты компрессору, ро-
торно-вихревому теплогенератору и электриче-
скому генератору. В зависимости от нужд по-
требителя при помощи управляемых муфт 
можно перераспределять энергию на выработ-
ку определенного вида. В зимнее время требу-
ется большее количество тепловой энергии, 
поэтому система настраивается на максималь-
ную выработку тепла роторно-вихревым теп-
логенератором. При этом и сжатый воздух 
включается в систему выработки тепла путем 
подачи его в воздушную вихревую трубу [1]. В 
этой трубе происходит разделение потока воз-
духа на холодный и горячий. Горячий поток 
идет в систему отопления, а холодный посту-

пает в систему отбора тепла от водоема с низ-
котемпературным градиентом температуры и 
возвращается в вихревую трубу несколько на-
гретым, где повторяется цикл разделения пото-
ка воздуха с положительным тепловым гради-
ентом. Кроме того, энергия солнца в дневное 
время аккумулируется и также подается в сис-
тему отопления. Летом ситуация меняется, не-
обходимо больше холода, например для овоще-
хранилища или холодильника. В этом случае 
система переводится на максимальную выра-
ботку холода. При этом роторно-вихревой теп-
логенератор отключается, а холодный поток 
воздуха из воздушной вихревой трубы подает-
ся в овощехранилище или холодильник. При 
этом горячий поток воздуха подается в систему 
теплообмена низкотемпературного тепла водо-
ема, где отдает тепло и возвращается в вихре-
вую трубу, где повторяется цикл разделения 
потока воздуха с отрицательным тепловым 
градиентом. 

В зависимости от геологии местности и 
климатических условий можно разработать 
схемы комплексных систем альтернативной 
энергетики, максимально удовлетворяющие 
потребности конкретного потребителя всеми 
видами энергии без дополнительных преобра-
зований, которые всегда связаны с потерями. 

Одним из преимуществ комплексных 
систем является возможность аккумулирования 
наиболее выгодного в этом отношении вида 
энергии. Например, аккумулировать тепловую 
энергию и сжатый воздух значительно дешев-
ле, чем электрическую энергию. 

Чтобы установки альтернативной энер-
гетики были доступными самым широким сло-
ям населения и чтобы они пользовались спро-
сом, они должны быть дешёвыми. Само по се-
бе создание гибридных систем альтернативной 
энергетики, является достаточно эффективным 
средством снижения себестоимости систем 
альтернативной энергетики в целом. 

Конечно же, дешевле и проще, в одной 
установке собирать энергию от самых различ-
ных источников, нежели на каждый вид энер-
гии делать свою установку, которая сначала 
будет преобразовывать эту энергию в электри-
чество, а затем это электричество будет, где-то 
собираться, и где-то накапливаться в аккуму-
ляторах. Преобразование в электричество, 
приводит к неизбежным потерям и в электро-
генераторе и в преобразователе и в аккумуля-
торе. Кроме того, электрогенератору, для того 
чтобы он начал работать, нужна определённая 
скорость, а для работы пневмокомпрессора 
вполне достаточно, лишь бы скорость была 
больше нуля. 
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Так, например, ветрокомпрессор, в от-
личие от ветрогенератора, уже начинает давать 
энергию после того, как только ветроколесо 
начнёт вращаться. Что касается стоимости, то 
пневмокомпрессор на порядок дешевле элек-
трогенератора аналогичной мощности. 

Если учесть и то, что для привода вет-
рокомпрессора, можно использовать и воз-
вратно-поступательное движение, то от доро-
гостоящего ветроколеса, можно будет вообще 
отказаться и заменить его ветропарусом, кото-
рый, под воздействием ветра будет создавать 
колебательные движения. 

Следующим путём снижения себестои-
мости комплексных установок энергетики, яв-
ляется создание стандартных модулей и агре-
гатов, из которых и будет собираться система в 
целом, в зависимости от её назначения. 
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Выбор инновационного пути развития 

российской экономики, переход на новый тех-
нологический уклад, в основе которого лежит 
использование новейших технологий, предпо-
лагает более осмысленную и эффективную 
политику в области использования научно-
технического потенциала страны, региона и, в 
частности, вузовского сектора науки. 

В этих условиях становится ещё более 
актуальной проблема мониторинга результатов 
научной деятельности региональной вузовской 
системы, в частности, Дальнего Востока, с по-
следующей систематизацией информации о 
научно-технических разработках в виде тема-
тических Каталогов и информационных интер-
нет - ресурсов. 

Каталоги в виде брошюр или электрон-
ных документов содержат первичную инфор-
мацию об инновации для потенциальных инве-
сторов: венчурных фондов, бизнес-ангелов и 
представителей производственного бизнеса, 
которые при формировании своей инвестици-
онной политики смогут проанализировать пер-
спективность тех или иных разработок, оце-
нить научный потенциал научных школ и в 
случае проявления интереса к ним выйти на 

контакт с патентообладателями или творче-
скими коллективами. 

В Комсомольском-на-Амуре государст-
венном техническом университете в рамках 
проекта по АВЦП «Развитие научного потен-
циала высшей школы (2009-2010 годы)» про-
водится работа по формированию электронно-
го «Каталога научных школ и изобретений ву-
зов Дальнего Востока». Для доступа к Катало-
гу разработана специальная информационная 
система (ИС) на интернет сайте, предназна-
ченная для хранения, пополнения внешних баз 
данных (БД) научных школ (НШ) и изобрете-
ний, а также трансляции различной научно-
технической информации в режиме on-line в 
сети Интернет. Характер взаимодействия меж-
ду ИС и внешними БД (изобретений и научных 
школ) имеет двустороннюю связь через ло-
кальные запросы (см. рисунок 1), в которых 
ИС выполняет функцию периферийного инст-
рументария. 

Информационная система является мо-
дульной и поддерживает быструю замену лю-
бого модуля либо добавление новых модулей. 
Структурно ИС состоит из внутренней БД ИС, 
обеспечивающей устойчивость работы систе-
мы, и модулей, функциональное назначение 
которых отражено в их названии: 

− Модуль "Авторизация". 
− Модуль "Обратная связь". 
− Модуль "Seo Optimization". 
− Модуль «Каталог изобретений». 
− Модуль "Новости". 
− Модуль "Форум". 
− Модуль "Галерея". 
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Набор указанных модулей предостав-
ляют интернет пользователю общепринятый 
набор возможностей по получению и обсужде-
нию новостей, изъятию, пополнению и визуа-
лизации информации, содержащейся во внеш-

них базах данных. Ниже приведена краткая 
характеристика функционального назначения 
модулей информационной системы «Каталог 
научных школ и изобретений вузов Дальнего 
Востока». 

 

 
Модуль «Авторизация» - обеспечивает 

защиту от неправомерного доступа к информа-
ции, играет важную роль при разграничении 
ролей пользователей, защищает форум и фор-
му обратной связи от спама. Включает в себя 
возможность регистрации новых пользовате-
лей, восстановления забытого пароля. 

Модуль «Обратная связь» позволяет 
связаться пользователю ИС с администрацией 
сайта для решения возникающих вопросов. 

Модуль «Seo Optimization» - выделяет 
в каждом материале ключевые слова, на кото-
рые в первую очередь обращают внимание 
поисковые машины, тем самым позволяя орга-
низовать быструю индексацию сайта в зоне 
Интернета. 

Модуль «Каталог изобретений» стро-
ит дерево меню, которое содержит краткую 
информацию о расположении, названии НШ, 
названии изобретения, выводит информацию 
об изобретении. При наличии прав редактора 
или администратора позволяет редактировать 
информацию об изобретении. 

Модуль «Новости» отвечает за вывод 
новостей сайта, содержит архив всех новостей, 
отсортированных по дате публикации. 

Модуль «Форум». Пользователь может 
прочитать на форуме ответы на часто задавае-
мые вопросы, создать тему с интересующим 
его вопросом, сам ответить на чей либо вопрос. 
При наличии прав администратора или редак-
тора может удалить любые темы или сообще-
ния, созданные не по правилам сайта, либо 
содержащих явную рекламу других ресурсов. 
Имеется функция проверки сообщений на не-
цензурную брань. В случае регулярного нару-
шения правил форума пользователь лишается 
права писать на нем сообщения и создавать 
темы. Авторизация на форуме происходит при 
авторизации на сайте. 

Модуль «Галерея» содержит фотогра-
фии, расположенные в альбомах, поддержи-
вающих любую степень вложенности в папку. 
При проведении конкурсов возможно голосо-
вание за фотографию. Настроен модуль слайд 
шоу. 

БД ИС содержит зашифрованные паро-
ли пользователей, настройки разграничения 
прав, настройки модулей, тексты новостей, 
статей. 

 

Рис. 1. Взаимодействие между ИС и внешними БД  
(изобретений и научных школ) через запросы 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРВОЙ ВРАЧЕБНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Зверева Р.А., Трусов В.В., Казакова И.А.,  

Голубева Л.В., Руденко И.Б. 
ГОУ ВПО «Ижевская государственная  
медицинская академия Росздрава» 

Ижевск, Россия 
 

Самой важной задачей обучения в ме-
дицинском ВУЗе является формирование кли-
нического мышления у будущих специалистов. 
Совершенствование и закрепление знаний, 
умений и навыков в период прохождения про-
изводственной практики может осуществлять-
ся только путем активной обратной связи меж-
ду преподавателем ВУЗа, студентом и врачом 
куратором клиники. Одним из эффективных 
подходов к решению этой проблемы является 
поиск таких форм и методов обучения, которые 
обеспечивают развитие познавательных и про-
фессиональных мотивов, стимулируют интерес 
к самостоятельной работе с дополнительной 
справочной литературой. Достаточно эффек-
тивной формой обучения кафедра считает про-
ведение клинических студенческих конферен-
ций в период прохождения первой врачебной 
производственной практики студентов 4-го 
курса лечебного и педиатрического факульте-
тов. Конференции посвящены проблеме изуче-
ния наиболее интересных, трудных в диагно-
стике, лечении и редких случаев заболеваний 
внутренних органов. Конференции проводятся 
по окончании цикла по терапии. 

В первый день цикла на общем собра-
нии перед студентами ставится задача подоб-
рать (на группу из 5-6 студентов) в каждом ку-
рируемом отделении 1-2 интересных больных 
(атипичное течение заболевания, трудные в 
диагностике, плохо поддающиеся лечению, 
имеющие осложнения или редкие заболевания) 
и подготовить их к докладу на студенческой 
конференции в последний день цикла, с обзо-
ром литературы по освещаемой проблеме. В 
период цикла ассистенты осуществляют кон-
сультативную и практическую помощь в под-
боре больных, подготовке доклада и сопровож-
дающего его реферативного сообщения по 
данной патологии. На конференции заслушива-
ется доклад по больному, реферативное лите-
ратурное сообщение по данной нозологии и 
вместе с ассистентом в дальнейшем проводит-
ся обсуждение каждого случая с интерпретаци-
ей и анализом лабораторно-инструментальных 
данных, тактики лечения и прогноза. 

Многолетний опыт показывает, что про-
ведение таких конференций в период летней 
производственной практики повышает интерес 
и творческую активность студентов, поскольку 
носит чисто практический характер и позволя-
ет студентам оценить уровень собственной 
компетенции, получить достаточно много но-
вой и современной информации как теоретиче-
ского, так и практического плана. Вместе с тем 
позволяет студентам наглядно увидеть наличие 
слабых мест в их теоретической подготовке, 
что в дальнейшем даст им возможность, буду-
чи студентами 5-го курса, целенаправленно и 
плодотворно работать над дополнительной 
литературой. 

 
Современные проблемы экспериментальной и клинической медицины 

Таиланд, 20-28 февраля 2010 г. 
 

Медицинские науки 
 

ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКИ СПИДА 
Алекберов М.М., Бабаев К.А. 

Азербайджанский медицинский университет 
Баку, Азербайджан 

 
По данным ВОЗ инфицирование 

СПИДом 70-80% возникает половым путем. С 
этой точки зрения большое значение имеет 
проведение среди населения и подростков про-

светительной и морально воспитательной ра-
боты по профилактике СПИДа (Babayev K.Ə., 
2009). 

Глобальная проблема общественного 
здоровья после исчерпания всех сил, направ-
ленных по предупреждению пандемии СПИДа, 
соответственно принятым постановлениям 
ООН, особую необходимость приобретает со-
действие религиозных организаций. 

Необходимость изучения инфекцион-
ных заболеваний, передающихся половым пу-



 
 
116 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №5 2010 
 
 

тем (1), привело к созданию новейшей отрасли 
медицины - венерологии. 

Известно, что на качество жизнь людей 
молодого возраста влияет множество биологи-
ческих, психических, психосексуальных и со-
циальных факторов (2). Результаты многочис-
ленных исследований проведенных в различ-
ных странах мира показывают, что молодое 
поколение все больше подвергается риску за-
болеваемости передающихся половым путем. 

По данным известной женской органи-
зации Болгарии «Анимус», 10 тысяч женщин и 
девушек были выдворены из этой страны, ко-
торые вынужденно занимаются проституцией 
и грязными делами. 

Результаты исследований, проведенных 
1996-97 гг. в школах Америки, показали, что 
произошло 188 безоружных происшествий, 116 
кражи и 98 случая уничтожения собственно-
сти, 4100 половых нашествий. В последние 
годы для предотвращения в учебных заведени-
ях кражи, насилие, криминала Конгресс Аме-
рики выделил из бюджета 95 млн. доллара. 
Доктор Синкау Чидд отметил, что «В Индии 
социальное положение очень тяжелое. Это свя-
зано с тем, что незамужние девочки в возрасте 
12-15 лет самостоятельно или вместе с родите-
лями обращаются в поликлинику для произве-
дения аборта. Министерство здравоохранения 
Индии в парламенте страны отметил, что в 
стране растет число незаконные абортов. По 
мнению индийского народа это связано в пер-
вую очередь с демонстрацией аморальных 
фильмов и других передач по кабельному теле-
видению и в общественных кинотеатрах. По 
данным исследований, проведенных в Север-
ной Америке, широкое использование интерне-
том в Канаде и распространение этим путем 
аморальных программ в последние годы стано-
вятся основной причиной разрушения семей. 

Статистические исследования прове-
денные в Великобритании показывают 87% в 
этой стране, 62%- в Америке, 30%- в Польше, 
10% - в Японии, не замужных девушек в воз-
расте 15-19 лет вступают в незаконное половое 
отнощение. По данным санитарной службы 
Китайской Народной Республики в стране 
300000 человек страдают ом. В Китае основ-
ной причиной распространения СПИДа явля-
ются половые отношения. Если это будет про-
дольжаться через 12 лет больных СПИДом 
достигнет 10 млн. человек (www.nicat-
yolu.com). 

На сегоднешный день проституция яв-
ляется основной причиной новорожденности 
сифилисом (3). Поэтому необходимо проводить 
высокоэффективную просветительную работу 
среди населения. 

Азербайджан входит в список тех стран 
где меньше выявляются случаи болезни со 
СПИДом. Но в последние годы и в Азербай-
джане отмечается рост распространенности 
СПИДа (4; 5; 6; 7). 

Проблема усугубляется и тем ,что, 
очень сложна довести каждому человеку о том 
«Что надо делать?». Какой выход из этого по-
ложения? Следует отметить что, только в фун-
даментальных принципах ислама предоставле-
ны комплекс мероприятий направленных на 
предупреждения социально обусловленных 
заболеваний, в том числе СПИДа. В современ-
ном мире и среди общечеловеческих ценностей 
нет альтернативы исламских моральных крите-
рий. Исследователь развития средновекового 
исламского мира Франс Розенталь отмечает, 
что ни одно философия как исламская ни дает 
научно обоснованную истину (11). Известный 
востоковед ученый В.В.Бартолд (12) отмечает 
что без всяких сомнений мусульмане прини-
мают все предпосылки, которые характеризуют 
религиозное мировоззрение (13). 

И настоящее время в экономически раз-
витых странах мира для воспитания школьни-
ков готовится и проводятся научно-
методические программы по половой физиоло-
гии, закономерностях, о сути полового отно-
шения (8; 9). 

Сегодня возникла необходимость в по-
вышении преемственности различных отрас-
лей наук с целью выработки комплексных мер 
по предупреждению заболеваний улучшению 
социального благополучия населения. (10). 

А. Уайтед отмечает реальность религии 
и придает большое значение происходящему 
(14). Как отмечает автор, в урегулировании 
процессов, происходящих в обществе, имеет 
значение то, что религия – фактор реальности. 
Сохранение нравственных ценностей и в пере-
даче этих ценностей из года в год из поколения 
в поколение. Это неоспоримая роль религий - 
особенно исламской. С этой точки зрения, в 
повышении осведомленности населения ги-
гиеническими навыками и улучшения их ги-
гиенического воспитания необходимо их глу-
бокое ознакомление исламскими ценностями. 
Результаты проведенных социологических ис-
следований о половом воспитании детей среди 
населения с высокой достоверностью подтвер-
ждает это положение. 

Профилактическая направленность ох-
раны общественного здоровья в Коране и в 
«медицине пророка» является основным при-
оритетом исламско-медицинской философии. 

В исламе каждая глава Корана, как счи-
тается, должна помогать от какой-нибудь бо-
лезни. С другой стороны, тема непристойности 
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в результате сексуальных органических прояв-
лений является центральной в исламе и со-
ставляет предмет многочисленных ритуальных 
текстов. 

Более того, акцент делается на социаль-
ном контексте половых отношений: законный 
или незаконный характер этих отношений свя-
зан с их социальной законностью в рамках 
брака. В исламе проводится различие между 
никах, что является сексуальностью, социально 
оформленной браком, и зинах, являющейся 
синонимом распущенности и блуда. Отсюда 
важность девственности и отношения между ее 
физической утратой и социальным бесчестьем. 

Следует также подчеркнуть, что сексу-
альная активность между мужчинами строго 
запрещена, так как Аллах предусмотрел два 
пола, и отношения между людьми одного пола 
представляются нарушением этого порядка. В 
законе это означает, что такие действия нака-
зуемы. Внутри гетеросексуальности гомосек-
суальная практика является достаточным осно-
ванием в глазах закона, чтобы замужняя жен-
щина прекратила супружеские отношения. 

Именно в западном мире сексуальные 
отношения рассматриваются как поведение, 
отдаляющее человека от Аллаха. Наш пророк 
ясно говорит нам: «Если супружеская пара 
осуществляет половой акт с намерением полу-
чить сексуальное наслаждение, для произведе-
ния потомства, для сексуального удовольствия, 
если это рассматривается как путь порадовать 
Аллаха, выразить приятие Его и послушание 
Ему, то она фактически совершает акт покло-
нения» (15). 
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Известно, что развитие болевого син-

дрома в течение первых 4-5 часов после опера-
ции является прогностически неблагоприят-
ным фактором в плане формирования хрониче-
ского болевого синдрома. Мы исследовали эф-
фективность послеоперационного обезболива-
ния у 64 пациентов в возрасте от 3 до 14 лет, 
оперированных по поводу острой патологии 
органов брюшной полости. Пациенты были 
разделены на две группы. Первую, контроль-
ную группу составили 32 пациента, которым 
ведение интра- и послеоперационного периода 
осуществляли по стандартной схеме. У 32 па-
циентов второй, основной группы, была при-
менена схема предупреждающей анальгезии 
препаратом Перфалган, введение которого 
осуществляли за 15 минут до индукции в нар-
коз в дозе 15 мг/кг массы тела с последующим 
его назначением 2-3 раза в сутки (суммарная 
доза не более 60 мг/кг/сут). 

Ретроспективная оценка качества по-
слеоперационного обезболивания была выпол-
нена на основании данных опросника, запол-
няемого пациентами или их родителями (для 
детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста) при выписке из стационара. Согласно 
полученным данным, только 6,3% детей, кото-
рым послеоперационное обезболивание прово-
дили по стандартной схеме, оценили его каче-
ство как «отличное». В большинстве наблюде-
ний было отмечено удовлетворительное 
(53,1%) или хорошее (40,6%) качество после-
операционного обезболивания. Среди пациен-
тов, получавших интраоперационно и в после-
операционном периоде внутривенную форму 
парацетамола, в большинстве наблюдений по-
слеоперационное обезболивание было оценено 
как «хорошее» - в 75,0% случаев. Отличное 
качество послеоперационного обезболивания 
было отмечено 15,6% пациентов. Удовлетвори-
тельную оценку качеству послеоперационной 
анальгезии дали 9,4% пациентов. 

Статистический анализ выявил досто-
верность отличий полученных данных о про-
центном распределении той или иной степени 

удовлетворенности пациентов качеством по-
слеоперационного обезболивания между груп-
пами (χ2=45,737; p<0,001). Таким образом, по-
лученные данные свидетельствуют об эффек-
тивности и безопасности включения внутри-
венной формы парацетамола в схему преду-
преждающей анальгезии при операциях на ор-
ганах брюшной полости у детей. 

Работа представлена на Общероссийскую на-
учную конференцию "Современные проблемы 
науки и образования", Москва, 16-18 февраля 
2010 г. Поступила в редакцию 21.01.2010. 

 
 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

(монография) 
Тогунов И.А. 

Владимир, Россия 
 

В монографии Тогунова И.А. «Теория 
управление рынком медицинских услуг» рас-
крывается сущность и особенности подхода к 
пониманию и теоретическому обоснованию 
методов и форм управления системой взаимо-
отношений врача и пациента в условиях ста-
новления рынка медицинских услуг. Книга яв-
ляется логическим итогом проведенного мно-
голетнего исследования «Научное обоснование 
эволюции взаимоотношений врача и пациента 
в условиях перехода к рынку медицинских ус-
луг» в рамках специальности «Общественное 
здоровье и здравоохранение». 

В книге рассмотрены проблемы склады-
вающихся новых маркетинговых отношений в 
отечественной системе здравоохранения. Оп-
ределены наличие и сущность таких отноше-
ний, представлены их возможные формализо-
ванные понятия, вскрыта и найдена логика 
взаимосвязей элементов маркетинговых систем 
здравоохранения, приведена одна из возмож-
ных моделей такой системы отношений и ее 
исследование. Предпринята попытка осветить, 
в той либо иной степени, вопросы управления 
и экономики здравоохранения, общего марке-
тинга и маркетинга медицинских услуг, ин-
формационных технологий в здравоохранении, 
имитационного моделирования производст-
венных и финансовых процессов системы 
здравоохранения. 

Монография содержит три основные 
части изложения материала: 1) основы марке-
тинга медицинских услуг, 2) теоретические 
проблемы управления рынком медицинских 
услуг, 3) опыт имитационного моделирования в 
здравоохранении. 
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Аннотациями, к представленному в тру-
де исследованию, могут служить цитаты из 
рецензий официальных оппонентов автора 
В.И. Стародубов - директора ЦНИИ организа-
ции и информатизации здравоохранения МЗ 
РФ, Члена-корреспондента РАМН, доктора 
медицинских наук, профессора: «Работа содер-
жит новые решения актуальных вопросов, на-
правленных на понимание сущности совре-
менных взаимоотношений субъектов системы 
здравоохранения в новых экономических усло-
виях отечественного здравоохранения; пред-
ставляет разработку теоретических основ и 
научно обоснованных методологических под-
ходов в регулировании отношений врача и па-
циента в современных условиях формирования 
рынка медицинских услуг» и В.З. Кучеренко - 
заведующего кафедрой общественного здоро-
вья и здравоохранения с курсом экономики 
ММА им. И.М.Сеченова, Заслуженного деяте-
ля науки РФ, Члена-корреспондента РАМН, 
профессора: «Основные положения, получен-
ные автором, выводы и рекомендации пред-
ставляется возможным квалифицировать как 
новое научное направление, обосновывающее 
эволюцию и прогнозирующее основные тен-
денции развития взаимоотношений врача и 
пациента в условиях демонополизации госу-
дарственной системы здравоохранения. 

Научная новизна исследования бес-
спорна, практическая значимость результатов 
существенна. Работа вносит вклад в теорию и 

практику учебной и научной дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение». 
Неоценимую заслугу в в появлении настоящего 
труда внес Александр Леонидович Линденбра-
тен, доктор медицинских наук, профессор, за-
ведующим отделом экономических исследова-
ний в здравоохранении ГУ Национальный 
НИИ общественного здоровья РАМН. 

Монография рассчитана на специали-
стов в области общественного здоровья, ме-
неджеров системы здравоохранения, руководи-
телей медицинских учреждений муниципаль-
ного, регионального и федерального уровней, 
сотрудников фондов обязательного медицин-
ского страхования и страховых медицинских 
организаций, научным работникам. 

Отдельные положения книги могут вы-
звать определенный научно-практический и 
учебно-познавательный интерес студентов и 
слушателей циклов, освещающих вопросы об-
щественного здоровья, социальной гигиены, 
экономики и управления здравоохранением. 

Книга И.А. Тогунова «Теория управле-
ние рынком медицинских услуг» является лау-
реатом конкурса на лучшую научную книгу 
2007 года, проводимого Фондом развития оте-
чественного образования (Сочи, 2008 г.) 

Работа представлена на Общероссийскую на-
учную конференцию «Инновационные меди-
цинские технологии», Москва, 17-18 ноября 
2009 г. Поступила в редакцию 09.03.2010. 

 
Педагогические науки 

 
ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ГИБКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Конников П.В., Кудинов В.А., Косинов К.В. 
Курский государственный университет 

Курск, Россия 
 

Цели обучения гибким технологиям 
Современные требования к разработчи-

кам программного обеспечения на рынке труда 
приводят нас к тому, что при обучении инже-
неров-программистов необходимо уже в ходе 
обучения сформировать у студентов практиче-
ские навыки эффективной работы над проек-
том в распределенной команде, использующей 
гибкие технологии разработки программного 
обеспечения. Стоит отметить, что сегодня су-
ществует крайне мало работ, посвященных 
вопросам, обсуждаемым в данной статье [1]. 

Проблема целей и содержания обучения 
является одной из центральных в дидактике. 
Цели образования выполняют системообра-
зующую функцию в педагогической деятель-

ности. Именно от выбора целей в наибольшей 
степени зависит выбор содержания, методов и 
средств обучения и воспитания. Принято рас-
сматривать цели обучения как планируемые 
результаты обучения в виде требований к зна-
ниям, умениям и навыкам учащихся. 

В результате изучения спецкурса «Гиб-
кие технологии разработки программного 
обеспечения» студент должен знать: 

• методы, технологии и инструменты 
гибкой разработки программного продукта; 

• метод разработки, выявления специ-
фикации требований «Истории пользователя»1 

• метод управления проектом и требова-
ниями «Скрам»2; 

• концепции и стратегии архитектурного 
проектирования и конструирования программ-
ного обеспечения «Разработка через тестиро-
вание» и «Рефакторинг»; 

                                           
1 Перевод с англ. ”User stories” 
2 На англ. “Scrum” 
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• концепцию итеративной разработки 
программного обеспечения; 

• стандарты кодирования, используемые 
в различных языках программирования; 

уметь: 
• производить автоматическую сборку и 

автоматическое тестирование программных 
проектов; 

• разрабатывать и специфицировать 
требования методом «Истории пользователя»; 

• конструировать программное обеспе-
чение используя методы «Разработки через 
тестирование» и регулярный «Рефакторинг», 

• создавать самодокументируемый про-
граммный код; 

• работать с современными интегриро-
ванными средами разработки, системами 
управления требованиями, задачами и ошиб-
ками; 

• планировать задачи; 
• оценивать сроки разработки программ; 
владеть: 
• навыками разработки модульных тес-

тов; 
• методами рефакторинга программного 

кода; 
• средствами миграции схем баз данных; 
• средствами ведения технической до-

кументации. 
Содержание обучения гибким технологиям 
Для достижения поставленных целей 

можно предложить следующую структуру про-
граммы курса «Гибкие технологии разработки 
программного обеспечения». 

Обзор гибких моделей разработки про-
граммного обеспечения 

Манифест гибких технологий разработ-
ки программного обеспечения. Основы экстре-
мального программирования [2]. Другие рас-
пространенные методологии гибкой разработ-
ки программного обеспечения. 

Разработка через тестирование 
Основные положения. Инструменты 

реализации модульных тестов [5]. Инструмен-
ты поддельных объектов. Обзор инструментов 
модульного тестирования графического интер-
фейса пользователя. Средства автоматизации 
разработки модульных тестов. Анализ покры-
тия кода тестами. 

Кодирование и управление исходным кодом 
Стандарты кодирования. Конвенции об 

именовании классов, методов, полей, констант. 
Системы контроля версий. Средства автомати-
ческой сборки. Системы непрерывной сборки. 

Управление требованиями 
Игра в планирование. Измерение и 

оценка сложности и приоритетности задач. 
Системы отслеживания ошибок. 

Проектирование 
Шаблоны проектирования. Рефакторинг 

программного кода [4]. Рефакторинг и миграция 
баз данных. Рефакторинг модульных тестов. 

Планирование и управление проектом 
Основы методики управления проектом 

«Скрам». Роли. Совещания. Доска задач. Обзор 
требований. График выполнения задач на ите-
рацию [3]. 

Курс «Гибкие технологии разработки 
программного обеспечения» имеет явные меж-
предметные связи со следующими разделами 
образовательного стандарта: «Введение в про-
граммную инженерию», «Конструирование 
программного обеспечения», «Проектирование 
и архитектура программных систем», «Тести-
рование программного обеспечения», «Разра-
ботка и анализ требований», «Управление про-
граммными проектами», что делает влияние 
курса на обучение будущих инженеров-
программистов весьма значительным. 

Для построения полноценной методиче-
ской системы обучения гибким технологиям 
разработки программного обеспечения даль-
нейшего изучения требуют методы, формы и 
средства обучения. 
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Профессор Россииской Академии Естествознания (РАЕ) 
 

Волков Валерий Леонидович – выпуск-
ник Московского авиационного института, 
кандидат технических наук, ведущий доцент 
кафедры «Авиационные приборы и устройст-
ва» Арзамасского политехнического института, 
профессор Российской Академии Естествозна-
ния, заслуженный работник науки и образова-
ния, автор более 100 работ, в том числе учеб-
ных пособий, научных статей, изобретений. 

Волков В.Л. работает на кафедре 
«Авиационные приборы и устройства» Арза-
масского политехнического института с 1974 г. 
В 1977 г. окончил очную аспирантуру Москов-
ского авиационного института и защитил кан-
дидатскую диссертацию. Во время учебы в 
аспирантуре окончил Университет педагогиче-
ского мастерства.  

В Арзамасском политехническом инсти-
туте проводит занятия в направлении Прибо-
ростроения по спец. дисциплинам специально-
стей: "Авиационные приборы и измерительно-
вычислительные комплексы", "Информацион-
но-измерительная техника и технологии", "Ин-
формационные системы и технологии", "Про-
ектирование и технология электронных 
средств". 

Проводит руководство студенческими 
научными работами на открытых конкурсах. 
Работы неоднократно завоевывали призовые 
места, дипломы, грамоты, премии на Всерос-
сийском уровне. 

Его научно-педагогический стаж 36 лет, 
занимает должность доцента с 1990 г. 

Является научным руководителем ди-
пломных проектов и магистерских работ. Под 
его руководством защищены около 100 ди-
пломных проектов и ряд магистерских диссер-
таций. 

Волков В.Л. опубликовал 38 научных 
статей и 27 учебно-методических разработок, 
из них одно учебное пособие с грифом УМО 
Приборостроение.  

В 2011 году планирует издание моно-
графии с грифом УМО «Анализ и синтез изме-
рительных приборов и систем». 

Проводит научно-исследовательскую 
работу по госбюджетной теме "Нано и микро-
системная техника". 

Является лауреатом Всероссийской вы-
ставки 2009 г. «Золотой фонд отечественной 
науки» (диплом лауреата за лучшее учебное 
издание). 

В 2008/2009 учебном году занял первое 
место в конкурсе НГТУ на лучшую разработку 
электронного учебно-методического комплекса 
(диплом первой степени и первая премия). 

Имеет сертификат XVII КОНКУРСА 
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК (2008 г.) об-
разовательного математического сайта 
Exponenta.ru 

В 2009 г. Награжден медалью В.И. Вер-
надского за достижения в области науки и об-
разования. 
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Далингер Виктор Алексеевич, доктор 

педагогических наук (с 1993г.), профессор 
(с 1993г.), академик Международной Академии 
информатизации образования (с 1999г.), акаде-
мик Международной Академии наук педагоги-
ческого образования (с 2000г.), академик Меж-
дународной Академии наук высшей школы 
(с 2007 г.), академик Российской Академии Ес-
тествознания (с 2007 г.). 

Дата рождения 17 января 1950г. В 1971 г. 
закончил математический факультет Омского 
государственного педагогического института 
им. А. М. Горького. Кандидатскую диссерта-
цию защитил в 1981г. в НИИ СиМО АПН 
СССР (г. Москва), а докторскую диссертацию – 
в 1992г. в РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-
Петербург). 

Научные интересы лежат в области тео-
рии и методики обучения математике в школе и 
вузе. Всего опубликовано 534 работы, общим 
объемом более 1000 печатных листов, из них 
23 монографии, 71 учебное пособие, 39 учеб-
но-методических пособия в издательствах: 
«Просвещение», «Высшая школа», «Наука», 
«Школа-Пресс» и др. 

Под его руководством подготовлено и 
защищено 62 кандидатских диссертаций  
и 4 докторских диссертации (это аспиранты, 
докторанты и соискатели из городов: Москва, 
Омск, Тара (Омская область), Калачинск (Ом-
ская область), Екатеринбург, Красноярск, Чита, 
Томск, Тюмень, Ишим (Тюменская область), 
Барнаул, Новокузнецк, Новосибирск, Куйбышев 
(Новосибирская область), Сургут, Петропав-
ловск (Республика Казахстан), Кокшетау (Рес-
публика Казахстан) и др.). Под руководством 
В.А. Далингера для Омской области подготов-
лено 34 кандидата педагогических наук.  

Последние пять лет выполняет обязан-
ности: члена диссертационного совета по за-
щите докторских диссертаций по специально-
сти 13.00.02 (теория и методика обучения и 
воспитания) при Омском государственном 
педагогическом университете; члена диссер-
тационного совета по защите докторских дис-
сертаций по специальности 13.00.01 (общая 
педагогика история педагогики и образова-
ния) при Омском государственном педагоги-
ческом университете), члена диссертационно-
го совета по защите докторских диссертаций 
по специальности (теория и методика обуче-
ния и воспитания) при Уральском государст-

венном педагогическом университете; члена 
диссертационного совета по защите доктор-
ских диссертаций по специальности 13.00.02 
(теория и методика обучения и воспитания) 
при Казахском национальном педагогическом 
университете им. Абая. 

С 1971 г. по 1974 г. работал директором 
школы, а с 1974 г. по настоящее время – в Ом-
ском государственном педагогическом универ-
ситете (прежде – институт) последовательно в 
качестве ассистента, старшего преподавателя, 
доцента, профессора. Был деканом математи-
ческого факультета с 1994 г. по 1999 г., а с 
2001 г. работает заведующим кафедрой теории 
и методики обучения математике.  

В начале 90-х годов XX века был чле-
ном государственной комиссии по проблемам 
математического образования России, при ад-
министрации по образованию Омской области 
входил в состав комиссии по проблемам инно-
вационных преобразований в школах и в вузах. 
В течение трех лет (1993-1996 гг.) был депута-
том Омского городского Совета и возглавлял 
комиссию по образованию и науке.  

Принимает участие: в работе центров 
дополнительного образования «Эврика»  
(г. Омск) и «Поиск» (Омская область); в работе 
жюри областного конкурса «Учитель года» 
(председатель и член жюри); в работе конкурс-
ной комиссии по определению в г. Омске и Ом-
ской области лучших школ и учителей школ в 
рамках Национального проекта «Образование». 

Министерством образования и науки 
Российской Федерации присвоено звание «По-
четный работник высшей школы Российской 
Федерации» (2002 год). Губернатором Омской 
области присвоено почётное звание «Заслу-
женный работник образования Омской облас-
ти» (2007 год).  

Решением Президиума Российской Ака-
демии Естествознания присуждено: почетное 
звание «Заслуженный деятель науки и образо-
вания» (2007 год); почетное звание «Основа-
тель научной школы» (2008 год); награжден 
Золотой медалью имени В.И. Вернадского за 
выдающийся вклад в развитие отечественной 
науки (2007 год). 

Награжден Омским государственным 
педагогическим университетом нагрудным 
знаком «За доблестный труд».  

Забайкальским государственным гума-
нитарно-педагогическим университетом  
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им. Н. Г. Чернышевского за заслуги в области 
высшего педагогического образования, вклад в 
дело подготовки специалистов народного обра-
зования награжден «Знаком почета университе-
та». 

Министерством образования и науки 
Республики Казахстан за достигнутые успехи в 
области науки Республики Казахстан награж-
ден нагрудным знаком «За заслуги в развитии 
науки Республики Казахстан». 
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Жижин Константин Сергеевич 
 

 
 

Член-корреспондент Российской Академии Естествознания (РАЕ) 
 

3 февраля 2010 года исполнилось 65 лет 
со дня рождения и 48 лет трудовой деятельно-
сти доктору медицинских наук, доценту, члену-
корреспонденту, Заслуженному деятелю науки 
и образования РАЕ Жижину Константину Сер-
геевичу. В 1969 году он окончил Ростовский 
Государственный медицинский университет, 
санитарно-гигиенический факультет и был 
распределен в систему Главного санитарно-
эпидемиологического управления Министерст-
ва путей сообщения СССР, во Врачебно-
санитарную службу (ВСС) Горьковской желез-
ной дороги. 

Под руководством заместителя началь-
ника ВСС Горьковской железной дороги Комо-
вой Аллы Михайловны и профессора эпиде-
миологии Ростовского Государственного меди-
цинского института кавалера Ордена Ленина 
Янович Татьяны Даниловны, совмещая работу 
практического врача Жижин К.С. провел ряд 
оригинальных исследований по мало разрабо-
танной к тому моменту проблеме: эпидемиоло-
гические особенности туберкулеза на железно-
дорожном транспорте. 

Эти материалы привлекли внимание 
специалистов Всесоюзного НИИ железнодо-
рожной гигиены и были представлены в пуб-
ликациях в центральной печати. Материалами 
молодого специалиста также заинтересовались 
в Горьковском НИИ гигиены и эпидемиологии, 
где ему была предложена должность заведую-
щего, создаваемой одной из первых в СССР, 
лаборатории синтицинов (искусственных ту-
беркулинов). Однако по жизненным обстоя-
тельствам пришлось с Поволжья вернуться на 

Дон, где до 1978 года Жижин К.С. работал в 
системе Ростовского Областного отдела здра-
воохранения. 

В 1978 году был принят на кафедру ги-
гиены детей и подростков Ростовского Госу-
дарственного медицинского института, после-
довательно прошел путь от старшего лаборанта 
до доцента. Закончив заочную аспирантуру, в 
1985 году, успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук, а в 1998 году – на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук. 

По материалам диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских 
наук Госстроем СССР были внесены измене-
ния в типовые проекты производственных мас-
терских школ, ГПТУ и Межшкольных учебно-
производственных комбинатов трудового обу-
чения и профессиональной ориентации уча-
щихся. Помимо этого, по результатам его науч-
ной работы Минздравом СССР была проведена 
коррекция содержания ряда сборников меди-
цинских противопоказаний при выборе подро-
стками массовых рабочих профессий. 

Итогом диссертации на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук явился 
ряд оригинальных методов донозологической 
диагностики утомления и переутомления подро-
стков, осваивающих массовые рабочие профес-
сии. Эти методы легли в основу выполнения 
шести диссертаций его учеников на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук, 
успешно защищенных и утвержденных ВАК. 

Д.м.н. Жижин К.С. был соруководите-
лем десяти кандидатских и одной докторской 
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диссертации. Его ученица, заочный аспирант, 
ассистент кафедры общей гигиены Ростовского 
Государственного медицинского университета, 
к.м.н. Егорова Н.А. – победитель Международ-
ного конкурса работ молодых ученых в номи-
нации "Медико-педагогическая инновация" 
(2004 г.). 

Д.м.н. Жижин К.С. обладатель диплома 
РАЕ – "Золотая кафедра", ему присвоены: уче-
ное звание члена-корреспондента и Заслужен-
ного деятеля науки и образования РАЕ. Он ав-
тор 12 книг: учебные пособия, монографии, 
более 120 научных публикаций. Награжден 
золотой медалью Ордена им. Гиппократа – «За 
верность долгу и профессии». 

В 1968 году, параллельно обучению в 
медицинском институте, закончил газетное 
отделение факультета журналистики Ростов-
ского Государственного университета. 

Имеет квалификацию – литературный 
сотрудник. На этом поприще в его активе  
250 научно-популярных и публицистических 
статей на медицинские и педагогические темы 
в местных и центральных изданиях, три науч-
но-популярных книги, изданные массовым 
тиражом. 

Д.м.н. Жижин К.С. увлекается музыкой, 
живописью, художественной фотографией и 
прикладными видами искусства. Был неодно-
кратным дипломантом областных, городских 
смотров художественной самодеятельности, 
фотографии и выставок произведений народно-
го творчества. 

Д.м.н. Жижин К.С. – педагог высшей 
квалификационной категории, в настоящее 
время преподает в ГОУ СПО РО "Ростовский 
базовый медицинский колледж". 

 


